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ПОЛО Ж ЕН И Е  

О СТРЕЛКО ВОМ  ТИРЕ

1. Общ ие положения

1.1.Настоящее положение о стрелковом тире (далее -  Тир) ГБПОУ «ГКП» (далее -  
Колледж) регулирует деятельность Колледжа по развитию массового обучения 
обучающихся безопасным приемам стрельбы. Общее руководство деятельностью 
тира возлагается на заведующего тира

1.2.В своей деятельности Тир руководствуется федеральными законами РФ, 
нормативно-правовыми актами Правительства РФ, Минобрнауки РФ, МВД РФ, 
уставом Колледжа, настоящим Положением и другими локальными нормативными 
актами Колледжа.

1.3. Место нахождения Т и р а -г . Похвистиево, ул. Малиновского, д. 33.

2. Ц ели и задачи Тира

2.1. Основными целями деятельности Тира являются:

- привлечение обучающихся Колледжа к активным формам повышения физической 
подготовки;

- развитие оборонно-массовой и спортивной работы, воспитание обучающихся в духе 
патриотизма, подготовка молодежи к военной службе;

- пропаганда занятий стрелковыми видами спорта

2.2. Основными задачами Тира являются:

- формирование первоначальных знаний по устройству стрелкового оружия, правилам 
ведения огня из него и обучение навыкам практической стрельбы;

- воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, безопасность 
общества и государства, ответственного отношения к оружию;

- развитие духовных и физических качеств личности обучающихся 
обеспечивающих подготовку к службе в Вооруженных Силах РФ;

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и 
снижение заболеваемости, повышения уровня профессиональной готовности, 
социальной активности обучающихся Колледжа;

- совершенствование форм гражданского и военно-патриотического воспитания;

- привлечение к занятиям стрелковыми видами спорта обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.



3.1. Непосредственное руководство Тиром осуществляет заведующий тиром 
назначаемый приказом директора Колледжа.
3.2. Заведующий Тиром:
- обеспечивает выполнение основных задач Тира;
- ведет разъяснительную работу о целях и задачах стрелкового спорта;
- осуществляет и несет ответственность за учет, хранение, сбережение, охрану и 
правильное

использование оружия, учебного, спортивного имущества и инвентаря;
- проводит учебные занятия с обучающимися;
- проводит тренировочные занятия со спортсменами Колледжа по разным видам 
оружия;
- несет ответственность за соблюдение мер безопасности при стрельбе, соблюдение 
правил

охраны труда и противопожарной безопасности.
3.4. Учебно-тренировочная работа Тира строится с учетом графика образовательного 
процесса в Колледже.

4. Требования к организации хранения  
спортивного стрелкового оруж ия

4.1. Стрелковое оружие, боеприпасы хранятся в специально оборудованных 
помещениях, в шкафах, исключающих возможность несанкционированного 
проникновения и вынос оружия.
4.2. Запрещается хранить стрелковое оружие, боеприпасы и другое имущество в 
кабинетах, аудиториях и прочих непредусмотренных разрешением помещениях. 
4.3.3апрещается выдавать стрелковое оружие, боеприпасы лицам для личного 
пользования.
4.4. Осмотр стрелкового оружия, боеприпасов и другого учебного имущества с целью 
проверки наличия, состояния, условий хранения и сбережения, а также правильности 
учета осуществляется заведующим тиром не реже одного раза в квартал, 
уполномоченным лицом, назначенным приказом директора Колледжа, не реже одного 
раза в шесть месяцев.
4.5. Оснащение оружием, оборудованием и имуществом производится согласно 
нормобеспечения для подготовки спортсменов образовательными учреждениями, 
утвержденными Министерством внутренних дел России.
4.6. Учет оружия и боеприпасов ведется в документах в соответствии с 
номенклатурой.

3. Организационная структура Тира



5. Имущество и средства Тира.

5.1 .Имущество Тира формируется Колледжем.
5.2.Для учета и контроля имущества, закрепленного за Тиром, в порядке 
установленным в Колледже и в соответствии с правилами бухгалтерского учета 
назначается материально-ответственное лицо.
5 .3.Финансирование Тира осуществляется за счет:
- бюджетных ассигнований;
- средств, поступающих от иной, приносящей доход деятельности;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований предприятий, 
организаций, учреждений и граждан;
- иных источников финансирования, не противоречащих законодательству РФ.

6. С оздание и прекращ ение деятельности Тира.

6.1. Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора 
ГБПОУ «ГКП».
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются приказом 
директора ГБПОУ «ГКП»
6.3. Ликвидация и реорганизация Тира осуществляется приказом директора ГБПОУ 
«ГКП».


