


 анализ качества тренерского процесса и ориентация деятельности 

тренеров Учреждения на его совершенствование, создание атмосферы 

ответственности за конечные результаты труда. 

 обобщение и внедрение в практическую деятельность тренеров 

передовых тренировочных технологий и новейших методик обучения по видам 

спорта. 

1. ФУНКЦИИ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

1.1 Функции тренерского совета: 

 организация и совершенствование методического обеспечения 

тренировочного процесса, обсуждение и осуществление выбора различных 

вариантов форм, методов тренировочного процесса и способов их реализации; 

 организация работы по повышению квалификации основных работников 

(тренеров), развитию их творческих инициатив и переподготовки кадров; 

 принятие решения о переводе учащихся на следующий этап подготовки; 

 самостоятельное осуществление тренировочного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом и полученной лицензией; 

 осуществление текущего контроля и промежуточной аттестации 

занимающихся; 

 обсуждение годового и календарного учебных планов; 

 принятие решения об отчислении и (или) исключении занимающихся из 

Учреждения; 

 утверждение характеристик на тренеров, представляемых к почетным 

знакам «Отличник физической культуры и спорта», «За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта», а также другим ведомственным  наградам; 

 

2. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

2.1 В состав тренерского совета входят все тренеры Учреждения, 

являющиеся основными работниками, а также иные работники Учреждения, чья 

деятельность непосредственно связанна с организацией и осуществлением 

тренировочного процесса. 

2.2 Тренерский совет избирает из своего состава председателя и секретаря. 

2.3 Тренерский совет возглавляет председатель. 
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2.4 Председатель тренерского совета МБУ СШ «Юниор» НГО: 

 избирается сроком на один год, 

 организует деятельность тренерского совета Учреждения; 

 информирует членов тренерского совета Учреждения о предстоящем 

заседании не менее чем за 7 дней; 

 утверждает повестку заседания тренерского совета Учреждения; 

 контролирует выполнение решений тренерского совета Учреждения; 

 отчитывается о деятельности тренерского совета Учреждения перед 

директором.  

2.5 Деятельность тренерского совета осуществляется на основе полежений 

действующего Устава Учреждения и настоящего положения.  

2.6 Тренерский совет СШ созывается директором по мере необходимости, 

но не реже чем 4-5 раз в год.  

2.7 Внеочередное заседание тренерского совета проводится по требованию 

одной трети основных работников (тренеров) СШ.  

2.8 Члены тренерского совета обязаны посещать его заседания, принимать 

активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на 

них поручения. 

2.9 В случае увольнения работника он автоматически выводится из 

состава тренерского совета. 

2.10 Решение тренерского совета является правомочным, если на его 

заседании присутствует не менее двух третей списочного состава основных 

работников (тренеров) и если за него проголосуют 60%  присутствующих основных 

работников (тренеров). Процедура голосования определяется Тренерским советом 

СШ, решения которого реализуются приказом директора СШ. Решение, принятое в 

пределах компетенции тренерского совета СШ и не противоречащее 

законодательству, является обязательным. 

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА  

3.1 Тренерский совет имеет право: 

 принимать, утверждать локальные акты в пределах своей компетенции, 

согласно нормативно-правовой базы; 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 
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 создавать временные творческие группы с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов в целях более тщательной подготовки 

вопросов, их всестороннего и глубокого обсуждения с последующим 

рассмотрением их на тренерском совете; 

 в необходимых случаях на заседания тренерского совета СШ могут быть 

приглашены представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с СШ, родители занимающихся, представители учреждений, 

участвующих в финансировании данного учреждения, и др. Необходимость их 

приглашения определяется председателем тренерского совета. Лица, приглашенные 

на заседание тренерского совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.2 Тренерский совет ответственен за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству РФ; 

 компетентность принимаемых решений; 

 проведение заседаний совета согласно плана и своевременную 

подготовку документации; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

4.1 Заседания тренерского совета оформляются протокольно. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на тренерский совет, 

предложения и замечания членов тренерского совета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета. 

4.2 Оформленный протокол предоставляется в администрацию 

Учреждения не позднее 5-ти дней после заседания тренерского совета. 

4.3 Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

4.4 Протоколы тренерского совета МАУ СШ «Юниор» НГО входит в его 

номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Решения и рекомендации тренерского совета в пределах его полномочий  

служат основанием для приказов администрации Учреждения. 
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7.2. Выводы и рекомендации тренерского совета могут оспариваться и 

изменяться на основании независимого экспертного заключения. 

7.3. Тренерский совет постоянно информирует администрацию и тренерский коллектив  

о ходе и результатах своей деятельности. 

7.4. В процессе развития структур управления настоящее положение может изменяться 

и дополняться. 

 

Согласовано 

 Протоколом тренерского совета 

МАУ СШ «Юниор» НГО  

от 24.06.2021 № 6 
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