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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок формирования, полномочия и 

организацию работы тренерского совета МБУ СШ № 6 (далее – Школа). 

1.2. Тренерский совет действует на основании Закона российской федерации от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

других нормативных  и правовых актов по спортивной подготовке, Устава Школы, 

настоящего Положения. 

1.3. Тренерский совет является постоянно действующим совещательным органом 

управления Школы для рассмотрения основных вопросов тренировочного процесса. 

1.4. Каждый тренер, работающий в Школе, с момента приема  его на работу и до 

расторжения договора, является членом тренерского совета. 

1.5. Положение о тренерском совете принимается собранием трудового коллектива и 

утверждается директором Школы. 

 

2. Задачи и содержание работы тренерского совета 

2.1. Задачами тренерского совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам физической культуры и спорта; 

-совершенствование тренировочного процесса высококвалифицированных   

спортсменов; 

- внедрение в практическую деятельность тренеров новых достижений в области 

тренировочного процесса и передовых тренировочных технологий; 

2.2.  Тренерский совет осуществляет следующие функции: 

- заслушивает информацию и отчеты руководителей команд и членов команд; 

- принимает решение о формировании и подготовке сборных команд города и области 

и их выступлении за Мурманскую область на соревнованиях окружного, 

всероссийского и международного уровня; 

- рекомендует к участию в учебно-тренировочных сборах членов сборных команд 

области и других перспективных спортсменов; 

- формирует сборные команды Школы для участия в соревнованиях окружного, 

всероссийского и международного уровня; 

- оказывает помощь в проведении тренерских семинаров с целью повышения 

квалификации тренерских кадров области, осуществляет сотрудничество со 

спортивными школами других городов, регионов, стран. 

 

3. Права и ответственность тренерского совета 

 

3.1. Тренерский совет имеет право: 

- приглашать специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на тренерском совете; 

- в необходимых случаях на заседания тренерского совета могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих со 

спортивной школой по вопросам спортивной/предспортивной подготовки. Также на 

заседании могут присутствовать родители (законные представители) 

несовершеннолетних спортсменов, если рассматриваемый вопрос непосредственно 

касается их ребенка. Необходимость их приглашения определяется председателем 

совета. 



- принимать решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

- обращаться к руководству для утверждения принятых решений в течение недельного 

срока; 

- запрашивать у руководства информацию, необходимую для текущей работы; 

- пользоваться оргтехникой и необходимыми канцелярскими принадлежностями. 

3.2. Тренерский совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 

- рекомендации по командированию спортсменов на соревнования; 

- проведение заседаний совета и своевременную подготовку документации. 

 

4. Организация деятельности тренерского совета 

 

4.1. Тренерский совет избирает из своего состава председателя и секретаря. 

4.2. Тренерский совет работает по своему утвержденному плану. 

4.3. Заседание тренерского совета созываются один раз  в месяц (в соответствии с 

планом работы). 

4.4. Решения тренерского совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя тренерского совета. 

4.5. Председатель тренерского совета осуществляет функциональную связь с 

руководством Школы. 

 

 

5. Документация тренерского совета 

 

5.1. Заседания тренерского совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета.  

5.2. Оформленный протокол представляется не позднее 5 дней после заседания. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала тренировочного года. 

 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Решения тренерского совета являются рекомендательными для коллектива Школы. 

6.2. Решения тренерского совета, утвержденные приказом директора Школы, являются 

обязательными для исполнения. 

6.3. Выводы и рекомендации тренерского совета могут оспариваться и изменяться на 

основании независимого экспертного заключения. 

6.4. Настоящее положение может изменяться и дополняться. 

 


