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Положение 

о тренерском совете муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Спутник» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о тренерском совете (далее – Положение) муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спутник» (далее – Учреждение) 

разработано в соответствии с уставом Учреждения 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения и 

устанавливает единые требования к  функционированию тренерских советов по видам 

спорта. 

1.3. Тренерский совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления тренировочной деятельностью по культивируемым Учреждением видам 

спорта. 

1.4. Тренерский совет может создаваться как единый орган по всем культивируемым 

Учреждением видам спорта, так и по каждому виду спорта отдельно. 

 

2. Задачи и функции тренерского совета 

2.1. Основными задачами тренерского совета являются координация усилий тренеров-

преподавателей по видам спорта, направленных на развитие образовательного 

(тренировочного) процесса, внедрение в практическую деятельность тренеров новых 

достижений в области физической культуры и спорта, передовых образовательных 

(тренировочных) технологий. 

2.2. Тренерский совет осуществляет следующие функции. 

2.2.1. Согласовывает планы тренировочной, воспитательной работы, оздоровительных 

мероприятий, индивидуальных планов подготовки обучающихся и спортсменов на 

учебный год и Олимпийский цикл, списков групп по комплектованию на этапах 

подготовки; 

2.2.2. Рассматривает проекты календарных планов участия в спортивных мероприятиях, 

положений о соревнованиях, планов тренировочных занятий, вопросов проведения 

тренировочных сборов и принятия участия, обучающихся и спортсменов в соревнованиях 

всех уровней; 

2.2.3. Заслушивает отчеты тренеров-преподавателей по совершенствованию методики 

тренировочного процесса (по итогам года, соревнований и т.п.); 

2.2.4. Рассматривает предложения о переводе обучающихся и спортсменов на очередной 

год обучения и этап подготовки (или этап спортивной подготовки) реализуемых 

программ. 

2.2.5. Осуществляет организацию на высоком уровне школьных соревнований и 

спортивно-массовых мероприятий; 

2.2.6. Рассматривает и анализирует: 

- комплектование групп;  

- расписание занятий; 

- проведение текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся и 

спортсменов;  

- прохождение обучающимися медицинского осмотра; 



- итоги выступления обучающихся и спортсменов на соревнованиях и прохождения 

учебно-тренировочных сборов; 

- состояние и результативность работы отделения. 

 

3. Права и ответственность тренерского совета 

3.1. Тренерский совет имеет право: 

3.1.1. Принимать решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию. 

3.1.2. Обращаться в администрацию Учреждения для утверждения принятых решений в 

течение недельного срока. 

3.1.3. Запрашивать у администрации Учреждения информацию, необходимую для 

текущей работы. 

3.1.4. Пользоваться оргтехникой и необходимыми канцелярскими принадлежностями. 

3.1.5. Приглашать специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на тренерском совете. 

3.1.6. Вносить предложения по обеспечению инновационных процессов необходимыми 

финансовыми, материально-техническими и другими ресурсами. По стимулированию и 

оценке инновационной деятельности тренеров-преподавателей. По изменению, 

совершенствованию структуры, участвует в их реализации. 

3.2. Тренерский совет несет ответственность: 

3.2.1. За выполнение плана работы тренерского совета. 

3.2.2. Рекомендаций по командированию спортсменов на соревнования и учебно-

тренировочные сборы. 

3.2.3. Проведение заседаний тренерского совета и своевременную подготовку 

документации. 

 

4. Организация деятельности тренерского совета 

4.1. В состав тренерского совета входят все тренеры-преподаватели по соответствующему 

виду спорта, возглавляет его председатель тренерского совета, избираемый 

большинством голосов членов совета. Председатель тренерского совета может быть 

переизбран в любое время. 

4.2. Тренерский совет избирает секретаря. 

4.3. Тренерский совет работает по своему утвержденному директором Учреждения плану. 

4.4. Заседания тренерского совета проводятся, как правило, ежемесячно и являются 

правомочными, если на его заседании присутствует не менее 2/3 членов совета. 

4.5. Решения тренерского совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее 2/3 членов совета. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя тренерского совета. 

4.6. Решения тренерского совета носят рекомендательный характер. 

 

5. Документация и отчетность тренерского совета 

5.1. Заседания и решения тренерского совета протоколируются и подписываются 

председателем и секретарем совета. Протоколы тренерского совета подлежат 

обязательному хранению согласно установленных нормативов.  

5.2. Оформленный протокол представляется в администрацию Учреждения не позднее 5 

рабочих дней после заседания. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

5.4. Книга протоков тренерского совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скреплена подписью руководителя Учреждения и печатью 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение о тренерском совете утверждается приказом директора Учреждения. 


