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ПОЛОЖЕНИЕ
о Тренерском совете МБУ СШОР №1

1. Общее положение.
1.1. Тренерский совет -  это совет тренеров по вопросам тренировочного 

процесса.
1.2. Тренерский совет является постоянно действующим органом 

управления МБУ СШОР №1, рассматривающим основные вопросы 
тренировочного процесса, обеспечивающим коллегиальность в решении 
вопросов - методической и спортивной работы.

2. Задачи и функции Тренерского совета.
2.1. Главными задачами Тренерского совета являются:
- объединение усилий тренерского состава спортшколы для повышения 

качества тренировочного и воспитательного процесса;
- внедрение в практику обмена опытом между тренерами;
- совместное обеспечение целенаправленной подготовки спортивного 

резерва по видам спорта;
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
2.2. Основные функции Тренерского совета.
2.2.1.На заседании Тренерского совета обсуждается и принимается план 

работы спортшколы, отчеты работы тренеров, отчеты работы отделений, 
доклады старших тренеров отделений, сообщения о санитарно -  
гигиеническом состоянии спортшколы и другие вопросы деятельности 
СШОР №1.



2.2.2. Тренерский совет принимает решения о комплектовании 
тренировочных групп и решения о дальнейшем переводе в соответствующую 
группу последующего года обучения, о повторе на текущем этап при 
невыполнении контрольных нормативов, о поощрениях и взысканиях, об 
утверждении списка на присвоение спортивных классификационных 
разрядов, об утверждении списка занимающихся на выдачу свидетельств об 
окончании спортшколы.

2.2.3. Принимает решения об исключении занимающихся из спортшколы 
в связи с пропусками или других нарушений правил внутреннего распорядка, 
в случае, когда иные меры воздействия исчерпаны и в порядке, 
определённым Уставом спортшколы.

2.3. К компетенции Тренерского совета относятся:
- вопросы анализа, оценки и планирования;
- объёма и качества спортивной подготовки занимающихся;
-проведение тренировочного процесса, воспитательной и методической

работы;
- инспектирования и внутришкольного контроля тренировочного 

процесса;
- утверждение программ спортивной подготовки согласно федеральных 

стандартов по видам спорта;
- вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 

обобщение, распространение и внедрение тренерского опыта.

3. Состав Тренерского совета.
3.1. В состав Тренерского совета входят директор и его заместители, 

тренерский состав, инструктора-методисты.
3.2. В необходимых случаях на заседание Тренерского совета 

приглашаются представитель учредителя, представители общественных 
организаций, работники других учреждений, родители занимающихся и 
другие лица. Необходимость их приглашения определяется председателем 
педагогического совета. Лица, приглашённые на заседание Тренерского 
совета, пользуются правом совещательного голоса.

4. Организация деятельности Тренерского совета.
4.1. Тренерский совет избирает из своего состава Секретаря Совета на 

год. Председателем Совета является директор спортшколы.
4.2. Тренерский совет собирается не реже четырёх раз в год. 

Внеочередные заседания Тренерского совета проводятся по требованию не 
менее одной трети тренерского состава спортшколы.



4.3. Заседания Тренерского совета протоколируются. Протоколы 
подписываются председателем Тренерского совета и секретарём. Книга 
протоколов Тренерских советов хранится постоянно и передаётся по акту.

4.4. Решения Тренерского совета принимаются простым открытым 
голосованием при наличии не менее двух трети его членов. При равном 
количестве голосов решающим является голос Председателя Совета.

4.5. Заседания Тренерского совета правомочны, если на них присутствует 
не менее 2/3 его состава. Решение, принятое в пределах компетенции 
Тренерского совета и не противоречащие законодательству, является 
обязательным, и приводятся в исполнение приказом директора спортшколы. 
На очередном Совете он докладывает о результатах этой работы.

4.6. Члены Тренерского совета имеют право вносить на рассмотрение 
Совета вопросы, связанные с улучшением работы спортшколы.

4.7. Директор спортшколы в случае несогласия с решением Тренерского 
совета приостанавливает выполнение решения. В трехдневный срок ему 
необходимо ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов 
Тренерского совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу.


