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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии: 

- Федеральным законом от 4 декабря 2007г. №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

-  нормативными правовыми актами Министерства образования 

Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации; 

- Уставом МАОУ ДО «СДЮСШОР «Вымпел» г. Калуги и настоящим 

Положением. 

1.2. Тренерский совет является совещательным органом школы, 

объединяющим тренеров по видам спорта, действующим на общественных 

началах для рассмотрения основных вопросов тренировочного процесса 

обучающихся и спортсменов в спортивной школе. 

1.3. Тренерский совет создается при наличии не менее трех тренеров на 

отделении. 

1.4. Основные направления деятельности, содержания, формы работы 

определяются его членами в соответствии с целями и задачами 

образовательного учреждения. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью деятельности тренерского совета является создание условий 

для творческой работы, обеспечение единой спортивно-образовательной среды 

развития и формирования личности, практического решения проблем по виду 

спорта. 

2.2. Деятельность тренерского совета направлена на выполнение задач: 

− совершенствование тренировочного процесса;  

− координация и организация соревновательного процесса; 

− решение спорных вопросов, связанных с тренировочным 

процессом;  

− внедрение в практическую деятельность тренеров-преподавателей 

передовых тренировочных технологий и новейших методик обучения;  
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− обмен опытом успешной тренерской деятельности. 

3. Функции и организация тренерского совета 

 

3.1. Функции тренерского совета: 

 заслушивает информацию и отчеты тренеров-преподавателей; 

 планирует календарь спортивных соревнований на год; 

 решает вопросы учебного и методического характера;  

 принимает решение о формировании и подготовке сборной 

команды города и области и ее выступлении на соревнованиях городского, 

областного, всероссийского и международного уровня; 

 рекомендует к участию в тренировочных сборах перспективных 

спортсменов; 

 осуществляет  сотрудничество с тренерами-преподавателями 

других спортивных школ, городов, регионов. 

3.2. Тренерский совет избирает из своего состава председателя. Как 

правило, это старший тренер отделения, но по желанию тренеров-

преподавателей председатель может быть избран из числа тренеров-

преподавателей отделения путем голосования. 

3.3. План работы тренерского совета составляется на учебный год и 

утверждается директором школы. 

3.4. Заседания тренерский совета созываются, как правило, один раз в 

месяц, в соответствии с графиком работы. 

3.5. Решения тренерского совета принимаются большинством голосов. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Тренерского совета. 

3.6. Решения Тренерского совета  оказывают методическую помощь  в 

работе администрации школы. 

 

4. Компетенция тренерского совета 

 

4.1. Диагностика затруднений тренеров успешности педагогической 

деятельности; 

4.2. Планирование и анализ учебной, методической, спортивной 

деятельности; 

4.3. Анализ выполнения учебных и спортивных программ; 

4.4. Изучение и обобщение педагогического опыта, как отечественного, 

так и зарубежного; 
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4.5. Разработка системы вступительных и переводных экзаменов; 

4.6. Участие в аттестации педагогических работников; 

4.7. Участие в работе методического совета, семинарах; 

4.8. Организация открытых занятий, взаимных посещений; 

4.9. Разработка методических рекомендаций в помощь тренерам – 

преподавателям. 

 

5. Права и ответственность тренерского совета 

 

5.1. Тренерский совет имеет право: 

- приглашать специалистов различного профиля, консультантов для 

выработки рекомендаций с рассмотрением их на Тренерском совете; 

- принимать решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- обращаться к администрации Учреждения для утверждения принятых 

решений в течение недельного срока; 

- запрашивать у администрации Учреждения информацию, необходимую 

для текущей работы; 

 5.2. Тренерский совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 

- рекомендации по командированию спортсменов на соревнования; 

- проведение заседаний совета и своевременную подготовку 

соответствующей документации. 

 

6. Делопроизводство 

 

6.1. Заседания тренерского совета оформляются протоколом.  Протоколы 

подписываются председателем совета. 

6.2.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.3. План работы хранится у заместителя директора по научной и 

методической работе, протоколы заседаний тренерского совета хранятся у 

председателя тренерского совета. 


