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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Тренерском совете рассматривается и принимается на 
педагогическом совете муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике» (далее по тексту 
-  учреждение), утверждается и вводится в действие приказом директора 
учреждения.

1.2. В своей работе Тренерский совет руководствуется нормативно
правовыми документами, регулирующими деятельность учреждения, Уставом, 
настоящим Положением.

1.3. Круг вопросов, обсуждаемых на Тренерском совете, носит 
специализированный характер и касается содержания и организации 
тренировочного процесса, проведения соревнований и участия в них 
представителей конкретного отделения по виду спорта.

И. ЗАДАЧИ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА

2.1. Тренерский совет -  коллегиальный орган. Он создается с целью 
координации и совершенствования тренировочной и воспитательной работы, 
внедрения в практическую деятельность новых достижений и передовых 
тренировочных технологий в избранном виде спорта.

2.2. Основные задачи Тренерского совета:
- повышение качества тренировочного процесса, направленного на 

подготовку высококвалифицированных спортсменов; заслушивание информации 
и отчетов тренеров-преподавателей по данному вопросу;

- координация и обобщение деятельности тренеров-преподавателей, 
выявление проблем и их решение;

обсуждение результатов спортивной подготовки занимающихся, 
выступления их на спортивных соревнованиях; анализ динамики спортивно
технических показателей;

формирование календарного плана спортивных соревнований и 
тренировочных мероприятий по видам спорта; подготовка Положений по 
соревнованиям, их организация и проведение, назначение ответственных 
(формирование главных судейских коллегий);

- разработка образовательных Программ и Программ спортивной 
подготовки;

- формирование и подготовка сборных команд к официальным спортивным 
соревнованиям.

2.3. Тренерский совет принимает решения по:
- проведению промежуточной и итоговой аттестаций и допуску 

спортсменов к аттестациям;
- переводу спортсменов на следующий этап спортивной подготовки;
- вопросу отчисления спортсменов из учреждения;
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составу аттестационных комиссий, кандидатуре Председателя 
аттестационной комиссии;

- организационным вопросам (формирование расписания тренировочных 
занятий, результаты проверок, сдача контрольно-переводных нормативов, 
проведение медицинских осмотров и диспансеризация занимающихся);

2.4. Тренерский совет
решает дисциплинарные вопросы, касающиеся занимающихся 

(спортсменов);
- обсуждает тематику проведения открытых тренировочных занятий;
- утверждает кандидатуры занимающихся (спортсменов) на получение 

наград и званий;
- рассматривает документы к аттестации тренерского состава, утверждает 

кандидатуры па награждение и поощрение тренеров-преподавателей.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА

3.1. Основной организационной формой деятельности Тренерского совета 
является заседание.

3.2. Заседания Тренерского совета проводятся в соответствии с планом 
работы учреждения, созываются, как правило, его председателем, но не реже 
четырех раз в течение учебного года.

3.3. Срок полномочий Тренерского совета составляет 1 год.
3.4. Досрочные выборы Тренерского совета проводятся по требованию не 

менее половины ее членов, а также по инициативе директора учреждения в случае 
систематического неисполнения членами Тренерского совета своих обязанностей.

3.5. Для решения вопроса об избрании членов Тренерского совета в 
учреждении созывается Общее собрание трудового коллектива, которое включает 
в себя всех работников учреждения.

3.6. В состав Тренерского совета входят педагогические и другие работники 
учреждения, непосредственно участвующие в тренировочном процессе.

3.7. Тренерский совет избирает из своего состава секретаря для ведения 
протокола.

3.8. Решения Тренерского совета принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании. При равном количестве голосов решающим 
является голос директора учреждения -  председателя Тренерского совета.

3.9. Решения Тренерского совета носят рекомендательный характер. После 
утверждения приказом директора учреждения решения Тренерского совета 
являются обязательными для администрации учреждения, членов трудового 
коллектива и участников образовательного процесса.

3.10. Организацию выполнения утвержденных решений Тренерского совета 
осуществляет директор учреждения.

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА

4.1. Решения Тренерского совета оформляются протокольно.
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4.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Тренерского 
совета. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

4.3. Секретарь Тренерского совета:
- не позднее, чем за 5 дней до заседания представляет материалы по 

вопросам повестки дня членам тренерского совета (при наличии 
приглашенным);

- ведет протокол заседания (в протокол записывается его номер, дата 
заседания, количество присутствующих, повестка дня, ход обсуждения вопросов, 
выносимых на заседание, предложения и замечания, принятое решение);

- представляет оформленный протокол в учреждение не позднее 5 дней 
после заседания.


