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ПОЛОЖЕНИЕ 

о тренерском совете 

МБОУ ДО «Курагинская СШ» 

 

1. Общее положение 

1.1. Тренерский совет является коллегиальным органом педагогических 

работников (тренеров-преподавателей) Муниципального бюджетного 

образовательно учреждения дополнительного образования «Курагинской 

спортивной школы» (далее – СШ), созданный с целью организации учебно-

тренировочной и воспитательной работы. 

1.2. Тренерский совет - один из звеньев структуры управления СШ, 

является постоянно действующим. 

1.3. Тренерский совет действует на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании», ст. 35. п.2, Конвенции о правах ребенка, Трудового 

кодекса Российской Федерации, ст. 52, 53, Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, нормативных правовых 

документах об образовании, Устава, настоящего Положения. 

1.4. Принципы деятельности: открытость, демократичность, гуманность, 

коллегиальность. 

1.5. Тренерский совет образуют тренеры-преподаватели, методист, 

спортсмен-инструкторы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

2. Задачи тренерского совета 

Основной задачей тренерского совета является: повышение эффективности 

учебно-тренировочного и воспитательного процессов. 

 

3. Функции тренерского совета 

3.1. Разрабатывает, обсуждает и принимает рабочие программы, 

образовательные проекты, годовые планы тренеров-преподавателей. 

3.2. Разрабатывает и вносит коррекцию в требования контрольно-

переводных испытаний по видам спорта. 

3.3. Принимает решение по итогам внутришкольного контроля по вопросам 

состояния и результативности учебно-тренировочного процесса. 

3.4. Заслушивает информацию и отчеты старших тренеров по видам спорта 

по вопросам подготовки и выступлений ведущих спортсменов школы. 
 

3.5. Утверждает состав сборных команды СШ по видам спорта. 

3.6. Принимает решение о создании бригад тренеров-преподавателей по 

видам спорта. 



3.7. Согласовывает предварительное комплектование учебных групп. 

3.8. Ходатайствует о поощрении спортсменов и тренеров за высокие 

спортивные достижения, присвоении почетных званий перед вышестоящими 

организациями. 

 

4. Организация деятельности тренерского совета 

4.1. Заседания тренерского совета проводятся по необходимости в 

соответствии с планом работы СШ. 

4.2. Тренерский совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы школы. 

4.3. Деятельностью тренерского совета руководит заместитель директора 

ДЮСШ по учебно-воспитательной работе. 

4.2. Решения тренерского совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. 

4.5. Решения тренерского совета являются обязательными для всех 

тренеров-преподавателей СШ. 

4.6. Организацию выполнения решений тренерского совета осуществляет 

заместитель директора по УВР и ответственные лица, указанные в решении. 

Результат этой работы сообщаются членам тренерского совета на последующих его 

заседаниях. 

4.7. Время, место и повестка дня заседания тренерского совета сообщаются 

не позднее, чем за неделю до его проведения. 

 

5. Делопроизводство 

5.1. Заседания тренерского совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на тренерский совет, 

предложения и замечания членов тренерского совета. 

5.1. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.2. Книга протоколов тренерского совета школы входит в номенклатуру 

дел, хранится постоянно в учреждении и передается по акту. 
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