


- рассматривает вопросы текущего контроля тренировочного процесса; 

 - анализирует результаты спортивной подготовки лиц, проходящих 

спортивную подготовку; 

 - заслушивает отчеты тренеров по выполнению ими своих функциональных 

(должностных) обязанностей; 

- заслушивает отчеты инструкторов-методистов; 

 - определяет состав сборных команд для участия в соревнованиях 

различного уровня; 

 - обсуждает и принимает к исполнению календарный план спортивно-

массовых мероприятий;  

- разрабатывает планы проведения внутриорганизационных спортивно-

массовых мероприятий; 

 - анализирует мероприятия по повышению квалификации тренерского 

состава, открытые занятия, взаимопосещения тренировочных занятий; 

 - рассматривает программы по видам спорта и рекомендует их к 

утверждению; 

- анализирует выступления лиц, проходящих спортивную подготовку на 

соревнованиях различного уровня;  

- участвует в организации семинаров для тренерского состава и других 

формах повышения квалификации; 

 - рекомендует кандидатов к зачислению на просмотровые сборы; 

 - принимает решения о рекомендации к награждению лиц, проходящих 

спортивную подготовку. 

 -  выдвигает и утверждает кандидатуры для представления к ведомственным 

наградам в сфере физической культуры и спорта; 

3.2. Решает организационные вопросы тренировочного процесса: 

 - по набору, отбору, переводу занимающихся и лиц, проходящих 

спортивную подготовку на следующий год (этап) обучения, а также 

отчислению при невыполнении требований программ спортивной 

подготовки либо решений тренерских советов по подготовке спортивного 

резерва; 

 - по организации и проведению медицинских осмотров, в т.ч. углубленного 

медицинского обследования лиц, проходящих спортивную подготовку; 

 - по ведению рабочей и отчетной документации по видам спорта и тренеров; 

- по организации тренировочных сборов (спортивных лагерей) и 

эффективности их проведения; 

 - по соблюдению техники безопасности на тренировочных занятиях и 

поведению при возникновении несчастных случаев;  

- по подготовке аттестационных и тарификационных материалов 

тренерского коллектива; 

 - решает иные вопросы, не установленные данным положением, но не 

противоречащие законодательству РФ; 

 - определяет пути развития спортивной школы как учреждения спортивной 

подготовки; 



-  выдвигает и утверждает кандидатуры для представления к ведомственным 

наградам в сфере физической культуры и спорта; 

 - организует работу по  повышению квалификации тренеров (аттестация, 

присвоение квалификационной категории, прохождение курсов и семинаров 

по повышению квалификации); 
                   

                    4. Организация деятельности Тренерского совета  

4.1. Основной организационной формой деятельности Тренерского совета 

является заседание.  

 4.2. Тренерский совет выбирает из своего состава председателя и секретаря. 

В состав Тренерского совета входят административные работники, в 

должностные обязанности которых входят вопросы, связанные со 

спортивной подготовкой, а также старшие тренеры, тренеры по видам 

спорта, инструкторы-методисты, С правом совещательного голоса в 

Тренерский совет могут входить иные работники учреждения.  

4.3. Деятельность Тренерского совета осуществляется в соответствии с 

планом, утвержденным на начало календарного года.  

4.4. Тренерский совет созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. При необходимости экстренного решения вопросов, могут 

быть проведены внеочередные заседания.  

4.5. Решения Тренерского совета по вопросам, входящим в его компетенцию 

правомочны, если на заседании присутствуют не менее половины его членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве 

голосов голос председателя Тренерского совета является решающим. 
                  

                      5. Обязанности и права членов Тренерского совета 

 5.1. Члены Тренерского совета обязаны:  

- участвовать в работе тренерского совета, проявляя свои профессиональные 

знания и личную позицию;  

- присутствовать на всех заседаниях Тренерского совета.  

5.2. Члены Тренерского совета имеют право на: 

 - свободное высказывание своего мнения по обсуждаемым вопросам; 

 - получение полной информации по рассматриваемым вопросам;  

 - голосование при принятии решения.  
 

 

                          6. Делопроизводство Тренерского совета  

6.1. Заседания тренерского совета оформляются протоколом, который 

подписывают председатель и секретарь тренерского совета. В протокол 

записывается его номер, дата заседания, перечень присутствующих, 

повестка дня, ход заседания, решение.  

6.2. Решения тренерского совета хранятся у секретаря до окончания 

календарного года, а затем передаются на хранение в архивные дела МБУ 

СП «СШ «Полимер». 


