
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Тренерский совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления для рассмотрения вопросов организации и осуществления 

спортивной подготовки в Учреждении.  

1.2. Деятельность тренерского совета регламентируется положением о 

тренерском совете, которое принимается на первом заседании тренерского 

совета и утверждается приказом директора. 

1.3. Тренерский совет в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством РФ и Кемеровской области, Уставом ГУДО 

«ОСДЮСШОР по спортивной борьбе». 

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

2.1. В компетенцию тренерского совета входит: 

 определение приоритетных направлений спортивной подготовки в 

Учреждении, рекомендации и предложения по организации спортивной 

подготовки; 

 рассмотрение и утверждение программ спортивной подготовки по 

видам спорта, тренировочных планов, индивидуальных планов подготовки 

спортсменов; 

 определение состава участников спортивных соревнований, 

тренировочных сборов и иных спортивных мероприятий; 

 обмен опытом, рассмотрение документов, семинаров, совещаний по 

проблемам спортивной подготовки и развитию физической культуры и спорта; 

 принятие решения по направлениям своей деятельности, которые после 

утверждения директором являются обязательными для выполнения 

работниками Учреждения; 

 рассматривает вопросы перевода на следующий этап (год) спортивной 

подготовки; 

 другие вопросы, выносимые на его обсуждение и не относящиеся к 

компетенции иных органов управления Учреждением. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

4.1. Работа тренерского совета планируется на основе плана работы 

школы, программы развития школы, программ тренеров-преподавателей по 

видам спорта утвержденных педагогическим советом «ОСДЮСШОР по 

спортивной борьбе». 

4.2. Тренерский совет собирается по мере необходимости, но не реже 4 

раз в год. 

4.3. Заседание тренерского совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 его членов. 

4.4. Для организации работы тренерского совета из его состава 

открытым голосованием избирается председатель и секретарь. Председатель и 

секретарь тренерского совета избирается из числа его членов на срок не более 

3-х лет. 

4.5. Решения тренерского совета принимаются простым большинством 

голосов и оформляются протоколами. 



4.6. Решения принимаются открытым голосованием большинством 

голосов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя тренерского совета. 

4.7. Тренерский совет может организовывать семинарские, 

практические занятия, взаимопосещение учебных занятий по определенной 

тематике, с последующим сравнительным анализом достигнутых результатов. 
 

5. СОСТАВ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ. 

5.1. В состав тренерского совета входят тренеры-преподаватели, 

тренеры Учреждения, иные специалисты, чья деятельность связана с 

обеспечением тренировочной деятельности, реализацией программ спортивной 

подготовки, организацией спортивных мероприятий. Тренерский совет 

действует бессрочно 

5.2. Тренерский совет избирает из своего состава председателя и секретаря 

5.3. В необходимых случаях на заседании тренерского совета ГУДО 

«ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» приглашаются представители 

общественных и ученических организаций, работники других заведений, 

родители обучающихся и другие лица, которые пользуются правом 

совещательного голоса. 
 

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕНОСТЬ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

4.1. Тренерский совет имеет право: 

- вносить изменения и дополнения в план работы в течение года, если в 

этом возникает необходимость; 

- принимать решения о поощрении и взыскании тренеров-преподавателей 

и обучающихся; 

- контроль за здоровьем обучающихся и организацией их качественного 

медицинского обслуживания; 

- приглашать специалистов различного профиля, консультантов;  

- запрашивать информацию, необходимую для текущей работы и принятия 

квалифицированных решений; 

4.2. Тренерский совет несет ответственность за:  

- выполнение годового плана работы;  

- выполнение решений тренерского совета. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

6.1. На заседании тренерского совета ведется протокол. 

6.2. Протоколы хранятся в делах ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной 

борьбе». 


