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ПОЛОЖЕНИЕ
о Тренерском совёте МАУДО (ДЮСШ))

1. Общие положения

1.1. ТренерOкий совет является коллегиаJIьным органом, объединяющим тренеров-
преподавателей по отделениям.

1,2. В своей деятельности Тренерский совет руководствуется Законом РФ ко
физической культуре и спорте>; Приказом Министерства спорта РФ (О методических
рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской Федерации); Приказом
Минспорта России <Об утверждении ФедеральньIх стандартов по виду спорта>; Уставом
МАУДО (ДЮСШ), настоящим Положением.

1.3. Положение о Тренерском совете принимается большинством голосов
ПедЁгогического совета !ЮСШ и утверждается директором ЩЮСШ.

|.4. Срок ланного положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.

2. Задачи тренерского совета.

Задачами тренерского совета являются :

. развитие и популяризация видов спорта, культивируемых в ЩЮСШ;. совершенствование тренировочного процесса обучающихся !ЮСШ;
о решение спорных вопросов, связанных с тренировочным процессом ДЮСШ;. координация и организация соревновательного процесса обучающихся fЮСШ;. Внедрение в практическую деятельность тренеров-преподавателей rтередовых

тренировочньIх технологий и новейших методик обучения по видам спорта;
. ЗаЩита прав и интересов учащихся (спортсменов) и тренеров-преподавателей ДЮСШ.
. ОРГаниЗация работы отделениЙ, расстановка кадров в соответствии с решением

поставленных целей и задач;
. ПРиВЛечение обуlающихся к регулярным занятиям спортом, агитация и пропаганда

ЗДОРОВОГО образа жизни, мотивация сильнеЙших обучающихся на достижение высоких
спортивных результатов;

О РОСТ профессиональноЙ квалификации, осуществление профессиональной подготовки
и ориентация обучающихся на дальнейший выбор профессии тренера-преподавателя;

. Совершенствование систем планирования, контроля, анализа и учета в учебной работе
для определения перспективных направлений и методик в работе;

3. Функции тренерского совета.

Тренерский совет осуществляет следующие функции:
З.1. ИзУчает организацию r{ебного процесса, готовит предложения по повышению

качества и эффективности учебного процесса.
3.2. Коорлинирует работу тренерско-преподавательского состава, анализирует работу

тренеров-преподавателей и разрабатывает наиболее перспективные направления в работе. каЖДого в целях активизации работы ЩЮСШ в целом. Опрелеляет конкретные задачи
каждого 

"тренера-преподавателя ;

3.3, Анализирует, апробирует новые авторские, адаптированные, модифицированные
и Другие программы, новые методики в работе, приспособленные к условиям Крайнего
Севера в соответствии с рекомепдованньтми стандартами;



3.4. Подготавливает необходимУЮ документацию, определяющую работу отделенийдюсш, составляет планы работы на новый уrебный год, программы и учебные планы-графики, осуществляет коЕтроль за состоянием докум9нтации отделений и за выполнением
разделов программы;

3,5, Составляет календарные планы, организует и обеспечивает их выполнение;
3.6, Составляет сметы на год, контролирует их выполнение;
з.7. Составляет списочные составы групп, принимает решения о переводе,зачислении, отчислении обучающихся, комплектовании сборных

контрольно-переводные нормативы для перевода на новый
выступления и подготовку членов сборной команды;

3.8. Принимает решение:

команд, анализируют
этап обучения, итоги

за успехи в
(стипендии)

- о допуске обучающихся к сдаче промежуточной и итоговой аттестации,- об освобождении обучающихся от сдачи шромежуточной и итоговой аттестации наосновании предоставленных документов,
3.9, Ходатайствует о награждении отдельных обучающихся грамотами

обучЕдии, о представленци лг{ших обучающихся ЩЮСШ на соискан". .rр.r""
одаренным детям в достижениях спортивной деятельности.

3,10. Ходатайствует о присвоении квалификационных категорий спортивным судьямпо видам спорта культивируемым в Щюсш,
з.l 1. Проводит предварительное комплектование

нагрузки; уrебных групп и распределение

о проведении промежуточной и итоговой аттестации,

з.l2. Контролирует проведение инструктажей, знаний
данным вопросам;

и умений обучающихся по

3.1з. обеспечивает контроль за состоянием здоровья обучающихся, уровнем развития.3, 1 4, КонтролируеТ использование спортивньж баз, распределение инвентаря;з,15, Организует, проводит спортивно-массовые мероприятия в {ЮСШ, городе,области; оказывает помощь в организации и проведении мероприятий общеобразовательным
школам города;

3,16, ПОДВОДИТ ИТОГИ РабОТЫ ТРеНеров-преподавателей, анализирует выступлениясборных команд;
3,17, Осуществляет сотрудничество с тренерами-,,реподавателями по видам спорта издругих спортивных школ города и регионов.
3.18. Организует работу по агитации и пропаганде спорта, осуществляет связь спрессой' проводит работу по оформлению наглядной агитации, готовит информацию для

размещения на сайте школы;
з,19, ОсуществляеТ профессиональную подготовку и ориентацию обутающихся,подготовку кадров.

4, Права и ответственность тренерского совета.

4,1, Все решениЯ тренерскОго_совета носят рекомендательный характер. Решения,оформленные приказом директора {юсш, 
""nonor." 

обязательными для исполнения всеми
работниками,

4.2. Тренерский совет имеет право:
4,2,1, Вносить свои предложения по любому организационному, методическому и т,д.вопросу, обсуждать их и выносить решение; подводить итоги и анапизировать их, делатьвыводы и принимать решения;
4.2.2. Участвовать в аттестации тренеров-преподавателей;
4,2,з, Контролировать и рекомендовать своевременное прохождение курсовповышения квалификации;
4,2.4. Повышать методический уровень работников;
4,2,5, Совместно с администрацией готовить информационные и аналитические

материалы о деятельности отделений И rIреждения в целом для ее опубликования;



5. Организация деятельности тренерского совета.

5.1. Тренерский совет работает по своему утвержденному плану.
5.2. Тренерский совет в полном составе собирается не роже одного ре}а в KBapTmI й по

мере необходимости,
5.3. При необходимости в работе тренерского совета могут принимать уrасТие

председатель родительского совета и его представители.
5,4. Решения тренерского совета по вопросам, входящим в его компеТенциЮ

правомочны, если на зас9дапии присутствуют не менее половины его членов. Решения

принимаются простым большЙнством голосов. При равном количестве голосов решаЮЩиМ
является голос председателя тренерского совета.

5.5. ЗаседаниЯ тренерскогО совета оформляются протоколом. Протоколы
подписываются председателем и секретарем тренерского совета.


