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1. Общие положения работы  
   Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом  от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  и Уставом МУДО 

«ДЮСШ» с. Визинга. Тренерский совет формируется с целью совершенствования и 

оптимизации учебно-тренировочного процесса, а также качественной подготовки 

обучающихся к ответственным соревнованиям спортивного сезона. 

 Деятельность тренерского совета регулируется данным положением. 

 

     

                           2.    Структура тренерского совета 
 В состав  тренерского совета входят   заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, методист, все тренеры-преподаватели, включая совместителей. Директор ДЮСШ 

входит в состав тренерского совета по должности и является его председателем. Кроме 

того, на заседания тренерских советов могут быть приглашены другие участники 

образовательных отношений  (обучающиеся, их родители (законные представители), 

члены попечительского совета, представители других образовательных учреждений и 

общественных организаций, сотрудничающих с ДЮСШ, которые участвуют в работе 

тренерского совета с правом совещательного голоса, но в голосовании участия не 

принимают. 

 

3. Задачи тренерского совета            

Основные задачи тренерского совета: 

- создание образовательного пространства, наиболее полно способствующего раскрытию 

спортивного и творческого потенциала личности ребенка; 

- выявление и отбор перспективных юных спортсменов, разработка критериев отбора 

кандидатов; 

- оказание методической и практической помощи в выборе индивидуальных методов и 

средств подготовки перспективных спортсменов 

- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности каждого тренера-преподавателя   

- обсуждение вопросов воспитания морально-волевых качеств у юных спортсменов, 

необходимых для достижения высоких спортивных результатов. 

 

4.Порядок формирования и сроки полномочий 
Тренерский совет является постоянно действующим   коллегиальным органом 

управления,  который формируется из числа всех педагогических работников. 

Полномочия тренерского совета не могут быть делегированы другому  органу управления 

ДЮСШ. 

 

5. Полномочия тренерского совета  
   Полномочия тренерского совета: 

  -  утверждать рейтинговую таблицу выступлений обучающихся ДЮСШ; 

- вносить рекомендации по кандидатурам тренеров-преподавателей и обучающихся 

ДЮСШ для награждения и поощрения; 

-  рассматривать и принимать локальные акты, регламентирующие образовательный 

процесс ДЮСШ; 

-  заслушивать отчеты о работе тренеров-преподавателей;  

-  определять педагогов, работающих в режиме доверия и самоконтроля; 

- вносить предложения по распределению педагогической нагрузки на учебный год на 

основе самооценки деятельности тренера-преподавателя. 

 -  рекомендовать  кандидатуры тренеров-преподавателей и обучающихся ДЮСШ для 

награждения и поощрения; 

 



     К полномочиям  педагогического совета могут относиться и другие вопросы 

жизнедеятельности ДЮСШ в рамках установленных законодательством  Российской 

Федерации и республики Коми. 

 

6. Компетенции тренерского совета 
 Компетенции тренерского совета:      

-  разрабатывать принципы отбора кандидатов в сборные команды ДЮСШ; 

-рассматривать и принимать образовательные программы (общеразвивающие, 

предпрофессиональные и программы спортивной подготовки); 

-  обсуждать содержание   календарного плана спортивно-массовых мероприятий; 

- вносить предложения по повышению квалификации тренерских кадров, развитию их 

творческих инициатив; 

-вносить предложения о проведении контрольно-переводных нормативов, об 

освобождении обучающихся от сдачи нормативов на основании предоставленных 

документов, перевода на следующий этап подготовки; 

- выносить на обсуждение администрации ДЮСШ и педагогический совет представления 

по вопросам деятельности обучающихся; 

  

7. Порядок принятия решений и выступления от имени ДЮСШ 
  Тренерский совет считается правомочным, если на нём присутствует не менее 

2/3списочного состава тренерского совета. Решения тренерского совета принимаются 

открытым голосованием большинством голосов и считаются принятыми, если за них 

проголосовало большинство присутствующих.  Решения, принятые в соответствии с 

полномочиями тренерского совета, носят для директора рекомендательный характер и 

приобретают силу после утверждения их  приказом директора   и обязательны для всех 

педагогических  работников ДЮСШ. 

Организацию работы и контроль за выполнением решений тренерского совета 

осуществляет директор, о результатах этой работы он докладывает на очередных 

заседаниях тренерского совета.  

Тренерский совет не вправе выступать от имени ДЮСШ на собраниях, в государственных 

учреждениях, обращаться в органы местного самоуправления и т.д. 

 

8.Организация деятельности тренерского совета 
1. Работой тренерского совета руководит методист - директор ДЮСШ, в его отсутствие – 

директор. Организацию работы и контроль за выполнением решений тренерского совета 

осуществляет директор, о результатах этой работы он докладывает на очередных 

заседаниях тренерского совета 

2. Заседания тренерского совета проводятся 1 раз в месяц. По мере необходимости 

тренерский совет может собираться и чаще. Минимальное число тренерских советов  в 

год -  4. 

 

9. Документация тренерского совета 
-   Заседания тренерского совета  оформляются протоколом.  

    Протокола подписываются председателем и секретарем. 

-   Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

-   Протокола тренерских советов хранятся   согласно номенклатуре дел. 


