
ПРИНЯТо:

Трудового коJLгIектива школы
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Положение о тренерском сOвете Муниципального казенного
образоватеJIьного учреждения дополнительного образования детей

<<СпециализироваIlная детско-юношеская шIортивная школа
олимпийского резерва М6>

1.1Настоящее положение регулирует деятелъность тренерского совета
МКОУ ДОД (СДЮСШОР Nчб>, который состоит из rrредседатеJul

Совета, секретаря и цIeHoB Совета.
1.2Idель деятельноOти тренерского совета - координация тренировOчного

процесса в МКОУ ДОД кСRЮСШОР }lЬб}.

1.ЗОсновная задача деятелъности тренерского совета содействие
повышению качества тренировочного процесса, направленного на
подготовку высококваrrифицированных спортсменов.

1.4Круг воIIросов, обсуждаемых на тренерскOм совете, носит
специ;lJIизироваЕЕый характер и касается содержания и организации
тренирOвочного процесаа? проведения соревнований и ytlастия в них

}ченикOв МКОУ ДОД кС[ЮСШОР JфбD.

1.5Тренерский совет в своей деятельЕости руководствуется Уставом
школы, а так же настоящим положением.

2.1Основной организационной формой деятельности тренерского совета
является заседаЕие.

2.2Састаъ тренерского сOвета: заместитель директора по уrебной работе,
тренера-преподават9ли и старшие тренера-преподаватели,
инструктора-методисты.

2.3РуковOдит работой

Решением Общего собрания

Шротокол от
n/4, а&td2+,

7

(прелоелатель), в
(методист).

2.4Решения Совета
присугствует более

считilются правомочными, если на заседании
50% .rленов тренерско-шреподавательского совета.

ие положения



Решение принимается открытым гOлосоваIIием по простому

большинству голOсов. При равенстве голOсов за председателем

остается IIраво реш€tющего голоса. В сJýлIае необходимости на

оснOваIIии решения тренерского совета может быть издаЕ приказ по

школе.
2.5Решения оформл,шотся протOколом, который подписывают

председателъ и 0тв. секретаръ.
Отв. секретарь выбирается на уlебный год из числа старших тренеров_

a

a

прешодавателей.
2.6Щежельн0сть тренерского совета осуществJuIется в соотВеТСТВИИ С

IUIaHOM, который утверждается в начале r{ебного года.

3. Полномочия тренерского совета

3. 1 Анализирует качество организации образовательного прощесса.

3 . 2 Анализирует результаты сшортивIrой подготовки }л{ащихся.
3.3Заслгуlrгивает отчеты тренеров-преподавателей о выстуIIJIениях

у{ащихся на соревнованиjtх.
3 . 4 Засщ.шивает отчеты отделений по сгrортивно-воспитательноЙ РабОте.
3.5ОпредеJuIет состав сборных команд дJuI у{астия в соревноВанияХ

различного ypoBIUI.

3.6Обсужлае1 и приЕимает к исполнеЕию кЕtпендарный план спортивно-

массовых мероприятии.
3.7Разрабатывает полсжения проведения внутришкольЕых спортивно-

массовых мероприltтии.
3.8Проводит мOроприrIтиrI по повышению квалификации педагогиtIеского

коJшектива.
3.9Решает оргаЕизационные вопросы образовательного

. По набору, отбору и переводу обl"лающихся в следующий год

обуlения;
По проведению медицинских осмотров и диспансеризации
Обl"rающихся;
По ведениrо 1чебной и отчетной документации отделениrI и

треЕерOв-пр еподавателей ;

По организации спортивно-оздоровительных лагерей;

По соблюденI4о техвики безопасности тренировочных

занятий;
По подготовке аттестационных и
материапов IIедагогиIIеского коллектива;

О взаимосвязи с общеобразоватепьными

тарификационных

школами,



4. 0бязанности и rrоава тренерского совета.

4. 1 Члены тренерокOго совета обязаны:
. Участвовать в работе тренерского совета, проявляr{ свои

гrрофессионаJIъные знания и личн}то позицию,
. Присутствовать на всех заседаниях тренерского сOвета.

4.2Члены тренерског0 совета имеют право на:

. Свободное высказывание сво€го мнениjI по обсуждаемому
вопросу;
Голосование при принlIтии решения;
ГIолучение полной информации по рассматриваемым
воIIросам.

5. Делопроизводство тренерского совета

5.1Заседания тl]енерского совета оформляются цротокOлом, который
подшисывают председателъ и ответственный секретарь тренерскOг0

совета, В гrротокол записывается его цомеF, дzlтз заседания, количество
присутствующих, повестка дня, приIrятое решение;

5.2РешениrI тренерского совета хранятся в МКОУ ДОД (СДЮСШОР J\Г9б}

в течении 3-х лет
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