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ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ 
МКОУ ДО Павловская ДЮСШ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

04 декабря 2007 года №329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», в соответствии со статьёй 28. «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  п.1, п.2, п.4 ст. 27 «Структура 

образовательной организации» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", ст. 2. Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в РФ» N 329-ФЗ от 4 декабря 2007 г.,  п.7 приказ Минспорта от 

27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта», с п.1.14.  I раздела «Общие положения» устава МКОУ ДО 

Павловская ДЮСШ, п.1.5, п.1.6.письма Росспорта от 21.03.2008г № ЮА-02-07/912 «О 

направлении Методических рекомендаций по организации деятельности спортивных 

школ в Российской Федерации», и  регулирует деятельность тренерского совета 

Учреждения. 

1.2 Тренерский совет - коллегиальный, совещательный орган, 

действующий в целях развития и совершенствования тренировочного и 

воспитательного процессов, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста тренеров. 

1.3. Положение о тренерском совете утверждается директором Учреждения 

после его рассмотрения и принятия  на  заседании тренерского совета. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся тренерским 

советом Учреждения и утверждаются приказом директора Учреждения.  

1.4 Тренерский совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, нормативно-правовыми актами 

государственного, регионального, муниципального и учрежденческого уровней, 

настоящим Положением. 

2. ЗАДАЧИ и ПОЛНОМОЧИЯ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

2.1. Основные задачи деятельности тренерского совета: 

2.1.1.  Реализация государственной и региональной политики по вопросам 

развития физической культуры и спорта. 

2.1.2. Содействие повышению качества тренировочного и воспитательного 

процессов, направленных на подготовку юных спортсменов. 

2.2. Тренерский совет уполномочен принимать решения по следующим 

вопросам:  

 2.2.1. Анализировать качество организации тренировочного и воспитательного 

процессов. 

 2.2.2. Анализировать результаты освоения образовательной программы 

занимающимися. 

2.2.3. Разрабатывать, обсуждать и принимать  программы и учебные планы. 

 2.2.4. Изучать и обобщать результаты деятельности тренерского состава.  

 2.2.5. Принимать решения о подведении итогов работы за спортивный сезон.  

2.2.6. Принимать организационные решения о контрольно-переводных 

испытаниях. Утверждать контрольные нормативы по общей и специальной 

физической и технической подготовленности спортсменов. 

2.2.7. Решать организационные вопросы тренировочного процесса  по : 

- набору детей и подростков для занятий; 

- комплектованию групп, переводу спортсменов на следующий этап 

спортивной подготовки, год обучения; 

- отчислению спортсменов из Учреждения; 
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- проведению медицинских осмотров и диспансеризации спортсменов;  

- ведению учетной и отчетной документации тренеров;  

- организации тренировочных мероприятий, спортивно-оздоровительных 

лагерей; 

- соблюдению техники безопасности на тренировочных занятиях и другие 

вопросы, касающиеся безопасности жизнедеятельности Учреждения.  

2.2.8. Принимать решения о распространении бригадного метода . 

 2.2.9. Давать оценку выступлению спортивных команд, спортсменам 

Учреждения на спортивных соревнованиях различного уровня.  

2.2.10. Вносить предложения по развитию системы повышения квалификации 

тренерского состава. 

2.2.11. Рассматривать вопросы аттестации тренерского состава.  

2.2.12. Изучать, обобщать, внедрять и распространять опыт ведущих тренеров 

России. 

2.2.13. Изучать научно-педагогические, методические рекомендации 

российских и зарубежных ученых и ведущих специалистов.  

2.2.14. Рассматривать жалобы и заявления родителей, а также рассматривать 

конфликтные вопросы. 

2.2.15. Рассматривать результаты внутренней системы оценки качества 

спортивной подготовки. 

2.2.16. Рассматривать кандидатуры тренеров к награждению Почетными 

грамотами, ведомственными и государственными наградами, а также участию в 

различных  конкурсах профессионального мастерства. 

2.2.17. Участвовать в разработке локальных актов учреждения . 

2.2.18. Определяют работу отделений по реализации образовательных 

программ, рассматривают планы работы, учебные планы-графики отделений на год. 

2.2.19. Составляют календарные планы мероприятий, сметы на год, 

контролирует их выполнение. 

2.2.20. Организация спортивно-массовых мероприятий, проводимых 

МКОУ ДО Павловская ДЮСШ. 
 3. СТРУКТУРА ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

3.1. Общее руководство деятельностью тренерского совета осуществляет 

руководитель ДЮСШ, непосредственное руководство советом осуществляет заместитель 

директора по УВР и председатель Тренерского совета. Председатель тренерского совета 

избирается членами Совета на год.  В состав Тренерского совета входят: представитель 

администрации, старшие тренеры-преподаватели всех отделений МКОУ ДО Павловская 

ДЮСШ, методисты и педагоги-организаторы. 

3.2. На заседания Тренерского совета могут приглашаться другие специалисты 

Учреждения, представители общественных организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением, родители занимающихся (законные 

представители). Лица, приглашенные на заседание тренерского совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

4.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

4.1. Решения тренерского совета носят рекомендательный характер и принимаются 

на основании результатов голосования. Решение принимается прямым открытым 

голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов за представителем 

администрации остается право решающего голоса. 

4.2.  В случае необходимости на основании решения тренерского совета может 

быть издан приказ по Учреждению. Решения тренерского совета, утверждённые приказом 

директора Учреждения, являются обязательными для исполнения всеми участниками 

тренировочного процесса. 

4.3. Заседания проводятся по мере необходимости, не реже 1 раза в квартал.  

4.4. Протоколы заседаний ведет секретарь тренерского совета из числа 

педагогов-организаторов или методистов. 
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