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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность тренерского совета
МБУ СШОР № 13 «Волгарь».
1.2. Тренерский совет – является коллегиальным органом МБУ СШОР
№ 13 «Волгарь», создается в каждом отделении по виду спорта для
осуществления спортивной подготовки, в целях повышения уровня
тренировочного процесса.
1.3. В своей работе тренерский совет руководствуется нормативноправовыми документами, регулирующими деятельность ФСО, Уставом
Учреждения, настоящим Положением, программами спортивной подготовки
по видам спорта.
1.4. Положение о тренерском совете утверждается директором
Учреждения.
2. Задачи и функции тренерского совета
2.1.
Основные задачи деятельности тренерского совета:
- реализация государственной и региональной политики по вопросам
развития физической культуры и спорта;
- совершенствование уровня общей физической, специально
физической, тактической, технической подготовленности спортсменов;
- внедрение в тренировочный процесс обобщенного передового
тренерского опыта, эффективных форм, средств, методов.
2.2. Тренерский совет осуществляет следующие функции:
- обсуждает и принимает программы спортивной подготовки;
- заслушивает информацию и отчеты тренеров;
- изучает научно-педагогические, методические рекомендации
российских и зарубежных ученых и ведущих специалистов в области спорта;
- анализирует качество организации тренировочного процесса;
- анализирует результаты выступлений спортсменов на официальных
спортивных соревнованиях;
- вносит предложения и рекомендации по кандидатам в сборную
Самарской области;
- определяет составы сборных команд МБУ СШОР № 13 «Волгарь» для
участия в соревнованиях различного уровня;
- разрабатывает календарный план участия спортсменов в официальных
спортивных мероприятиях;
- разрабатывает положения о проведении городских, внутришкольных
соревнований;
- составляет и принимает годовые учебные планы по отделению;
- рассматривает итоги комплектования отделений, расписание
тренировочных занятий, результаты сдачи контрольно-переводных
нормативов;
- рассматривает годовые и перспективные индивидуальные планы
подготовки спортсменов групп совершенствования спортивного мастерства
и групп высшего спортивного мастерства;
- заслушивает предложения тренеров по переводу наиболее
перспективных спортсменов с тренировочного этапа спортивной подготовки

на этап совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства;
- ведет систематический учет, обобщает и подводит итоги результатов
тренировочной и воспитательной работы, разрабатывает предложения по
повышению ее эффективности;
- рассматривает вопросы улучшения материально-технической базы
Учреждения, а также благоустройства территории;
- участвует в принятие локальных актов Учреждения;
- решает текущие организационные вопросы тренировочного процесса
по:
 осуществлению спортивного отбора;
 комплектованию групп на тренировочный год, переводу спортсменов
на следующий этап, год спортивной подготовки;
 отчислению спортсменов из Учреждения;
 проведению медицинских осмотров, диспансеризации спортсменов;
 ведению учетной и отчетной документации тренеров;
 организации
тренировочных
мероприятий,
спортивнооздоровительных лагерей;
 соблюдению техники безопасности на тренировочных занятиях и
другие вопросы, касающиеся безопасности жизнедеятельности Учреждения.
3.

Структура и порядок работы тренерского совета

3.1. Состав тренерского совета формируется в следующем составе:
- директор МБУ СШОР № 13 «Волгарь»;
- заместители директора;
- заместитель директора по спортивно - массовой работе;
- инструкторы – методисты и тренеры отделения по виду спорта, по
которому необходимо провести заседание.
3.2. Из состава тренерского совета избирается секретарь.
3.3. Заседание тренерского совета проводится один раз в месяц, в
соответствии с графиком работы.
3.4. Деятельность тренерского совета осуществляется в соответствии с
тематическим планом, утвержденным директором МБУ СШОР № 13
«Волгарь».
3.5. Основной организационной формой деятельности тренерского
совета является заседание.
3.6. Решения тренерского совета принимаются открытым голосованием.
Решение может быть принято, если за него проголосовало не менее 50%
членов совета, участвующих в голосовании. Решение по спорным вопросам
принимает директор.
3.7. Решение тренерского совета утвержденные приказом директора
Учреждения, являются обязательными к исполнению.
3.8. Решение тренерского совета оформляются протоколом. В протокол
записывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка
дня, принятое решение. Нумерация протоколов ведется от начала
тренировочного года. Протокол подписывают председатель и секретарь совета.
3.9. На заседание тренерского совета могут быть приглашены
представители администрации Учреждения, родительского комитета, прочие
лица.
3.10. Протоколы заседаний тренерского совета входят в номенклатуру дел
Учреждения.

4.

Права тренерского совета

4.1.
Тренерский совет имеют право:
- на свободное высказывание своего мнения по обсуждаемому вопросу;
- на голосование при принятии решения;
- на получение полной информации по рассматриваемым вопросам.

