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1. Общие положения 

 

 

1.1. Тренерский совет Муниципального бюджетного учреждения 

спортивная школа «Энергия» (далее – Школа) является коллегиальным 

общественным, профессиональным органом, обеспечивающим организацию 

спортивно-массовой работы с лицами, проходящими спортивную подготовку 

и методику проведения тренировочных мероприятий, направленных на 

оптимизацию и совершенствование программ спортивной подготовки, 

достижение спортсменами высоких спортивных результатов. 

1.2. Тренерский совет - орган самоуправления, в состав которого могут 

входить все тренеры, инструкторы - методисты, члены администрации 

Школы.  

1.3. Тренерский совет состоит не менее, чем из пяти человек. 

1.4. Тренерский совет избирает из своего состава секретаря на 

спортивный сезон. Секретарь Тренерского совета работает на общественных 

началах. 

1.5. Тренерский совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы Школы. 

1.6. Заседания Тренерского совета созываются, как правило, один раз в 

квартал, в соответствии с планом работы Школы. 

1.7. Тренерский совет действует на основании законодательства 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, Устава 

Школы, настоящего Положения. 

1.8. Заседание Тренерского совета считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 членов Тренерского совета Школы. Решения 

Тренерского совета считаются принятыми, если за решения проголосовало 

более половины членов Тренерского совета Школы от их списочного 

состава. Решения Тренерского совета Школы оформляются протоколом. 

1.9. Решения Тренерского совета являются рекомендательными для 

коллектива Школы. Решения Тренерского совета, утвержденные приказом 

директора Школы, являются обязательными для исполнения. 

1.10. Организацию выполнения решений Тренерского совета 

осуществляет директор Школы и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Тренерского совета на 

последующих его заседаниях. 

 

 

2. Задачи и содержание работы Тренерского совета 

 

 

2.1. Задачами Тренерского совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам физической 

культуры и спорта;  
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- ориентация деятельности тренеров Школы на совершенствование 

тренировочного процесса; 

- решение спорных вопросов, связанных с тренировочным процессом в 

Школе; 

- анализ динамики спортивно-технических показателей спортсменов; 

- мониторинг участия и результативности спортсменов Школы в 

соревнованиях различного уровня; 

- анализ и обобщение результатов деятельности Тренерского совета за 

прошедший период; 

- определение задач на предстоящий период; 

- внутренний контроль тренировочного процесса; 

- обобщение передового опыта и результатов научных исследований по 

юношескому спорту; 

- внедрение новых средств и методов спортивной подготовки, новых 

технологий и новых достижений в области спорта в тренировочный процесс; 

- решение вопросов о приеме, переводе и отчислении лиц, проходящих 

спортивную подготовку в Школе. 

2.2. Тренерский совет осуществляет следующие функции: 

- рассматривает и принимает Устав Школы, вносимые в него 

изменения и дополнения; 

- обсуждает и принимает планы работы Школы; 

- заслушивает информацию и отчеты тренеров и работников Школы, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со 

Школой по вопросам спортивной подготовки, в том числе, сообщения о 

проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране труда, 

здоровья и жизни лиц, проходящих спортивную подготовку и другие 

вопросы, связанные с основной деятельностью Школы; 

- вносит предложение о представлении к награждению работников 

Школы государственными и отраслевыми наградами; 

- определяет основные направления, задачи тренировочного процесса 

Школы; 

- разрабатывает и утверждает программы спортивной подготовки; 

- анализирует содержание, условия, организацию и результаты 

тренировочного процесса, выполнение планов и программ; 

- анализирует итоги внутришкольного контроля; 

- формирует план соревновательной и тренировочной деятельности на 

основании ЕКП по видам спорта; 

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации; 

- рассматривает вопросы о формировании групп спортивной 

подготовки об отчислении, исключении и переводе лиц, проходящих 

спортивную подготовку; 

- организует работу по развитию и совершенствованию 

профессионального мастерства тренеров Школы. 
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3. Права и ответственность Тренерского совета 

 

 

3.1. Тренерский совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Тренерском совете; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

- принимать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к тренировочной деятельности. 

3.2. На заседание Тренерского совета могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих со Школой по вопросам спортивной подготовки, 

родители лиц, проходящих спортивную подготовку, и другие. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Тренерского 

совета. Лица, приглашенные на заседание Тренерского совета, пользуются 

правом совещательного голоса.  

3.3. Тренерский совет Школы ответствен за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, о защите прав детства; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

 

4. Документация Тренерского совета 

 

 

4.1. Заседания Тренерского совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Тренерский совет, предложения и замечания членов совета. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета. 

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

Формирование групп спортивной подготовки, отчисление, и перевод лиц, 

проходящих спортивную подготовку, оформляются списочным составом. 

4.3. Книга протоколов Тренерского совета постоянно хранится в делах 

Школы и передается по акту. 


