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Общие положения 

 

Тренерский совет является коллегиальным, совещательным органом 

организации и управления учебно-тренировочного  процесса и представляет 

интересы педагогов дополнительного образования и учащихся детско-юношеских 

объединений физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой  

направленности.  

 Деятельность тренерского совета регулируется действующим 

муниципальным, региональным и федеральным законодательством в области 

образования, спорта, физической культуры и туризма, а также Уставом МАУ ДО 

«Детско-юношеского центра «Орион» Новокузнецкого городского округа (далее по 

тексту положения Центр), настоящим Положением. 

Основные направления работы тренерского совета: 

- всемерное развитие и популяризация видов спорта, представленных в 

учебном плане Центра;  

- представление, отстаивание и защита прав интересов учащихся и педагогов 

дополнительного образования. 

Основные задачи и функции тренерского совета 

  

Основными задачами Тренерского совета являются: 

- обеспечение устойчивого учебно-тренировочного и соревновательного 

процесса команд Центра для их успешного выступления в официальных 

соревнованиях по видам спорта программы, которые реализуются в Центре; 

- определение стратегического направления подготовки и управления 

командами Центра всех возрастных групп; 

- формирование списков членов  команд Центра, кандидатов в команду и 

резерв; формирование составов сборных команд на соревнования различных 

рангов; 

- представление на утверждение директором Центра списков команд; 
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- осуществление необходимых корректировок в общих и индивидуальных 

планах подготовки отдельных спортсменов и составов  команд в целом; 

-  разработка и утверждение планов, программ, положений и других 

спортивных мероприятий Центра, связанных с развитием видов спорта, 

реализуемых в Центре; 

- организация в Центре образовательной деятельности по подготовке и 

повышению квалификации спортсменов, педагогов дополнительного образования, 

осуществление общего методического руководства образовательным процессом; 

- разработка, утверждение и контроль порядка выдвижения, выполнения и 

подтверждения квалификации спортсменов, учащихся в Центре. 

Тренерский совет: 

- заслушивает информацию и отчеты руководителей команд, педагогов 

дополнительного образования структурных подразделений физкультурно-

спортивной и туристско-краеведческой направленности;   

- дает оценку выступлению команд Центра, а также отдельных спортсменов 

на официальных соревнованиях; 

- оказывает помощь в проведении спортивных мероприятий, тренерских 

семинаров; 

- в своей работе взаимодействует со спортивными федерациями по видам 

спорта, развиваемыми Центром;  

- освобождает учащихся, спортсменов и тренеров от участия в календарных 

соревнованиях или учебно-тренировочных сборах на основании медицинского 

заключения, в случае болезни или травмы, на основании ранее утвержденного 

индивидуального плана подготовки; 

- ходатайствует перед директором Центра об исключении учащихся в случае 

грубого нарушения дисциплины;   

- ходатайствует о поощрении учащихся спортсменов и педагогов 

дополнительного образования физкультурно-спортивной и туристско-

краеведческой направленности за высокие спортивные достижения, присвоении 

почетных званий перед администрацией Центра. 

  

Организация деятельности тренерского совета 

  

Тренерский совет формируется по представлению директора, его 

заместителей по учебно-воспитательной работа, педагогическими работникам, 

руководителями физкультурно-спортивного и туристско-краеведческого 

подразделения центра. 

Совет формируется, как правило, сроком на четыре года.  
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Состав тренерского совета утверждается директором Центра и может быть 

изменен на основании ходатайства председателя совета. 

Члены тренерского совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах и принимают участие в работе тренерского совета лично. 

Заседания тренерского совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

Тренерский совет состоит из: 

- председателя тренерского совета; 

- секретаря тренерского совета; 

- членов тренерского совета. 

Председатель тренерского совета избирается из членов совета по 

представлению директора Центра сроком на четыре года. 

Решения тренерского совета принимаются простым большинством голосов. 

Форма голосования на заседаниях тренерского совета определяется 

присутствующими на заседании. 

При принятии решений каждый член тренерского совета имеет право одного 

голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции тренерского совета. 

Тренерский совет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствует больше половины его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

при принятии решений, голос председателя тренерского совета является 

решающим. 

Решения тренерского совета при необходимости направляются директору 

Центра для их утверждения приказом по Центру.  

На заседания тренерского совета могут приглашаться лица, 

заинтересованные в рассмотрении и принятии решений по вопросам, относящихся 

к их компетенции, представители постоянных общественных спортивных 

организаций, федераций и иные.  

Заседания тренерского совета подлежат протоколированию.  

Тренерский совет прекращает свою деятельность по решению директора 

Центра. 

Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение 

утверждается в соответствии с Уставом Центра. 

Организационно-техническое и материальное обеспечение деятельности 

тренерского совета осуществляет за счет имеющихся выделенных Центром или 

привлеченных средств. 
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Права и обязанности членов тренерского совета 

  

Члены тренерского совета имеют право: 

- принимать участие в заседаниях совета; 

- представлять проекты планов, программ, положений спортивных 

мероприятий Центра;   

- вносить предложения по повестке дня заседаний и плану работы 

тренерского совета; 

- участвовать в проводимых тренерским советом мероприятиях; 

- получать информацию о деятельности тренерского совета. 

Члены тренерского совета обязаны: 

- соблюдать настоящее положение; 

- выполнять поручения председателя, решения тренерского совета; 

- принимать участие в выполнении задач, стоящих перед тренерским 

советом; 

- нести ответственность, предусмотренную настоящим Положением. 

Председатель тренерского совета руководит его работой и осуществляет 

следующие функции: 

- утверждает планы работы тренерского совета; 

- организует текущую деятельность тренерского совета; 

- принимает решение о созыве тренерского совета; 

- определяет место и время проведения, а также повестку заседания 

тренерского совета; 

- председательствует на заседаниях тренерского совета; 

- дает поручения членам  тренерского совета; 

- организует контроль исполнения решений тренерского совета; 

- отчитывается перед директором и педагогическим советом Центра  о 

деятельности тренерского совета; 

- несет ответственность за исполнение планов работ тренерского совета; 

- принимает от членов тренерского совета обращения и предложения по 

вопросам текущей и перспективной работы совета; 

- подписывает протоколы заседаний совета, имеет право подписи на других 

документах совета; 

- приглашает для участия в работе специалистов и консультантов различного 

профиля для выработки определенных рекомендаций; 

- совершает иные действия для выполнения задач, стоящих перед 

тренерским советом. 

Тренерский совет по представлению председателя из своего состава 

избирает секретаря тренерского совета. 
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Секретарь тренерского совета: 

- осуществляет подготовку места проведения и повестку заседания 

тренерского совета; 

- информирует членов тренерского совета о месте и времени заседания, а 

также о повестке его заседания; 

- оформляет протоколы заседаний тренерского совета и осуществляет 

контроль хода выполнения принятых решений;  

- подписывает протоколы и выписки из протоколов тренерского совета;  

- осуществляет подготовку отчета о деятельности тренерского совета и 

представляет его председателю для отчета перед директором или педагогическим 

советом Центра; 

- отвечает за своевременную подготовку документации; 

- исполняет поручения председателя тренерского совета 

 

Документация тренерского совета 

 
Заседания тренерского совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета. Протоколы находятся на 

ответственном хранении у секретаря тренерского совета. Оформленные протоколы 

по истечению срока действия тренерского совета  передаются в канцелярию 

Центра.  

 

Информационный лист 

 

Разработано  
Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по УВР Кропочев В.А.   

 

Согласовано 
Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по УВР Липатова С.Н.   
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Номер и дата  

распорядительного 

 документа о внесении 

изменений  

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения /  

лицо, вносящее изменения  

ФИО 
Подпись 

1 Приказ № 108 от 

06.09.2013 

06.09.2013   

2 Приказ № ____ от 

03.09.2014 

03.09.2014   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  


