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ПОЛОЖЕНИЕ
о тренерском совете
МБУДО «СДЮСШОР им. В.А. Шевчука»
1. Общие положения

1.1. Тренерский совет является постоянно действующим коллегиальным
органом
управления
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике им.
В.А. Шевчука» (далее СДЮСШОР).
1.2.
Организационной формой работы Тренерского совета являются
заседания.
1.3. Тренерский совет в своей деятельности соблюдает Конвецию о
правах ребенка, руководствуется законами РФ, решениями Правительства,
органов управления всех уровней, а также Уставом и локальными актами
СДЮСШОР, в том числе настоящим Положением.
2. Компетенция тренерского совета
2.1.
Согласование планов тренировочной, воспитательной работы,
оздоровительных мероприятий, индивидуальных планов подготовки
обучающихся и спортсменов на учебный год и Олимпийский цикл,
списков групп по комплектованию на этапах подготовки.
2.2. Рассмотрение проектов календарных планов участия в спортивных
мероприятиях, положений о соревнованиях, планов тренировочных
занятий, вопросов проведения тренировочных сборов и принятия участия в
соревнованиях всех уровней.
2.3. Заслушивание отчетов тренеров-преподавателей (тренеров) по
совершенствованию методики тренировочного процесса (по итогам года,
соревнований и т.п.).
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2.4. Рассмотрение предложений о переводе обучающихся и спортсменов на
очередной год обучения и этап подготовки (или этап спортивной
подготовки).
3. Организация работы и состав тренерского совета

3.1. В состав тренерского совета входят все тренеры-преподаватели
(тренеры) по соответствующему виду спорта, возглавляет его председатель
тренерского совета, избираемый большинством голосов членов совета.
Председатель тренерского совета может быть переизбран в любое время.
3.2. Заседания тренерского совета проводятся ежемесячно и являются
правомочными, если на его заседании присутствует не менее 2/3 членов
совета.
3.3. Решения тренерского совета принимаются большинством голосов его
членов и носят рекомендательный характер.
3.4. По итогам заседания оформляется протокол, который подписывается
председателем совета и секретарем.
3.5. Протоколы Тренерских советов и материалы к ним хранятся в делах
СДЮСШОР в соответствии с номенклатурой дел.
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