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ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №2»
1. Общие положения
1.1.Тренерский совет – коллективный орган управления Бюджетным учреждением,
созданный для рассмотрения вопросов, связанных с организацией и осуществлением
спортивной подготовки.
1.2.Тренерский совет Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа №2»
(далее по тексту–МБУ «СШ №2») действует на основании Устава и настоящего Положения.
1.3.Тренерский совет взаимодействует с Федерациями Челябинской области по видам
спорта.
1.4.Председателем тренерского совета является директор МБУ «Спортивная школа №2».
1.5.В состав тренерского совета входят директор МБУ «СШ №2», заместитель директора по
спортивно-методической работе, тренеры, инструктор-методист.
2. Тренерский совет осуществляет следующие функции
2.1.Разрабатывает программы спортивной подготовки по видам спорта и этапам подготовки.
2.2.Утверждает программы спортивной подготовки по виду спорта для реализации в
спортивной школе.
2.3.Организует работу по повышению квалификации тренеров, распространению передового
спортивного опыта.
2.4.Рассматривает вопросы перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, на
следующий этап спортивной подготовки.
2.5.Рассматривает комплекс вопросов организации спортивной подготовки.
2.6.Осуществления текущего контроля тренировок.
2.7.Рассматривает вопросы отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку, из
учреждения.
2.8.Заслушивает сообщения, доклады тренеров по совершенствованию методики
тренировочного процесса по видам спорта.
2.9.Принимает решение при выдвижении кандидатов к награждению.

2.10.Решение иных вопросов в соответствии с планом работы спортивной школы.
3. Права и ответственность тренерского совета
3.1.Тренерский совет имеет право:
3.1.1.Приглашать специалистов различного профиля, консультантов для выработки
рекомендаций с последующим рассмотрением их на тренерском совете.
3.1.2.Принимать решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию.
3.1.3.Вносить предложение руководству спортивной школы по улучшению тренировочного
процесса.
3.1.4.Запрашивать у руководства спортивной школы информацию, необходимую для
текущей работы и принятия квалификационных решений.
3.2. Тренерский совет ответственен за:
3.2.1.Выполнение плана работы.
3.2.2.Рекомендации по командированию спортсменов на соревнования.
3.2.3.Проведение заседаний совета и своевременную подготовку документации.
3.2.4.Подготовка и проведение соревнований муниципального и областного уровней.
4. Организация деятельности тренерского совета
4.1.Тренерский совет работает по своему утвержденному плану.
4.2.Тренерский совет собирается не реже одного раза в три месяца или по необходимости и
решает все вопросы, относящиеся к осуществлению спортивной подготовки в учреждении.
Решения тренерского совета принимаются открытым голосованием и являются
правомочными при участии на его заседаниях более половины членов тренерского совета, и
если за них проголосовало не менее двух третей присутствующих. Для рассмотрения
текущих вопросов могут созываться тренеры по видам спорта.
4.3.При равном количестве голосов решающим является голос председателя тренерского
совета. Решения тренерского совета является рекомендательным для коллектива
учреждения. Решения тренерского совета, утверждённые приказом директора спортивной
школы, являются обязательными для исполнения.
4.4.Тренерский совет избирает из своего состава секретаря совета.
5. Документация тренерского совета
5.1.Решения тренерского совета оформляются протоколами.
5.2.Нумерация протоколов ведется с начала календарного года, прошнуровывается,
скрепляется подписью руководителя и печатью Спортивной школой.
5.3.Протоколы заседаний тренерских советов хранятся в делопроизводстве МБУ «СШ №2».

