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О Тренерской’ совете

1. Общие положения

1.1. Н астоящ ее Положение регламентирует порядок формирования, 
полномочия и организацию  работы Тренерского совета М БУ «КСШ  »
1.2. Данное Положение разработано в соответствии Ф едеральным Законом от 
04.12.2007 №  329-Ф З (в ред. от 03.07.2016) «О физической культуре и спорте 
в Российской Ф едерации», Уставом М БУ «КСШ ». Д еятельность Тренерского 
совета осущ ествляется в соответствии с действую щ им законодательством, а 
также данным Положением.
1.3. Тренерский совет -  это постоянно действую щ ий совещательный орган 
управления М БУ «КСШ »

Тренерский совет создается с целью:
• обсуждения и утверждения программ спортивной подготовки по

видам спорта и этапам подготовки;
• определяет приоритетные направления разЕития Учреждения;
• обсуждает и принимает плана работы Учреждения на тренировочный

год;
• обсуждает и принимает план работы тренерского совета на 

тренировочный год;
• содействует соверш енствованию механизмов обеспечения качества 

спортивной подготовки;
• обсуждает и принимает тренировочный годовой план;

• определяет формы, порядок и сроки проведения контрольных 
испытаний по итогам тренировочного года;

• содействует повыш ению квалификации тренеров, распространению 
передового спортивного опыта;

• рассматривает вопросы перевода и отчисления лиц, проходящих 
спортивную подготовку по программам спортивной подготовки, на 
следующий этап подготовки*’
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• рассматривает комплекс вопросов организации спортивной 
подготовки по программам спортивной подготовки;

• осущ ествляет контроль за выполнением принятых решений, а также 
над реализацией программ спортивной подготовки;

• другие вопросы, выносимые на его обсуждение и не относящиеся к
4

компетенции иных органов самоуправления.
1.4. Тренерский совет осущ ествляет свою деятельность на основании 
принципов:

• демократии, гласности и открытости;
• уважения и учета интересов всех участников тренировочного процесса;
• соблю дения прав соверщ еннолетн их спортсменов и родителей 

(законных представителей) несоверш еннолетних спортсменов, установленных 
законодательством Российской Федерации;

2 . Основны е задачи Тренерского совета

2.1. Реализация государственной политики в сфере развития физической 
культуры и спорта.
2.2. Всемерное развитие и популяризация видов спорта, культивируемых в 
школе.
2.3. Выработка общ их подходов к созданию и реализации Программ 

спортивной подготовки по культивируемым видад спорта.
2.4. Соверш енствование работы тренерского соста за по повыш ению качества 
спортивной подготовки, тренировочной деятельности и проведения 
спортивно-массовых мероприятий.
2.5. Внедрение в практическую деятельность тренерского состава 
достижений науки и инновационного опыта.
3. Порядок формирования Тренерского совета и организация работы

3.1. Тренерский совет осущ ествляет свою работу постоянно в течение всего 
тренировочного года.
3.2. Членами Тренерского совета являются все тренеры отделений по видам 
спорта, культивируемым с М БУ «КСШ », а также иные работники, чья 
деятельность связана с содержанием и организацией тренировочного 
процесса.
3.3. Председателем Тренерского совета является директор М БУ «КСШ ».
3.4. Персональный состав Тренерского совета утверждается приказом 

директора спортивной школы.
3.5. В состав Тренерского совета входят: председатель, секретарь, члены 

совета.



3.6. Изменения в персональный состав Тренерского совета вносятся 
приказом директора о замене члена совета.
3.7. Заседания Тренерского совета проводятся ежемесячно.
3.8. Время, место и повестка для заседания совета сообщ ается не позднее, 
чем за неделю до его проведения.
3.9. Решения Тренерского совета принимаются больш инством голосов при 
наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 
количестве голосов реш ающ им является г злое председателя.
3.10. Решения Тренерского совета, утвержденные приказом директора МБУ 

«КСШ », являю тся обязательными для исполнения.
3.10.Организацию выполнения решений Тренерского совета осуществляет 

директор и ответственные лица, указанные в реш ении. Результаты этой 
работы сообщ аю тся членам совета на последую щ их его заседаниях.
4. Полномочия Тренерского совета

4.1. Защ ищ ает права и интересы лиц, проходящ их спортивную подготовку и 
лиц, осуществляющ их спортивную подготовку.
4.2. Обсуждает и утверждает планы работы, программы и планы спортивной 
подготовки по видам спорта, локальные акты, годовые календарные планы 
спортивных и физкультурно-массовых мероприятий
4.3. Обсуждает вопросы содержания, форм и методов спортивной работы и 

способов ее реализации.
4.4. Организует работу по повышению квалификадии тренерского состава, 

развитию творческой инициативы, распространению  инновационного опыта; 
изучает, обобщ ает и распространяет опыт ведущ их тренеров России и 
зарубежных стран.
4.5. Представляет кандидатуры для присвоения почётных званий, 
награждений; ходатайствует о поощрении отличивш ихся спортсменов и 
тренеров.
4.6. Заслуш ивает информацию и отчеты тренерского состава спортивной 
школы, доклады представителей взаимодействую щ их организаций и 
учреждений по вопросам спортивной подготовки, воспитания 
подрастающ его поколения, в том числе информацию о проверке соблюдения 
санитарно-гигиенического режима школы, об охране труда, обеспечении 
здоровья и жизни занимающ ихся спортсменов и другие вопросы 
деятельности по реализации Программ спортивной подготовки по видам 
спорта.
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4.7. Принимает решение о переводе лиц, проходящ их спортивную 
подготовку, на следую щ ий этап и (или) год спортивной подготовки.



4.8. Принимает реш ение об исключении заним ю щ ихся спортсменов из 
школы, когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия 
исчерпаны, в порядке, определенном Уставом учреждения и другими 
нормативными актами учреждения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
4.9. Рассматривает вопросы предотвращения употребления допинга и 
наркотических средств, наруш ения дисциплины, неспортивного поведения 
лиц, проходящ их спортивную подготовку
4.10. О беспечивает сохранение и развит е традиций, повыш ение престижа 
школы.
5. Права и ответственность Тренерского совета

5.1. Тренерский совет имеет право: - создавать временные творческие 
объединения, приглаш ать специалистов различного профиля, консультантов 
для выработки рекомендаций с последую щ им рассмотрением их на 
Тренерском совете;

• принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 
его компетенцию;

• запраш ивать у администрации школы инфор' 1ацию, необходимую для 
текущей работы;

•  в необходимых случаях на заседания Тренерского совета могут 
приглашаться представители общ ественных орт знизаций, учреждений, 
взаимодействующ их со спортивной ш колой по вопросам спортивной 
подготовки.

Также на заседании могут присутствовать родители (законные 
представители) несоверш еннолетних- спортсменов, если рассматриваемый 
вопрос непосредственно касается их ребенка. Необходимость их 
приглашения определяется председателем совета.
5.2. Тренерский совет несет ответственность за:

• соответствие принятых решений законодательству Российской 
Федерации;

• учет мнения занимающ ихся и их родителей (законных представителей) 
при принятии локальных нормативных актов, затрагиваю щ их их права, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

• принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу 
с указанием ответственных лиц и сроков исполнения;

• проведение заседаний и своевременную подготовку соответствующей 
документации;



• выполнение решений и рекомендаций, принятых на заседаниях
6. Делопроизводство

6.1. Заседания Тренерского совета протоколирую тся секретарём. В 
протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 
обсуждение, предложения и замечания членов совета. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем.
6.2. Нумерация протоколов ведется от начала спортивного сезона (учебного 
года).
6.3. Книга протоколов Тренерского совета входит в номенклатуру дел 
спортивной школы, хранится постоянно и передается по акту Учреждения. 
Заседание ТС проводятся в соответствии с планом работы Учреждения.

7. ЗАКЛ Ю ЧИ ТЕЛ ЬН Ы Е ПОЛО Ж ЕН И Я.

7.1. Изменения и дополнения в настоящ ее положение вносятся на Общем 
собрании коллектива.
7.2. Срок данного положения не ограничен Положение действует до 
принятия нового положения, утвержденного на Общ ем собрании трудового 
коллектива в установленном порядке.


