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Положение 

о тренерском совете. 

1. Общие положения. 

1.1 Тренерский совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления спортивно-образовательным процессом и как коллегиальный орган 

представляет интересы тренеров-преподавателей. 

1.2 Тренерский совет действует на основании Устава. 

1.3 В состав тренерского совета входят тренеры-преподаватели одного вида спорта или 

нескольких видов спорта, инструкторы-методисты. 

1.4 Каждый тренер-преподаватель, работающий в СДЮСШОР с момента приема на 

работу и до расторжения контракта является членом тренерского совета. 

 

2. Задачи и содержание работы тренерского совета. 

2.1 Основные направления работы тренерского совета: 

 Развитие и популяризация санных видов спорта в крае; 

 Защита прав и интересов спортсменов и специалистов; 

 Разработка планов и положений по проведению спортивно-массовых мероприятий; 

 Подготовка и формирование сборных команд Красноярского края по санным видам 

спорта. 

 Решение вопросов о представлении спортсменов и специалистов к поощрению или 

взысканию. 

2.2 Тренерский совет рассматривает вопросы: 

 учебно-тренировочной и воспитательной работы, 

 индивидуального планирования подготовки спортсменов, 

 участия в соревнованиях,  

 заслушиваются сообщения тренеров-преподавателей по совершенствованию 

методики тренировочного процесса,  

 проводятся открытые тренировочные занятия с последующим их обсуждением и 

обменом опытом работы. 

 

3. Права и ответственность тренерского совета. 

3.1 Тренерский совет имеет право: 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию 

 принимать положения  о соревнованиях; 

 утверждать составы сборных команд по видам спорта; 

  составлять планы подготовки членов сборных команд по видам спорта и 

контролировать их выполнение; 



 разрабатывать плановые сметы расходов спортивно-массовых мероприятий;  

    3.2 Тренерский совет ответственен за: 

 выполнение плана работы 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

 

4.Организация деятельности тренерского совета.  
      4.1 Тренерский совет планирует и осуществляет свою работу на основе положений  

Устава СДЮШОР и настоящего Положения. 

      4.2 Работой тренерского совета руководит председатель, который выбирается  из числа 

авторитетных тренеров-преподавателей,     имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию. Тренерский совет избирает из своего состава секретаря.  

      4.3 Старшие тренеры по видам спорта выбираются на тренерском совете  

большинством голосов от присутствующих. 

      4.4 Тренерский  совет работает по плану, заседает не реже одного раза в месяц.  

      4.5 Решения принимаются простым большинством голосов. В случае равенства 

голосов право решающего голоса имеет председатель тренерского совета. 

 

 

5. Документация тренерского совета. 

      5.1 Заседания тренерского совета оформляются протокольно. Нумерация протоколов 

ведется от начала учебного года. 

      5.2 Протоколы заседаний  тренерского совета подлежат обязательному хранению 

согласно установленных нормативов. 

 
 

 

 


