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I. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА.

1. Тренерский совет действует на основании Устава учреждения и настоящего Положения.
2. Тренерский совет является постоянно действующим органом школы для рассмотрения 

основных вопросов учебно-спортивной работы.
3. Главными задачами тренерского совета являются: объединения усилий тренерско- 

педагогического коллектива школы на достижение спортсменами-учащимися высоких 
спортивных результатов, внедрение в практику достижений спортивной науки и 
передового опыта ведущих тренеров мира и страны.

4. Тренерский совет обсуждает вопросы о подготовке и участие спортсменов школы в 
соревнованиях различного ранга, анализирует выступления спортсменов в указанных 
соревнованиях, заслушивает отчеты тренеров-преподавателей тттколы о выступлении в 
соревнованиях, утверждает индивидуальные планы спортсменов и их выполнение, 
рассматривает итоги работы отделений или отдельных тренеров-преподавателей за 
квартал, полугодие, год и задачах на какой-либо период (квартал, год, олимпийский цикл, 
на соревнования).

5. Тренерский совет принимает решение о допуске спортсменов-учащихся к контрольно
переводным нормативам, о присвоении учащимся разрядных нормативов, о поощрениях и 
взысканиях, утверждает сборную команду школы по видам спорта, дает рекомендации 
тренерам-преподавателям для получения квалификационных категорий и званий.

П. СОСТАВ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИИ ЕГО РАБОТЫ.

1. В состав тренерского совета входят: директор школы, заместитель директора школы по 
учебно-спортивной работе, старший инструктор-методист, инструкторы-методисты, 
старшие тренеры-преподаватели, тренеры-преподаватели.

2. В необходимых случаях на заседания тренерского совета школы приглашаются 
представители спортивных организаций, работники других спортивных школ, родители 
спортсменов-учащихся и другие лица. Необходимость их приглашения определяется 
председателем тренерского совета. Лица, приглашенные на заседание тренерского совета, 
пользуются правом совещательного голоса.

3. Тренерский совет избирает из своего состава секретаря совета на учебный год.
4. Тренерский совет работает по плану, утвержденному на заседании совета.
5. План составляется старшими тренерами-преподавателями отделений совместно с 

завучем, утверждается директором школы.
6. Заседания тренерского совета проводятся раз в квартал. В случае необходимости могут

созываться внеочередные заседания тренерского совета. г*
7. Решения тренерского совета принимаются простым большинством голосов при наличии



на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя совета.

8. Члены тренерского совета имеют право вносить на рассмотрение совета вопросы, 
связанные с улучшением спортивной работы школы.

9. Директор школы, в случае несогласия с решением тренерского совета, приостанавливает 
проведение решения в жизнь. В трехдневный срок необходимо ознакомиться с 
мотивированным мнением большинства тренерского совета и вынести окончательное 
решение по спорному вопросу.

П1. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА.

1. На заседаниях тренерского совета ведется протокол. Основная часть протокола состоит 
из разделов, соответствующих пунктам повестки дня. Текст каждого раздела строится по 
схеме: слушали, выступили, решили. Основное содержание докладов и выступлений 
помещается в тексте протокола или прилагается к нему, решение записывается 
полностью.

2. Каждый протокол подписывается председателем и секретарем тренерского совета. 
Протоколы нумеруются порядковыми номерами в пределах календарного года.

3. Книга протоколов тренерского совета пронумеровывается, прошнуровывается, 
скрепляется подписью директора и печатью школы.

Данное Положение принято на Педагогическом Совете ГБУ ДО PC (Я) «РСДЮСШОР по 
лыжному спорту», протокол № от « 201 г.


