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1. Общие положения
1.1. Положение о тренерском совете Муниципального бюджетного учреждения
«Физкультурно-оздоровительный

комплекс

«Олимпийский» (далее

-

учреждение)

разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального закона «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» №329-ФЗ от 04.12.2007 г.
1.2. Тренерский совет Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурнооздоровительный комплекс «Олимпийский» (далее - Тренерский совет) представляет
собой

постоянно

созданный

с

действующий

целью

совещательный орган

оптимизации

и

координации

управления Учреждением,
учебно-тренировочной

и

соревновательной деятельности, действующий на общественных началах.
1.3. Тренерский совет создается как одна из важнейших вспомогательных структур
Учреждения с целью развития и обеспечения демократических форм в управлении
учебно-тренировочной и воспитательной деятельностью, объединения усилий коллектива
тренеров-преподавателей

по

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ.
1.4. Главными задачами Тренерского совета являются:


анализ работы тренеров-преподавателей ;



методическая помощь молодым специалистам;



внедрение

в

практическую

деятельность

тренеров-преподавателей

новых

достижений в области культивируемых в учреждении видов спорта и передовых
тренировочных технологий.

2. Состав и порядок формирования Тренерского совета
2.1. Состав Тренерского совета формируют из числа тренеров-преподавателей и
инструкторов-методистов Учреждения;
2.2. Деятельностью Тренерского совета руководит председатель тренерского совета,
который избирается из числа тренеров-преподавателей учреждения.

3. Компетенции Тренерского совета
3.1. К компетенции Тренерского совета относится:


изучение нормативных актов и методических рекомендаций по вопросам организации
учебно-тренировочного и соревновательного процесса;



представление на утверждение директору решения о формировании команд для
участия в соревнованиях;



рассмотрение и представление на утверждение директору учреждения учебных
планов, календарных планов спортивно-массовых мероприятий и физкультурных
мероприятий по видам спорта, индивидуальных планов подготовки учащихся;



рассмотрение и рекомендации к использованию в работе материалов методических
разработок, рекомендаций, пособий;



участие в организации работы по оценке качества образования ;



заслушивание информации и отчетов тренеров-преподавателей.

3.2. Заседания Тренерского совета проводятся в соответствии с планом работы
учреждения, но не реже трех раз в течение учебного года.

4. Порядок принятия решений
4.1. Решения Тренерского совета принимают большинством голосов при наличии на
заседании 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим является голос
Председателя.
4.2. Решения Тренерского совета принимается большинством голосов (не менее 50%
голосов присутствующих) и оформляются протоколом. Председатель Тренерского совета
обладает правом решающего голоса. В книге протоколов фиксируется:


дата проведения;



число членов Тренерского совета;



присутствие (отсутствие) членов Тренерского совета;



приглашенные (Ф.И.О., должность);



ход обсуждения вопросов,



предложения,

рекомендации

и

замечания

членов

Тренерского

совета

и

приглашенных лиц;


решения.

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
4.3. Организацию выполнения решений Тренерского совета осуществляет директор и
ответственные лица, указанные в решении. Результаты выполнения решений сообщаются
членам Тренерского совета на последующих заседаниях.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение принимается на заседании Педагогического совета и
утверждается приказом директора.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Тренерским советом,
принимаются на его заседании и утверждаются приказом директора.

