
                                                                                              



 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Тренерский совет является постоянно действующим органом 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 
Новосибирска  «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского 
резерва  Центр водных видов спорта» (далее – СДЮШОР)  для коллективного 
рассмотрения вопросов, к которым  относятся: 
 1.1.1. Спортивно-массовая работа. 
 1.1.2. Обсуждение итогов выступления спортсменов на соревнованиях. 
 1.1.3. Обсуждения работы тренеров-преподавателей. 
 1.1.4. Комплектование сборных команд школы для участия в соревнованиях. 
 1.1.5. Обсуждение вопросов делегированных педагогическим советом для 
рассмотрения на тренерском совете. 

1.2.  Тренерский совет может выносить вопросы, решение которых не входит в 
его компетенцию, для рассмотрения на педагогическом совете СДЮШОР «Центр 
водным видам спорта». 

1.3. Тренерский совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 
ребенка, руководствуется законами РФ, решениями Правительства, органов 
управления всех уровней, а также Уставом и  локальными актами СДЮШОР «Центр 
водных видов спорта», в том числе настоящим Положением. 

1.4.  Основными задачами тренерского совета  являются: 
 1.4.1. Повышение уровня учебно-воспитательной работы, с учетом специфики 
данного вида спорта. 
 1.4.2. Внедрение в практику работы тренеров–преподавателей новейших 
научных и методических разработок. 
 1.4.3.  Содействие повышению уровня подготовки ведущих спортсменов. 
            1. 5. Председатель Тренерского совета избирается на общем собрании 

тренеров–преподавателей. 

Досрочные выборы Председателя Тренерского совета проводятся по 

требованию не менее половины его членов, а также по инициативе Директора в 

случае систематического неисполнения Председателя Тренерского совета своих 

обязанностей. 

   

2.   КОМПЕТЕНЦИЯ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

2.1.Тренерский совет участвует в разработке программ спортивной 

подготовки Учреждения, критериев отбора спортсменов, принимает решения по 

любым вопросам, касающимся содержания тренировочного процесса, 

спортивной подготовки и повышения эффективности тренировочного процесса, 

в том числе: 

- о проведении промежуточных аттестаций, о составе аттестационных 

комиссий и допуске спортсменов к аттестации; 

- о переводе спортсменов на следующий этап спортивной подготовки; 

- о проведении итоговой аттестации, о кандидатуре Председателя 

аттестационной комиссии, о допуске спортсменов к итоговой аттестации; 

- решает дисциплинарные вопросы, касающиеся спортсменов; 

- утверждает кандидатуру спортсмена на получение наград и званий; 

           - организует спортивно-массовую работу. 

  

  



3.   ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА. 
 
 

3.1 Заседания Тренерского совета проводятся в соответствии с планом 
работы Учреждения, созываются, как правило его председателем, но не реже 
четырех раз в течение учебного года. В случае необходимости могут быть созваны 
внеочередные заседания. По итогам заседания составляется протокол. 

3.2. Решения должны носить конкретный характер, с указанием время 
проведения мероприятия и ответственные за его выполнение. 

3.3. Организацию работы по выполнению решений тренерского совета 
осуществляет тренер-преподаватель и ответственные за выполнение.  

На заседаниях тренерских советов регулярно подводятся итоги выполнения 
предыдущих решений. 

3.4. Члены тренерского совета имеют право вносить на рассмотрение  
тренерского совета вопросы, связанные с улучшением работы СДЮШОР «Центр 
водных видов спорта». 

3.5. Каждый член тренерского совета обязан посещать все его заседания, 
активно участвовать в подготовке тренерского совета, своевременно и полностью 
выполнять принятые решения.  

В случае несогласия с принятым решением тренерского совета, тренер-
преподаватель имеет право обратиться в педагогический совет СДЮШОР «Центр 
водных видов спорта». 

 3.6. Тренерский совет избирает из своего состава секретаря для ведения 
протокола. Протоколы подписываются председателем и секретарем Тренерского 
совета. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 3.7. Решения Тренерского совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании. При равном количестве голосов решающим 

является голос директора Учреждения – председателя  Тренерского совета. 

Организацию выполнения утвержденных директором Учреждения 

решений   Тренерского   совета  осуществляет директор Учреждения.  

3.8. Протоколы заседаний тренерского совета и материалы к ним хранятся в 

делах СДЮШОР «Центр водных видов спорта». 
 


