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1. Общие положения 

1.1. Тренерский совет - коллегиальный орган управления 

муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Старт» 

(далее - Учреждение), действующий в целях развития и совершенствования 

тренировочного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста тренеров Учреждения;  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии:  

- Федерального Закона Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства спорта России от 30.10.2015 г. № 999 «Об 

утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации»;  

- Устава Учреждения. 

1.3. Положение о тренерском совете утверждается директором 

Учреждения. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

тренерским советом на его заседании; 

1.4. Решение, принятое тренерским советом и не противоречащее 

законодательству РФ, Уставу Учреждения, является обязательным для 

исполнения всеми сотрудниками Учреждения. 

 

2. Задачи тренерского совета 

2.1. Разрабатывать, обсуждать и принимать программы спортивной 

подготовки по видам спорта, программы развития Учреждения; 

2.2. Рассматривать вопросы организации тренировочного процесса, 

анализировать состояние и результативность методической работы и работы 

Учреждения в целом; 

2.3. Рассматривать вопросы по аттестации, повышению квалификации 

и поощрения тренеров; 

2.4. Заслушивать отчеты (информацию, доклады) администрации, 

инструкторов-методистов, тренеров (иных представителей организаций) по 

вопросам тренировочного процесса, по охране труда и здоровья 

занимающихся и другие вопросы деятельности Учреждения; 

2.5. Принимать решение о поощрении занимающихся за особые успехи 

в соревновательной деятельности; 

2.6. Принимать организационные решения; 

2.7. Выносить свои предложения по усовершенствованию работы 

Учреждения. 

 

 

3. Организация деятельности тренерского совета 

3.1. В состав тренерского совета входят директор, заместители 

директора, инструкторы-методисты, тренеры; 

3.2. Работой тренерского совета руководит председатель - директор 

Учреждения; 

3.3. Тренерский совет избирает из своего состава секретаря на учебный 

год, который ведет протоколы заседаний. Секретарь тренерского совета 

работает на общественных началах; 
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3.4. Тренерский совет Учреждения созывается не реже 4 (четырѐх) раз 

в учебный год. Внеочередные заседания тренерского совета проводятся по 

требованию не менее чем 1/3 (одной трети) работников либо директором 

Учреждения по мере необходимости; 

 3.5. Решение тренерского совета принимается открытым голосованием 

при наличии на заседании не менее двух третий его членов и если за него 

проголосовало более половины присутствующих. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя тренерского совета. 

Решения являются обязательными для исполнения относительно всех 

работников Учреждения;  

3.6. Организацию выполнения решения тренерского совета 

осуществляет директор СШ «Старт» и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам тренерского совета на 

последующих его заседаниях;  

3.7. Директор Учреждения в случае несогласия с решением тренерского 

совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом 

учредителей учреждения, которые в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов тренерского 

совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу; 

3.8. На заседание тренерского совета, в необходимых случаях, 

приглашаются представители учредителя, общественных организаций и 

учреждений, взаимодействующих с Учреждением, родители занимающихся, 

специалисты различного профиля и др.;  

3.9. Лица, приглашенные на заседание тренерского совета, не 

являющиеся членами коллектива Учреждения, пользуются правом 

совещательного голоса;  

3.10. Тренерский совет работает по утверждѐнному плану на учебный 

год;  

3.11. Время, место и повестка дня заседания тренерского совета 

сообщается не позднее, чем за неделю до его проведения. 

 

4. Документация и отчетность 

4.1. Заседания и решения тренерского совета оформляются 

протоколом. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

тренерского совета; 

4.2. Протоколы заседаний входят в номенклатуру дел Учреждения и 

хранятся в Учреждении постоянно;  

4.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года; 

4.4. Данное Положение принимается на тренерском совете. Срок 

действия данного Положения неограничен. 

 

 

5. Права, обязанности и ответственность членов тренерского совета  

5.1. Члены тренерского совета имеют право:  
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- выносить на рассмотрение тренерского совета вопросы, связанные с 

улучшением деятельности Учреждения в целом;  

- получать полную информацию о деятельности Учреждения;  

- принимать, утверждать Положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к деятельности тренерского совета;  

- участвовать в управлении Учреждением;  

- рекомендовать тренеров к награждению; 

- создавать рабочие группы с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на тренерском совете.  

5.2. Члены тренерского совета обязаны:  

- посещать все заседания тренерского совета;  

- активно участвовать в подготовке и работе тренерского совета;  

- своевременно и полностью выполнять принятые решения;  

- подводить итоги деятельности Учреждения за определенный период 

(год, полугодие и т.д.) и принимать решения. 

5.3. Члены тренерского совета ответственны:  

- за выполнение плана работы;  

- за компетентность принимаемых решений в отношении организации 

работы в Учреждении;  

- за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения; 

- за выполнение ранее принятых решений;  

- за результаты тренировочной деятельности;  

- за бездействие при рассмотрении обращений. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Решения и рекомендации тренерского совета в пределах его полномочий 

служат основанием для приказов и распоряжений администрации; 

6.2. В процессе развития структур управления настоящее Положение может 

изменяться и дополняться. 


