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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Тренерского совета муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа № 6» (далее — МБУ «СШ № 6») 

являющегося коллегиальным органом управления. 

1.2. Тренерский совет является постоянно действующим органом, целью деятельности 

которого является повышение эффективности организации тренировочного процесса по 

программам спортивной подготовки по видам спорта спортивная гимнастика, лѐгкая 

атлетика, пауэрлифтинг, дзюдо.  

1.3. Основная задача деятельности Тренерского совета – координация и содействие 

повышению качества тренировочного процесса, направленного на подготовку 

высококвалифицированных спортсменов. 

1.4. Тренерский совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, нормативно-правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, законами субъекта РФ, нормативно-правовыми актами органов 

исполнительной власти субъекта РФ, Уставом МБУ «СШ № 6», а также настоящим 

Положением. 

 

2. Основные задачи Тренерского совета 

 

2.1. Задачами Тренерского совета являются:  

- реализация государственной политики по вопросам физической культуры и спорта, 

всемерное развитие и популяризация видов спорта: спортивная гимнастика, лѐгкая 

атлетика, пауэрлифтинг и дзюдо; 

- содействие повышению качества организации тренировочного, соревновательного 

процессов в учреждении;  

- внедрение в практическую деятельность тренеров современных, в том числе новейших, 

методик подготовки спортсменов, передовых спортивных инновационных технологий в 

области физической культуры и спорта; 

- обеспечение устойчивого тренировочного и соревновательного процессов; 

- защита прав и интересов лиц, проходящих спортивную подготовку и тренеров МБУ 

«СШ № 6». 

- формирование из числа спортсменов кандидатов в  сборные команды школы, области, 

Российской Федерации. 

2.2. К компетенциям Тренерского совета относится: 

- утверждение концепции развития учреждения, разработка Устава, изменений и 

дополнений, вносимые в него; 

- разработка и согласование программ спортивной подготовки по видам спорта, планов 

спортивной подготовки; 

- разработка и согласование календарных планов спортивно-массовых мероприятий по 

видам спорта; 

- осуществление контроля и принятие решений по вопросам зачисления, перевода на 

следующий этап спортивной подготовки и отчисления лиц, проходящих спортивную 

подготовку; 

- формирование приемной и апелляционной комиссий, комиссии по приему контрольных 

и контрольно-переводных нормативов у лиц, проходящих спортивную подготовку; 

- согласование расписаний тренировочных занятий и мероприятий МБУ «СШ № 6»; 

- формирование составов сборных команд учреждения для участия в спортивных 

соревнования и тренировочных мероприятиях; 

 

 



 

 

- организация и совершенствование методического обеспечения тренировочного 

процесса; 

- рассмотрение, обсуждение, рекомендации по вопросам тренировочной, 

соревновательной, организационной деятельности;  

- мониторинг результатов выступлений спортсменов МБУ «СШ № 6» на соревнованиях 

различного уровня; 

- рассмотрение вопросов предотвращения употребления допинга и наркотических средств, 

нарушения дисциплины; 

- принятие решений наложения дисциплинарного взыскания на тренерский состав и 

спортсменов МБУ «СШ № 6»; 

- принятие решений о  поощрениях отличившихся спортсменов и тренеров МБУ «СШ № 

6»; 

 - принятие локальных актов 

- иные функции, не противоречащие Уставу и Положению о Тренерском совете. 
  

  

3. Структура, порядок формирования Тренерского совета 
  

3.1. В состав Тренерского совета входят административные работники, в должностные 

обязанности которых входят вопросы, связанные со спортивной подготовкой, тренеры по 

видам спорта,  инструкторы-методисты, спортсмены-инструкторы, иные специалисты, 

принимающие участие в реализации программ спортивной подготовки.  

3.2. В необходимых случаях на заседании Тренерского совета приглашаются 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующие с МБУ «СШ 

№ 6», родители (законные представители) несовершеннолетних, лица, проходящие 

спортивную подготовку. Лица, приглашѐнные на заседание, пользуются правом 

совещательного голоса. 

3.3. Председателем Тренерского совета МБУ «СШ № 6» является директор, либо 

заместитель директора по спортивной подготовке. В случае долговременного отсутствия 

директора или заместителя директора по спортивной подготовке, имеющих право 

председательствовать на Тренерском совете (по причине болезни, командировки и т.д.), 

директор имеет право назначить председателя из числа членов совета (тренеров, 

инструкторов-методистов). 

3.4. Тренерский совет избирает из своего состава секретаря на календарный год, который 

ведѐт протоколы заседаний. Секретарь Тренерского совета работает на общественных 

началах. 

 

 

4. Организация деятельности Тренерского совета 

 

4.1. Основной организационной формой деятельности Тренерского совета является 

заседание. 

4.2. Деятельность Тренерского совета осуществляется в соответствии с планом, который 

утверждается в начале календарного года. 

4.3. Заседания Тренерского совета проводятся не реже, чем один раз в квартал. 

4.4. Решения Тренерского совета по вопросам, входящим в его компетенцию правомочны, 

если на заседании присутствуют не менее половины его членов. Решения принимаются 

простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Тренерского 

совета является решающим.       

4.5. Процедура голосования определяется Тренерским советом. 



4.6. Организацию выполнения решений Тренерского совета осуществляет директор и 

ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Тренерского совета на последующих его заседаниях. 

4.7. Директор учреждения, в случае несогласия с решением Тренерского совета, 

приостанавливает решение, извещает об этом учредителя, и в 3-х дневный срок, при 

участии заинтересованных сторон, обязан рассмотреть такое заявление, ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства членов Тренерского совета и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу.  

 

 

5. Обязанности и права членов Тренерского совета 

  
5.1. Члены Тренерского совета обязаны: 

— участвовать в работе тренерского совета, проявляя свои профессиональные знания и 

личную позицию; 

— присутствовать на всех заседаниях тренерского совета. 

5.2. Члены Тренерского совета имеют право на: 

— свободное высказывание своего мнения по обсуждаемому вопросу; 

— голосование при принятии решения; 

— получение полной информации по рассматриваемым вопросам. 

  

 

6. Делопроизводство Тренерского совета 
  

6.1. Заседания  Тренерского совета оформляются протокольно. В протоколе фиксируется 

ход обсуждений вопросов, выносимых на  Тренерский совет, предложения и замечания 

членов Тренерского совета, решения. В протокол записывается его номер, дата заседания, 

перечень присутствующих, повестка дня. 

6.2. Протоколы заседаний Тренерского совета подписываются председателем и 

секретарѐм. Протоколы постоянно хранятся в делах учреждения.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тренерские советы проводятся в двух формах: расширенное заседание тренерского совета 

(присутствуют представители всех видов спорта, культивируемых в МБУ СП «СШ 

«Рубцовск») и профильное заседание тренерского совета по виду спорта, культивируемого 

в МБУ СП «СШ «Рубцовск». 

В состав расширенного и профильного тренерского совета в обязательном порядке входят 

все тренеры, трудоустроенные в МБУ СП «СШ «Рубцовск». 

При малочисленности тренеров по культивируемым в МБУ СП «СШ «Рубцовск» видам 

спорта тренерские советы могут проводиться объединяясь по нескольким видам спорта. 

Решение о проведении совместных тренерских советов принимается по необходимости 

директором или заместителем по спортивной работе единоличным решением. 


