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1. Общие положения

1.1 Тренерский совет действует на основании Устава МБУ «СОК 
«Чемпион» и настоящего положения.

1.2 Тренерский совет является постоянно действующим совещательным 
органом, созданным для рассмотрения вопросов, связанных с организацией и 
осуществлением тренировочного процесса.

1.3 Тренерский совет создается на неопределенный срок и действует на 
основании положения о Тренерском совете.

1.4 В состав Тренерского совета входят директор, заместитель директора, 
тренеры.

1.5 Состав и председатель Тренерского совета МБУ «СОК «Чемпион» 
утверждается директором Учреждения.

2. Задачи и функции Тренерского совета

2.1 Задачами Тренерского совета являются:

2.2.1 Совершенствование тренировочного процесса.

2.2.2 Установление приоритетных направлений совершенствования 
спортивного мастерства занимающихся в МБУ «СОК «Чемпион».

2.2.3 Внедрение в практическую деятельность тренеров новых достижений, 
передовых тренировочных технологий в видах спорта, культивирующихся в 
МБУ «СОК «Чемпион».

2.2.4 Совершенствование систем планирования, контроля, анализа и учёта в 
тренировочной работе для определения перспективных направлений
и методик (принимает решения по актуальным проблемам различного 
характера в пределах своей компетенции; организует подведение итогов, 
анализирует результаты работы за прошедший период, определяет задачи на 
предстоящий период).

2.2.5 Соблюдение работниками Устава учреждения, Правил трудового 
внутреннего распорядка, должностных инструкций, инструкций по охране труда, 
других локальных актов.

2.2. Тренерский совет осуществляет следующие функции:

2.2.1 Разрабатывает программы по видам спорта и учебные планы.
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2.2.2 Оказывает помощь в проведении тренерских семинаров с целью 
повышения квалификации тренерских кадров, осуществляет сотрудничество с 
тренерами других учреждений города и района.

2.2.3 Заслушивает отчеты тренеров по итогам участия в соревнованиях 
различного уровня.

2.2.4 Рассматривает Единый календарный план соревнований учреждения.

2.2.5 Анализирует уровень спортивной подготовки занимающихся. Вносит 
предложения и замечания по работе тренеров.

2.2.6 Организует проведение турниров, спортивно-массовых и зрелищных 
мероприятий, спортивных праздников, тренировочных сборов в учреждении.

2.2.7 Рассматривает и анализирует:
- комплектование групп;
- расписание занятий секций;
- прохождение занимающимися медицинского осмотра;
- итоги выступления на соревнованиях;
- состояние и результативность работы по направлениям.

2.2.8 Разрабатывает предложения и организует работу по повышению 
квалификации тренеров.

3. Права и ответственность Тренерского совета

3.1. Тренерский совет имеет право:

3.1.1 Приглашать специалистов различного профиля, консультантов для 
выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на Тренерском 
совете.

3.1.2 Принимать решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию.

3.1.3 Вносить предложения руководству учреждения по улучшению 
тренировочного процесса.

3.1.4 Запрашивать у руководства учреждения информацию, необходимую 
для текущей работы и принятия квалифицированных решений.

3.1.5 Принимать участие в обсуждении локальных актов учреждения в 
пределах своей компетенции.
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3.1.6 Каждый участник совета имеет право выносить свои предложения по 
любому организационному, методическому и др. вопросам на обсуждение 
Тренерского совета.

3.4 Подводить итоги и анализировать их, делать выводы и принимать 
решения по вопросам входящим в компетенцию.

3.2 Тренерский совет ответственен за:

3.2.1 Выполнение плана работы.

3.2.2 Проведение заседаний совета и своевременную подготовку 
документации.

3.2.3 За освоение требований и выполнение программ по видам спорта.

3.2.4 Соблюдение требований и правил по технике безопасности, охране 

труда при организации и проведении занятий.

3.2.5 Своевременный анализ полученных результатов, применение и 
внедрение современных передовых технологий.

3.2.6 Ведение учётно-отчётной документации, документов планирования в 
соответствие с требованиями.

3.2.7 Повышение квалификации тренеров.

4. Организация деятельности Тренерского совета

4.1 Тренерский совет работает по своему утвержденному плану.

4.2 Заседания Тренерского совета созываются, один раз в месяц, в 
соответствии с графиком работы.

4.3 Решения Тренерского совета принимаются большинством голосов при 
наличии на заседании кворума. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя тренерского совета.

4.4 Тренерский совет избирает из своего состава секретаря совета.

4.5 Председатель Тренерского совета отчитывается за работу совета перед 
руководителем учреждения.
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5. Документация тренерского совета

5.1 Заседания и решения Тренерского совета протоколируются.

5.2 Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве 
учреждения.


