
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 9» г. Сочи

ПРИКАЗ

« /?"» '(гЬ 2015 г. №

«Об утверждении Положения 
о тренерском совете МАУДО 
«ДЮСШ № 9» г. Сочи»

На основании решения Общего собрания трудового коллектива 
(протокол № 6 от 16.12.2015 г.)

Приказываю:
1. Утвердить Положение о тренерском совете МАУДО 

«ДЮСШ № 9» г. Сочи.
2. Разместить Положение о тренерском совете на 

официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет. Ответственный за ведение 
сайта -  Романова А.В.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 9» Г. СОЧИ

Принято на Общем собрании 
трудового коллектива 
МАУДО «ДЮСШ №9» г. Сочи 
Протокол № В от « 4? » ^  2О/? г.

УТВЕРЖД 
Директор
МА’

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ

МАУДО «ДЮСШ № 9» г.Сочи

город Сочи



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Тренерского 
совета в отделениях по группам видов спорта (далее -  Тренерский совет) 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа №9» г. Сочи (далее -  Учреждение).

1.2. Тренерский совет обеспечивает коллегиальность в решении вопросов 
организации и осуществления физкультурных и спортивных мероприятий, 
реализации услуг по спортивной подготовке в Автономном учреждении. 
Тренерский совет является постоянно действующим коллегиальным органом 
Автономного учреждения.

1.3. Члены Тренерского совета Учреждения осуществляют свою деятельность 
в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании», ФЗ от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», иными 
нормативными правовыми актами органов государственной власти 
Российской Федерации, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.4. В состав Тренерского совета входят все тренеры -преподаватели и 
тренеры Автономного учреждения, а также иные работники Учреждения, чья 
деятельность связана с содержанием и организацией тренировочного 
процесса, реализацией программ спортивной подготовки, физкультурных и 
спортивных мероприятий.

1.5. Для ведения заседания Тренерского совета избираются председатель и 
секретарь Тренерского совета. Проведение Тренерского совета и решения, 
принимаемые Тренерским советом, протоколируются. Протокол 
подписывается председателем и секретарем Тренерского совета.

1.6. Тренерский совет является постоянно действующим коллегиальным 
органом, создается на неопределённый срок.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА

2.1. Планирование, организация и подведение итогов тренировочной и 
воспитательной работы в Учреждении.

2.2. Содействие в формировании контингента спортсменов.



2.3. Повышение эффективности тренировочного и воспитательного процесса, 
внедрение в спортивную практику передовых технологий, инновационных 
методов, обеспечивающих высокие спортивные результаты.

2.4. Рассмотрение дисциплинарных вопросов в отношении спортсменов и 
принятие по ним соответствующих рекомендаций для руководства 
Учреждения.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА

3.1. Согласует программы спортивной подготовки по видам спорта и этапам 
подготовки.

3.2. Организует работу по распространению передового спортивного опыта.

3.3. Рассматривает вопросы перевода и отчисления лиц, проходящих 
спортивную подготовку по программам спортивной подготовки, на 
следующий этап подготовки.

3.4. Рассматривает комплекс вопросов организации спортивной подготовки по 
программам спортивной подготовки.

3.5. Другие вопросы, выносимые на его обсуждения и не относящиеся к 
компетенции иных органов самоуправления.

4. СТРУКТУРА И СОСТАВ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА

4.1. Деятельностью Тренерского совета руководит заместитель директора по 
спортивной работе.

4.2. Решения Тренерского совета принимаются большинством голосов при 
наличии на заседании не менее половины его членов и являются 
обязательными для всех тренеров-преподавателей и тренеров 
Учреждения. При равенстве голосов, голос председателя Тренерского совета 
является решающим.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА

5.1. Тренерский совет строит свою работу в тесном взаимодействии с 
администрацией Учреждения.

5.2. Заседания Тренерского совета собирается по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал.



5.3. По итогам заседания Тренерского совета оформляется протокол и 
принимается решение.

5.4. Решение Тренерского совета вступает в силу с момента их утверждения 
приказом директора Автономного учреждения.

5.5. Организацию выполнения решений Тренерского совета осуществляет 
заместитель директора по спортивной работе и ответственные лица, указанные 
в решении. Результаты этой работы сообщаются членам Тренерского совета 
на последующих его заседаниях.

5.6. Время, место и повестка дня заседания Тренерского совета сообщаются не 
позднее, чем за неделю до его проведения.

6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА

6.1. Тренерский совет имеет право:
- создавать временные творческие объединения, рабочие группы с 
приглашением специалистов различного профиля, консультантов для 
выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на Тренерском 
совете; - принимать окончательное решение по
спорным вопросам, входящим в его компетенцию.

6.2. Тренерский совет ответственен за:
- выполнение плана работы Тренерского совета;
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации о 
физической культуре и спорте;
- соблюдения сроков исполнения решений.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА

7.1. Члены Тренерского совета имеют право:
- вносить на рассмотрение Тренерского совета вопросы, относящиеся к 
компетенции Тренерского совета;
- участвовать в работе временных творческих объединениях, рабочих групп;
- получать информацию о деятельности Учреждения для выполнения решений 
Тренерского совета.

7.2. Члены Тренерского совета обязаны:
- посещать все заседания Тренерского совета;
- активно участвовать в подготовке и работе Тренерского совета;
- выполнять решения Тренерского совета.



8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА

8.1. Заседания Тренерских советов протоколируются. Протоколы ведутся 
секретарём Тренерского совета и хранятся в Учреждении постоянно.

8.2. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 
Тренерский совет, предложения, замечания и решения Тренерского совета. 
Протоколы подписываются председателем и секретарём Тренерского совета.

8.3. Протоколы о переводе и отчислении на следующий этап (год) подготовки 
лиц, проходящих спортивную подготовку, оформляются списочным составом 
и утверждаются приказом директора Учреждения.

8.4. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года.

8.5. Протоколы оформляются в печатном виде.

8.6. По окончании календарного года формируется книга протоколов 
Тренерского совета Учреждения, которая входит в номенклатуру дел и 
хранится постоянно.

8.7. Книга протоколов Тренерского совета Учреждения прошнуровывается, а 
затем скрепляется подписью директора и печатью Учреждения.


