


1.  Общие положения

1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность тренерского совета,
являющегося постоянно действующим органом самоуправления, созданным с
целью  координации  учебно-тренировочной  и  воспитательной  работы
тренеров–преподавателей МАУ ДО «Дворец Спорта «Юность».
1.2.  Положение  о  тренерском  совете  утверждается  директором  МАУ  ДО
«Дворец Спорта «Юность». Изменения и дополнение в настоящее положение
вводятся в том же порядке.
1.3.Тренерский  совет  осуществляет  свою  деятельность  на  основании  с
Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012  №  273-ФЗ  и   законом  «О  физической  культуре  и  спорте  в
Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ,  Типовым положением об
образовательном  учреждении  дополнительного  образования  детей  (приказ
Министерства образования и науки РФ № 504 от 26.06.2012 г), Уставом МАУ
ДО «Дворец Спорта «Юность» и настоящим Положением.

2.Задачи тренерского совета

Главными задачами тренерского совета являются:
2.1.Координация  деятельности  педагогического  коллектива  на  выполнение
поставленных задач перед МАУ ДО «Дворец Спорта «Юность»;
2.2.Совершенствование  образовательного  процесса,  программ,  форм  и
деятельности, мастерства педагогов;
2.3.Решение  вопросов  о  приёме,  переводе  и  выпуске  обучающихся,
освоивших  образовательные  программы,  соответствующие  лицензии  МАУ
ДО «Дворец Спорта «Юность»;
2.4.Обобщение  результатов  деятельности  педагогического  коллектива  по
определенному направлению;
2.5.Выявление проблем и утверждение программ действий.

3.Функции тренерского совета

3.1.Обсуждает и принимает планы деятельности МАУ ДО «Дворец Спорта
«Юность».
3.2.Заслушивает  доклады  и  отчёты  педагогических  работников  МАУ  ДО
«Дворец  Спорта  «Юность»,  представителей  сторонних  организаций,
взаимодействующих  с  МАУ  ДО  «Дворец  Спорта  «Юность»  по  вопросам
образования  и  воспитания  обучающихся,  по  обмену  опытом  и  методике
подготовки спортсменов.
3.3.Принимает  решение  о  проведении  аттестации  обучающихся  в  форме
контрольно-переводных  испытаний,  переводе  обучающихся  на  следующий
этап  подготовки  или  оставлении  их  на  повторный  курс,  выпуске,
награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами.
3.4.Принимает  решения  об  отчислении  обучающихся  в  соответствии  с
Законом  РФ  «Об  образовании»,  Уставом  МАУ  ДО  «Дворец  Спорта



«Юность», положением о порядке приёма и отчисления в МАУ ДО «Дворец
Спорта «Юность».
3.5.Изучает  нормативные акты и методические  рекомендации по вопросам
организации учебно-тренировочного процесса.
3.6.Обсуждает  и  принимает  календарный  план  спортивно-массовых
мероприятий, годовые и индивидуальные планы тренеров-преподавателей.
3.7.Организует открытые учебно-тренировочные занятия и взаимопосещение
тренерами-преподавателями  тематических  занятий  с  последующим  их
самоанализом и анализом достигнутых результатов.
3.8.Выявляет,  изучает  и  обобщает  прогрессивный  опыт  тренеров-
преподавателей, даёт рекомендации для его последующего использования.
3.9.Разрабатывает  методические  рекомендации  тренерам-преподавателям  с
целью повышения эффективности и результативности их труда.
3.10.Решает  вопросы,  связанные  с  планированием,  подготовкой  и
проведением учебно-тренировочных сборов.
3.11.Заслушивает доклады и отчёты  по подготовке и проведению внутренних
соревнований,  об  участии  в  районных,  городских,  областных  и
всероссийских соревнованиях.

4. Права и ответственность тренерского совета

4.1. Тренерский совет имеет право:
-  вносить  предложения  по  совершенствованию  учебно-тренировочного
процесса;
-  по  проведению  учебно-тренировочных  занятий,  учебно-тренировочных
сборов, внутренних соревнований;
- давать рекомендации по совершенствованию работы отдельных тренеров-
преподавателей;
- заслушивать отчёты о работе тренеров-преподавателей;
- участвовать в разработке, адаптации учебных программ.
4.2.Тренерский совет несет ответственность за:
-  выполнение плана работы;
-  соблюдение законодательства РФ «Об образовании» в своей деятельности;
-  компетентность принимаемых решений;
-  принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

5. Состав и организация работы тренерского совета

5.1. В состав тренерского совета МАУ ДО «Дворец Спорта «Юность» входят:
директор,  заместитель  директора  по  учебно-методической  работе,
заместитель директора по спортивно-массовой работе, старшие инструкторы-
методисты,  инструкторы-методисты,  старшие  тренеры-преподаватели,
тренеры-преподаватели.
5.2.  Председателем  тренерского  совета  является  заместитель  директора  по
учебно-методической работе.
5.3.   Тренерский  совет  работает  по  специальному  плану,  являющемуся
составной частью плана работы МАУ ДО «Дворец Спорта «Юность».



5.4.  Заседания тренерского совета проводятся 1 раз в месяц.
5.5.  Решения  тренерского  совета  принимаются  большинством  голосов  при
наличии  на  заседании  не  менее  двух  третей  его  членов.  При  равном
количестве  голосов  решающим  является  голос  председателя  тренерского
совета.
5.6.   Решения  тренерского  совета  являются  рекомендательными  для
коллектива  МАУ  ДО  «Дворец  Спорта  «Юность».  Решения  совета,
утвержденные  приказом  директора  МАУ  ДО  «Дворец  Спорта  «Юность»
являются  обязательными для исполнения.
5.7.  Организацию  выполнения  решений  тренерского  совета  осуществляет
председатель  и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой
работы  сообщаются  членам  тренерского  совета  на  последующих  его
заседаниях.

6. Делопроизводство

6.1. Протоколы заседаний тренерского совета ведет секретарь, избираемый из
его членов.
6.2. Заседания тренерского совета оформляется протокольно. В книге 
протоколов фиксируется  ход обсуждения вопросов, выносимых на 
тренерский совет, предложения и замечания членов. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем совета.
6.3.  Протоколы о переводе обучающихся в группу следующего года обучения
или оставления их на повторный курс, о выпуске, отчислении оформляются 
списочным составом и утверждается приказом директора МАУ ДО «Дворец 
Спорта «Юность».


