
1. 



Общие положения 

1.1. Положение о Тренерском совете (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", уставом государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №3 «Центр образования» г.о. Октябрьск Самарской 

области (далее – Учреждение). 

1.2. Тренерский совет является коллегиальным, постоянно действующим органом. 

Создается с целью рассмотрения основополагающих вопросов учебно-

воспитательного и учебно-тренировочного процессов.  

1.3. Тренерский совет оценивает работу тренерско-преподавательского состава 

отделения по виду спорта на основании их отчета по итогам деятельности. 

 

2. Задачи тренерского совета. 

2.1. Главными задачами Тренерского совета является разработка учебно-

тренировочных планов, календаря соревнований, решение вопросов участия 

членов сборной команды структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа», в городских, областных соревнованиях, ведения 

учебной документации тренерского состава. 

2.2. Тренерский совет заслушивает предложения тренеров-преподавателей по 

совершенствованию методики тренировочного процесса, анализирует 

выступления членов сборной команды структурного подразделения «Детско-

юношеская спортивная школа» на соревнованиях разных уровней. 

2.3. Тренерский совет заслушивает отчеты о состоянии врачебного контроля 

учащихся структурного подразделения «Детско-юношеская спортивная школа», 

отчеты о проведении открытых учебно-тренировочных занятий.         

2.4. Тренерский совет определяет содержание учебно-тренировочного процесса, 

исходя из примерных учебных программ, максимальный объем тренировочной 

работы, требования к уровню подготовленности обучающихся. 



 

3. Состав Тренерского совета и организация его работы 

3.1. В состав Тренерского совета входят руководитель структурного      

подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения, тренеры - 

преподаватели. 

3.2. В работе Тренерского совета может принимать участие медицинский 

работник. 

3.3. Тренерский совет избирает из своего состава председателя на учебный год.     

Председатель Тренерского совета работает на общественных началах. 

3.4. Тренерский совет работает по плану, являющемуся составной частью плана      

работы структурного подразделения «Детско-юношеская спортивная школа».  

3.5. Заседание Тренерского совета проводится не реже одного раза в квартал. 

3.6. Решения Тренерского совета принимаются большинством голосов, при     

наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве  голосов, 

решающим является голос председателя Тренерского совета. 

 

4. Документация тренерского совета 

4.1. Заседания Тренерского совета оформляются протоколом. Протокол 

подписывается председателем Тренерского совета. Нумерация протоколов ведется 

от начала учебного года. 

4.2. Книга протоколов Тренерского совета постоянно хранится в делах     

структурного подразделения «Детско-юношеская спортивная школа». 

 


