
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 о результатах работы тренерского состава отделения, обобщение 

педагогического опыта; 



 о соблюдении трудовой дисциплины, правил и норм (технической и 

пожарной безопасности, санитарии и гигиены, инструкции и 

нормативные документы по охране труда), обеспечивающих безопасность 

осуществления учебно-тренировочного процесса тренерами-

преподавателями отделений ДЮСШ.  

1.1. Анализирует и вносит предложения администрации ДЮСШ по финансово-

хозяйственным вопросам развития отделения (ремонт и приобретение 

инвентаря и оборудования, содержание помещений и пр.). 

1.2. Принимает непосредственное участие в организации и проведении школьных 

соревнований по спортивной специализации отделения. 

1.3. Обеспечивает участие тренерско-преподавательского состава и обучающихся в 

городских, областных мероприятиях, соревнованиях, направленных на 

совершенствование учебно-тренировочного процесса. 

 

2. Права и ответственность Тренерского совета. 

2.1. Тренерский совет имеет право: 

 приглашать специалистов различного профиля, консультантов для 

выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 

Тренерском совете; 

 принимать решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

 вносить предложения руководству учреждения по улучшению учебно-

тренировочного процесса; 

 запрашивать у руководства учреждения информацию, необходимую для 

текущей работы и принятия квалифицированных решений. 

2.2. Тренерский совет ответственен за: 

 выполнение планов работы; 

 рекомендации по командированию спортсменов на соревнования; 

 проведение заседаний совета и своевременную подготовку документации. 

 

3. Организация деятельности Тренерского совета. 

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

работы образовательного учреждения. 

3.2. Заседания Тренерского совета созываются один раз в  месяц. 

3.3. Решения Тренерского совета принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании не менее половины его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Тренерского совета. 

3.4. Тренерский совет избирает из своего состава секретаря совета. 

3.5. Председатель Тренерского совета отчитывается за работу совета перед 

руководителем учреждения (если руководитель сам не является 

председателем). 

 

4. Документация Тренерского совета. 

4.1. Заседания Тренерского совета оформляются протокольно. 

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.3. Книга протоколов Тренерского совета образовательного учреждения входит в 

его номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно. 

4.4. Книга протоколов Тренерского совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью 

образовательного учреждения. 


