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1.1.

Настоящее

Положение

определяет

порядок

формирования,

структуру

и

полномочия тренерского совета МБУДО СДЮСШОР № 9 "Велотол" (далее –
Учреждение).
1.2.

Положение разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Уставом
Учреждения.
1.3.

Тренерский совет – постоянно действующий коллегиальный орган самоуправления

Учреждения, главными задачами которого являются управление учебно-тренировочной
деятельностью, совершенствование и развитие образовательного (тренировочного)
процесса.
1.4.

Порядок формирования тренерского совета и его состав.
Тренерский совет формируется по представлению заместителя директора по

учебно-воспитательной работе и утверждается приказом директора Учреждения в
следующем составе:
директор;
заместители директора по учебно-воспитательной и спортивно-массовой работе;
тренеры-преподаватели (тренеры);
методисты;
другие педагогические работники.
В состав тренерского совета входят все тренеры-преподаватели (тренеры) и
педагогические работники Учреждения.
1.5.

Структура тренерского совета:
председатель (директор Учреждения);
секретарь (избирается тренерским советом сроком на 1 год);
члены тренерского совета.

1.6.

На заседании тренерского совета Учреждения с правом совещательного голоса

могут присутствовать по приглашению медицинские работники Учреждения.
1.7.

Компетенция тренерского совета:
определяет приоритетные направления деятельности Учреждения, развития и
воспитания обучающихся, педагогически

обоснованные формы и

методы

образовательной (тренировочной) и воспитательной работы;
осуществляет анализ состояния и результатов образовательного (тренировочного)
процесса и на его основе определяет пути и средства совершенствования работы;
утверждает образовательные программы и программы спортивной подготовки для
использования в деятельности Учреждения;
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рассматривает

вопросы

содержания

форм

и

методов

образовательного

(тренировочного) процесса, планирует учебно-тренировочную деятельность;
утверждает контрольно-переводные нормативы;
рассматривает вопросы взаимодействия с органами самоуправления Учреждения;
принимает решения по вопросам профессиональной деятельности преподавателей,
разрабатывает рекомендации к их аттестации, рассматривает вопросы повышения
квалификации и переподготовки кадров;
обсуждает и принимает решения о награждениях и взысканиях обучающихся;
принимает участие в разработке и обсуждении годового календарного учебного
плана, годового календарного плана мероприятий Учреждения.
1.8.

Тренерский совет принимает следующие локальные акты:
Положение о тренерском совете;
Правила внутреннего распорядка обучающихся;
Положение о приемной комиссии;
Положение об апелляционной комиссии;
Положение

о

комиссии

по

урегулированию

споров

между

участниками

образовательных отношений;
Порядок

применения

к

обучающимся

и

снятия

с

обучающихся

мер

дисциплинарного взыскания;
Положение об утверждении порядка выдачи документа по окончании обучения по
дополнительным предпрофессиональным программам;
Положение о совете обучающихся Учреждения;
Положение о совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся Учреждения;
Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
1.9.

Срок полномочий тренерского совета Учреждения не менее 1 года.

1.10. Тренерский совет проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал. Решения тренерского совета принимаются простым большинством голосов при
наличии на заседании не менее 2/3 его состава. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя тренерского совета. Решения оформляются
протоколом.
1.11. Решения, принятые в пределах компетенции тренерского совета Учреждения и не
противоречащие законодательству, являются обязательными в деятельности Учреждения.
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1.12. От имени Учреждения тренерский совет выступает по вопросам, отнесенным
Уставом Учреждения к его компетенции, в лице председателя тренерского совета.

