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ПОЛОЖЕНИЕ 
о тренерском совете спортивной адаптивной школы «Преодоление» 

БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Конституцией РФ, законом «О физической культуре 
и спорте», других нормативно-правовых актов в сфере спорта. Устава бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области «Училище олимпийского резерва». 

1.2. Тренерский совет является совещательным, коллегиальным органом управления тренировочным 
процессом, спортивно-массовой работой САШ «Преодоление», представляющий интересы сотрудников и 
лиц, проходящих спортивную подготовку (далее занимающихся). 

1.3. Тренерский совет действует на основании, Закона РФ «О физической культуре и спорте» от 04.12.2007 
г №329-Ф3 (с последующими изменениями и дополнениями). Устава бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области «Училище олимпийского резерва», Положения о САШ 
«Преодоление» и других нормативно-правовых актов органов исполнительной власти Федерального, 
регионального уровня и настоящего Положения. 

1.4 Тренерский совет школы является общественным органом управления и работает в тесном контакте с 
администрацией школы и методическим советом. 

1.5. Настоящее Положение принимается на заседании педагогического совета и вводится в действие < 
момента утверждения приказом генерального директора БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 
изменения и дополнения настоящего положения принимаются тренерским советом. 

2. Цели и задачи Тренерского совета 

2.1. Цель деятельности Тренерского совета - координация тренировочного процесса в САШ «Преодоление». 

2.2 Главными задачами тренерского совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам спорта; 

- решения вопросов реализации государственного задания спортивной подготовки по адаптивным вида 
спорта БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва»; 
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- ориентация деятельности коллектива на совершенствование тренировочного процесса: - внедрение в 
практическую деятельность работников достижений передового опыта в соответствии с требованиями 
Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта; 

- содействие повышению качества тренировочного процесса, направленного на подготовку 
высококвалифицированных спортсменов; 

- создание оптимальных условий для реализации возможностей занимающихся; 

- повышение уровня профессионального мастерства тренеров; 

- решение вопросов о комплектовании сборных команд и назначении ответственных тренеров за подготовку 
этих команд к соревнованиям; 

- составление годовых тренировочных планов, календарных планов спортивно-массовых мероприятий, 
положений о соревнованиях; 

- участие в составлении индивидуальных планов подготовки спортсменов групп ССМ и ВСМ; 

- назначение питания спортсменам САШ «Преодоление»; 

- повышение престижа САШ «Преодоление» и максимальное привлечение детей и подростков к занятиям 
культивируемыми видами спорта. 

3. Функции Тренерского совета 

Тренерский совет осуществляет следующие функции: 

- выбирает стратегии подготовки спортсменов; 

-обсуждает и рекомендует тренировочные планы, программы, производит выбор форм, методов тренировки; 

- принимает решение о приёме, переводе, отчислении и выпуске занимающихся, вносит изменения в 
комплектование тренировочных групп по заявлениям тренеров, вносит изменения в численный состав 
тренировочных групп по заявлению директора САШ «Преодоление»; 

заслушивает информацию и отчеты работников САШ «Преодоление»; доклады представителей 
организаций и учреждений, взаимодействующих с САШ «Преодоление» по различным вопросам; 

- участвует в проведении контрольно-переводных (приемных) испытаний занимающихся в САШ 
«Преодоление», определяет порядок, сроки проведения контрольно-переводных (приемных) испытаний 
занимающихся; 

- организует проведение опытно-экспериментальной работы; 

- принимает участие в разработке календарного плана спортивно-массовых мероприятий: 

- планирует проведение семинаров, открытых тренировочных занятий, а также проводит мероприятия по 
повышению квалификации работников; 
- рекомендует педагогических работников на курсы повышения квалификации и стажировки, представляет 
работников к различным видам поощрений. 

- определяет состав сборных команд для участия в соревнованиях различного уровня; 

- планирует подготовку сборных команд; 



- планирует работу по усовершенствованию отбора в спортивную школу; 

- доводит до членов тренерского совета изменения в правилах судейства соревнований; 

- представляет на утверждение генеральному директору БП ОУ 00 «Училище олимпийского резерва» 
принятые решения, входящие в его компетенцию; 

решает организационные вопросы по проведению медицинских осмотров и диспансеризации 
занимающихся, по ведению отчетной документации; по летней оздоровительной работе с занимающимися, 
по соблюдению правил техники безопасности на тренировочных занятиях и соревнованиях. 

4. Права и ответственность Тренерского совета 

4.1. Тренерский совет имеет право: 
- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного профиля, 
консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на тренерском совете; 

использовать бригадный метод работы для повышения качества подготовки, занимающихся и их 
спортивных достижений; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

- запрашивать у руководства учреждения информацию, необходимую для текущей работы и принятия 
квалифицированных решений; 

4.2. Тренерский совет ответственен за: 
- принятие программ спортивной подготовки по видам спорта; 

- выполнение планов работы; 

соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании, спорту, ,о 
защите прав детства; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием ответственных лиц и 
сроков исполнения; 

- члены тренерского совета несут ответственность, в соответствии с законодательством РФ, за 
распространение сведений подрывающих репутацию, порочащих честь и достоинство сотрудников САШ 
«Преодоление». 

5. Состав Тренерского совета и организация его деятельности 

5.1. В состав Тренерского совета входят: директор САШ «Преодоление», представители администрации 
спортивной школы, тренеры отделений. 

5.2. Руководит Тренерским советом избираемый на год председатель. 

5.3. Тренерский совет работает по своему утвержденному плану; 

5.4. Решения Тренс|л-лого совета принимаются большинством голосов при наличии не менее двух третьей 
его части. При равном количестве голосов решающим является голос председателя. 



5.5. Заседания тренерского совета созываются не реже 1 раза в три месяца или по мере необходимости для 
решения вопросов, относящихся к компетенции тренерского совета, для рассмотрения текущих вопросов 
могут созываться Тренерские советы по видам спорта; 

5.6. Тренерский совет избирает из своего состава секретаря. 

5.7. Решения Тренерского совета являются рекомендательными для коллектива САШ «Преодоление». 
Решения Тренерского совета, утвержденные распоряжением директора САШ «Преодоление», являются 
обязательными для исполнения. 

5.8. Организацию выполнения решений тренерского совета осуществляет его председатель и 
ответственные лица, указанные в решении. 

6. Документация Тренерского совета. 

6.1. Заседания Тренерского совета оформляются протоколом, который подписывают председатель и 
секретарь тренерского совета. В протокол записывается дата заседания, количество присутствующих, 
повестка дня, принятое решение. Также фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на тренерский 
совет, предложения и замечания членов тренерского совета. Протоколы подписываются председателем и 
секретарем. 

6.2.0формленный протокол храниться в папке «Протоколы тренерских советов». 


