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Положение о Тренерском совете 
БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 

1. Общие положения. 
1.1 Настоящее положение о Тренерском совете БП ОУ ОО «Училище 

олимпийского резерва» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 4.12.2007 г. № 329 - ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», 4.1 ст. 30 Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом БП ОУ 
ОО «Училище олимпийского резерва» (далее - Образовательное учреждение) 
и регламентирует деятельность тренерского совета БП ОУ ОО «Училище 
олимпийского резерва» (далее - Тренерский совет) определяет порядок 
организации и осуществления деятельности, состав Тренерского совета, 
права и функции его участников. 

1.2 Тренерский совет - коллегиальный орган управления 
Образовательного учреждения, действующий в целях развития и 
совершенствования образовательного процесса, программ, форм и методов 
его деятельности, повышения профессионального мастерства и творческого 
роста тренеров-преподавателей. 

2. Состав и порядок работы Тренерского совета. 
2.1. Тренерский совет создается на один учебный год. 
2.2 Тренерский совет формируется из числа старших тренеров-

преподавателей по видам спорта, директоров и заместителей директоров 
структурных подразделений, в которых работают тренеры-преподаватели. В 
начале каждого учебного года из числа членов тренерского совета путём 
открытого голосования простым большинством голосов избираются 
председатель и секретарь тренерского совета. 

2.3 Председатель тренерского совета координирует и организует его 
работу, определяет повестку дня, контролирует исполнение решений 
тренерского совета. 

2.4 Заседания тренерского совета проводятся в соответствии с 
планом работы Образовательного учреждения, один раз в месяц, а также 
могут проводиться по мере необходимости. 

2.5 Совет считается правомочным, если на нем присутствует не 



менее половины его списочного состава. 
2.6 На заседаниях тренерского совета ведутся протоколы, которые 

подписываются председателем и секретарем. 
2.7 Решения тренерского совета принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих путем открытого 
голосования. 

3. Компетенция тренерского совета: 
- обсуждает содержание учебного плана и вносит предложения по его 

изменению; 
- разрабатывает локальные акты Образовательного учреждения, 

связанные с осуществлением спортивной подготовки; 
- согласовывает и определяет списочный состав (тарификационные 

списки) групп на предстоящий учебный (спортивный) год; 
- согласовывает и определяет распределение питания для лиц 

проходящих спортивную подготовку в учреждении; 
вносит предложения по развитию системы повышения 

квалификации работников; 
- определяет приоритетные направления методической и опытно-

экспериментальной работы; 
- проводит работу по обобщению и распространению опыта 

инновационной деятельности; 
- подводит итоги деятельности Образовательного учреждения за 

учебный и календарный год в области физической культуры и спорта; 
рекомендует членов Тренерского совета коллектива к 

награждению; 
- оказывает помощь молодым специалистам, анализирует их работу 

при посещении учебных занятий; способствует совершенствованию 
профессионального мастерства тренеров-преподавателей, росту их 
творческого потенциала. 

4. Права, обязанности, ответственность участников Тренерского 
совета 

4.1. Каждый участник Тренерского совета имеет право: 
-вносить предложения о внесении любого вопроса, касающегося 

деятельности Учреждения; 
-голосовать по всем вопросам повестки дня; 
-при несогласии с решением высказывать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол тренерского совета; 
4.2. Участник Тренерского совета обязан посещать все заседания 

Тренерского совета, принимать активное участие в его работе, своевременно 
и точно выполнять возлагаемые на него поручения. 

4.3. Каждый участник Тренерского совета несет ответственность: 
-за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 
-соответствие принимаемых решений законодательству РФ. 



5 Заключительные положения Тренерского совета 
5.1 Решения тренерского совета носят рекомендательный характер. 

Обязательными являются только те решения, в целях реализации которых 
издается приказ по Образовательному учреждению. 
5.2Деятельность тренерского совета осуществляется в соответствии с 

положением о тренерском совете. 


