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1. Общие положения. 

 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 №329-

ФЗ,  Письмом  Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 г. 

№ ВМ-04-10/2554 «О методических рекомендациях по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации», Приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. №1125 «Об утверждении 

Особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта»,  

Уставом СДЮСШОР и иными нормативными актами. 

1.2. Тренерский совет МБУ ДО СДЮСШОР «Киокушинкай» г. Перми (с 

функциями методического совета) – коллегиальный орган оперативного 

руководства спортивно–преподавательской деятельностью СДЮСШОР. 

1.2. Членами тренерского совета являются тренеры – преподаватели 

СДЮСШОР, избранные Педагогическим советом и ведущие методическую 

работу в СДЮСШОР.  Директор СДЮСШОР, его заместитель по учебно-

воспитательной работе и главный тренер участвуют во всех заседаниях 

Тренерского совета с правом решающего голоса (по должности). 

1.3. Персональный состав тренерского совета определяется на каждый 

учебный год приказом директора СДЮСШОР на основании решения 

педагогического совета. 

1.4. Тренерский совет строит свою работу на основе Устава СДЮСШОР и 

настоящего положения, а также годового календарного графика мероприятий.   

1.5. Председателем тренерского совета является главный (старший) тренер 

СДЮСШОР, который организует его работу, созывает заседания, 

председательствует на них, обеспечивает ведение протоколов заседаний 

тренерского совета. 

1.6. Для оформления документации тренерского совета (протоколы заседаний, 

решения) назначается секретарь тренерского совета. 

1.7. Председатель и секретарь, как и остальные члены тренерского совета, 

исполняют свои обязанности на общественных началах. 

 

2. Компетенция тренерского совета. 

 

2.1. К компетенции тренерского совета СДЮСШОР относятся следующие 

вопросы. 

2.1.1.  Разработка образовательных программ и учебных планов СДЮСШОР. 



2.1.2. Утверждение различных планов (в т.ч.  индивидуальных перспективных 

планов спортивной подготовки обучающихся этапов ССМ и ВСМ). 

2.1.3. Планирование, анализ и оценка образовательной деятельности 

СДЮСШОР. 

2.1.4. Обсуждение и прием новых концептуальных подходов в деятельности 

СДЮСШОР, организационных принципов и содержания образовательного 

процесса. 

2.1.5. Обсуждение и принятие дополнительных общеобразовательных 

программ и программ спортивной подготовки. 

2.1.6. Обсуждение и принятие внутренней системы оценки качества 

образования. 

2.1.7. Рассмотрение вопросов внедрения и обобщения новых методик и 

технологий, педагогического опыта, проведение анализа результатов 

мониторинга качества образования. 

2.1.8. Утверждение списков перспективных обучающихся и сборных команд. 

2.1.9. Рассмотрение, разработка и внедрение контрольных нормативов (по 

ОФП, по специальной подготовке). 

2.1.10. Отбор наиболее перспективных детей и подростков для их 

дальнейшего спортивного совершенствования. 

2.1.11. Комплектование этапов совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства. 

2.1.12. Рассмотрение и решение вопросов об ускоренном обучении 

перспективных обучающихся и  их досрочном переводе на следующий этап 

обучения. 

2.1.13. Рассмотрение положений о школьных спортивных мероприятиях. 

2.1.14. Посещение занятий тренеров-преподавателей с целью 

совершенствования качества преподавания и передачи положительного опыта. 

2.1.15. Организация участия воспитанников СДЮСШОР в региональных, 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях. 

2.1.16. Разработка, обсуждение и принятие перечня дополнительных платных 

образовательных услуг, а также разработка предложений об их стоимости. 

2.1.17. Представление педагогических работников Учреждения к различным 

видам поощрений. 

2.1.18. Рассмотрение вопросов переподготовки кадров и повышения 

квалификации педагогических работников. 

2.1.19. Решение иных вопросов, возникших в ходе образовательной 

деятельности СДЮСШОР.  

2.2. Тренерский совет участвует в рациональном использовании средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 



организует родителей, спонсоров на оказание безвозмездной, целевой 

благотворительной помощи Учреждению в укреплении материальной базы, в 

том числе на оплату текущего, капитального ремонта зданий и сооружений.  

2.3. По решению тренерского совета в СДЮСШОР могут создаваться 

профессиональные и творческие объединения, направленные на 

координирующую деятельность и деятельность, связанную с 

совершенствованием функционирования и развития Учреждения 

(методические объединения, советы, консилиумы, творческие и проблемные 

группы и т.д.). 

 

3. Заседания тренерского совета. 

 

3.1. Заседания тренерского совета проводятся не реже 1 раза в квартал. 

3.2. Заседание тренерского совета правомочно при наличии более половины 

его состава. 

3.3. Решение тренерского совета считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих на заседании членов 

тренерского совета. В случае равенства голосов голос председателя 

тренерского совета является решающим. 

3.4. Тренерский совет СДЮСШОР ведет протоколы всех своих заседаний. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем тренерского совета. В 

случае несогласия с принятым на заседании решением, любой член 

тренерского совета СДЮСШОР вправе отразить в протоколе свое особое 

мнение.  

3.5. Ведение протокола заседания тренерского совета СДЮСШОР 

производится секретарем тренерского совета. Председатель тренерского 

совета несет персональную ответственность за фактическую достоверность 

протокола заседания. 

3.6. Тренерский совет СДЮСШОР может проводить расширенные заседания, 

совместные с педагогическим советом СДЮСШОР. В данном случае члены 

тренерского совета, как и члены педагогического совета, имеют право 

решающего голоса. Так же на заседания Тренерского совета могут быть 

приглашены отдельные тренеры-преподаватели, если решаемый вопрос 

требует их присутствия. 

3.7.  Для подготовки к рассмотрению на своих заседаниях вопросов и 

документов тренерский совет СДЮСШОР может создавать временные 

рабочие (целевые) группы из числа тренеров–преподавателей, методистов и 

спортсменов–инструкторов СДЮСШОР. 


