
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Тренерском совете 

Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования 

детей 
Детско-юношеская спортивная школа 

Сорочинского района 



Положение разработано в соответствии с Законом РФ, Законом «Об 
образовании», «Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей», действующими нормативно-правовыми 
актами Правительства РФ, Уставом ДЮСШ Сорочинского района 

I. Общие положения. 
1.1. Тренерский совет создается районной администрацией муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско-
юношеской спортивной школы Сорочинского района и является демократически 
коллегиальным общественным органом управления, координирующим учебно-
воспитательный процесс. 
1.2. Тренерский совет является органом, рекомендации, и выводы которого 
используются в практической работе тренеров-преподавателей. 
1.3. Состав тренерского совета формируется из числа наиболее опытных тренеров 
преподавателей. 
1.4. В своей деятельности Тренерский совет руководствуется Уставом ДЮСШ 
Законом РФ «Об образовании», настоящим положением и другими нормативно-
правовыми документами. 

П. Цели и задачи. 
2.1. Тренерский совет создается в целях совершенствования учебно-
тренировочного процесса, воспитательной работы с учащимися. 
2.2. Внедрение в практическую деятельность тренеров новых достижений и 
передовых тренировочных технологий. 
2.3. Основными задачами тренерского совета является: 

- объединение усилий тренерско-преподавательского коллектива на 
повышение уровня учебно-воспитательного процесса; 

- организация матчей, турниров, соревнований. 

III. Функции деятельности Тренерского совета 
3.1. Тренерский совет осуществляет следующие функции: 
- заслушивает информацию и обсуждает вопросы учебно-тренировочной, 

воспитательной, физкультурно-оздоровительной работы; 
- проводит проблемный анализ результатов тренировочного процесса, 

корректировку требований контрольных и переводных нормативов; 
- принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь 

тренерам; 



- выдвигает предложения об улучшении учебного процесса на отделении; 
- совместно с мед. службой осуществляет контроль за правильной 

организацией медицинского контроля за занимающимися в группах; 
- обеспечивает повышение физической, теоретической, морально-волевой, 

технической и спортивной подготовленности воспитанников, 
укрепление и охрану их здоровья в процессе занятий, безопасность 
учебно-тренировочного процесса; 

- ведет систематический учет, анализ результатов работы; 

IV. Структура тренерского совета: 
4.1.В состав тренерского совета входят: 

- председатель; 
- секретарь; 
- члены тренерского совета. 

4.2. Председатель назначается приказом директора ДЮСШ. 
Функции председателя совета: 

- планирование и организация заседаний тренерского совета; 
- обеспечение организационных условий для работы совета;' 
- ведение заседаний совета; 
- подготовка материалов для обслуживания на совете. 

4.3. Секретарь избирается из числа членов совета и выполняет следующие функцш 
- своевременное извещение членов о повестке дня предстоящего заседания и 

ознакомления с представленными материалами; 
- ведение протокола тренерского совета. 

4.4. Функции членов тренерского совета: 
- участие в заседаниях тренерского совета; 
- выработка решений совета; 
- экспертиза программ, планов; 
- разработка и принятие возрастных и разрядных требований к 

комплектованию учебно-тренировочных групп. 

V. Организация деятельности. 
5.1. Учебно-методические материалы предоставляются секретарю тренерского 
совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания. 
5.2. Члены тренерского совета проводят анализ представленных материалов, с 
которыми должны ознакомиться до начала заседания. 
5.3. Решение тренерского совета принимается коллегиально и доводится до 
сведения тренера-преподавателя. 

VI. Документация Тренерского совета. 

6.1. Заседания Тренерского совета оформляются протоколом. Протоколы 



подписываются председателем и секретарем совета. 
6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
6.3. Книга протоколов Тренерского совета ДЮСШ входит в его номенклатуру 

дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту. 
6.4. Книга протоколов Тренерского совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью ДЮСШ. 


