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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании Устава МБУ г.о. 

Самара «СШОР № 17».  

1.2. Тренерский совет МБУ г.о. Самара «СШОР № 17» (Далее –

Тренерский совет) создаётся в целях коллегиального решения вопросов 

реализации МБУ г.о. Самара «СШОР № 17» программ спортивной 

подготовки, а также иных вопросов деятельности в области физической 

культуры и спорта.   

1.3.Тренерский совет создается в качестве единого коллегиального 

органа управления по всем видам спорта. 

1.4. Решение о создании Тренерского совета принимается Общим 

собранием работников МБУ г.о. Самара «СШОР№17». Порядок 

деятельности Тренерского совета определяется настоящим Уставом, а также 

Положением о Тренерском совете, утверждаемым протоколом заседания 

Общего собрания работников МБУ г.о. Самара «СШОР № 17 .  

1.5. Персональный состав и председатель Тренерского совета 

утверждаются директором Учреждение. 

2. Участники тренерского совета и регламентация его деятельности 

2.1. Председатель Тренерского совета руководит работой Тренерского 

совета, проводит его заседания и подписывает протоколы заседаний 

Тренерского совета. 

2.2.  В тренерский совет отделения входят: замдиректора, инструкторы-

методисты ФСО, ведущие тренеры отделений. 

2.3. Тренерский совет принимает решения открытым голосованием. 

Решение Тренерского совета считается принятым, если за него подано 

большинство голосов присутствующих членов Тренерского совета; 

2.4. Заседания Тренерского совета оформляются протокольно. В 

протоколах фиксируются ход обсуждения вопросов, предложения и 

замечания членов Тренерского совета; 

2.5. Нумерация протоколов ведется от начала тренировочного года; 
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2.6. Протоколы Тренерского совета хранятся в Учреждении. 

2.7. Решения Тренерского совета реализуются приказами директора; 

2.8. Тренерский совет собирается   не   реже   одного   раза   в   месяц.  

2.9. Тренерский совет принимает решения открытым голосованием. 

Решение Тренерского совета считается принятым, если за него подано 

большинство голосов присутствующих членов Тренерского совета. 

3. Компетенция тренерского совета  

К компетенции Тренерского совета относится: 

- координация деятельности Учреждения в части развития 

культивируемых видов спорта; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов тренировочной работы;  

- обсуждение и принятие программ спортивной подготовки по видам 

спорта; 

-рассмотрение проектов календарных планов участия в спортивных 

мероприятиях, положений о соревнованиях, вопросов проведения 

тренировочных сборов и принятия участия в соревнованиях всех уровней; 

- заслушивание отчетов тренеров по итогам года, соревнований и т.п.; 

- осуществление контроля за выполнением нормативов общей 

физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

спортивной подготовки по программам спортивной подготовки; 

- принятие Положений о приеме, отчислении и переводе лиц, 

осуществляющих спортивную подготовку; 

- принятие локального акта «Права и обязанности спортсменов»; 

- принятие положения «О правилах внутреннего распорядка 

спортсменов»; 

- принятие Положения «О бригадном методе работы тренеров»; 

- принятие Положения «О порядке посещения спортсменами 

мероприятий, проводимых МБУ г.о.Самара «СШОР№17»; 

- принятие Положения «О порядке присвоения «первого юношеского 
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спортивного разряда», «второго юношеского спортивного разряда», 

«третьего юношеского спортивного разряда» МБУ г.о.Самара «СШОР№17»; 

- принятие Положения «Об организации внутреннего контроля за 

реализацией требований ФССП и программ спортивной подготовки» МБУ 

г.о.Самара «СШОР№17»; 

- иные полномочия, предусмотренные Положением о Тренерском совете 

Учреждения.  


