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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ 

МБУ СШОР  им. М.В. Николина 

 

1. Общие положения 

1.1. Тренерский совет создается в соответствии с п.п. 3.30.7. – 3.30.10. Устава МБУ 

СШОР им. М.В. Николина, утвержденного постановлением Главы города Смоленска от 

12.12..2018 № 179. 

1.2. Тренерский совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления 

МБУ СШОР им. М.В. Николина (далее - СШОР), создаваемый в целях рассмотрения 

основополагающих методических вопросов, вопросов организации тренировочного 

процесса, спортивно-массовых мероприятий, изучения и распространения инновационного  

опыта работы тренеров СШОР.  

1.3. Членами Тренерского совета являются директор, заместители директора, 

инструкторы-методисты, тренеры СШОР по основному месту работы, а также иные 

работники, чья деятельность связана с содержанием и организацией спортивной 

подготовки.  

1.4. Деятельность Тренерского совета осуществляется на принципах демократии, 

гласности, уважения и учета интересов всех участников тренировочного процесса. 

1.5. Тренерский совет в своей деятельности руководствуется  действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами, регламентирующими процесс 

спортивной подготовки: Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 04.12. 2007 № 329-ФЗ; нормативными правовыми актами 

Министерства  спорта Российской Федерации; иными нормативными правовыми актами 

федерального и регионального уровней; Уставом СШОР; настоящим Положением; ЛНА 

СШОР по вопросам спортивной подготовки. 

1.6. Положение о Тренерском совете принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению в составе новой редакции вносятся и принимаются 

самим Тренерским советом и  утверждаются на его заседании. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.7. Наиболее значимые решения Тренерского совета утверждаются приказами 

директора СШОР и  реализуется через их исполнение. 

 

2. Основные задачи Тренерского совета  
2.1. Реализация политики в сфере физической культуры и спорта. 

2.2. Выработка общих подходов к созданию и реализации программ спортивной 

подготовки по культивируемым видов спорта 

2.3. Совершенствование работы тренерского состава СШОР по повышению 

спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку.  

2.4. Внедрение в практическую деятельность тренеров достижений современной 

науки и практики в области физической культуры и спорта и инновационного  передового  

опыта. 

 



3. Полномочия Тренерского совета 

 3.1. К компетенции Тренерского совета относится: 

- обсуждение вопросов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки тренеров, инструкторов-методистов и работников, 

принимающих участие в спортивной подготовке; 

- внедрение в практику достижений науки и передового опыта; 

- принятие решений в соответствии с локальными нормативными 

актами о переводе спортсменов на следующий этап или год освоения 

программы спортивной подготовки, в том числе и досрочно, повторном 

обучении, об отчислении и восстановлении спортсменов; 

- утверждение итогов тренировочной работы СШОР за год; 

- утверждение календарного плана спортивно-массовых мероприятий 

на следующий год; 

- согласование рекомендаций о порядке работы тренеров СШОР, 

других положений и локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию тренировочного процесса; 

- принятие плана работы СШОР и согласование программ спортивной 

подготовки;  

- обсуждение положения о выплатах стимулирующего характера 

работникам, принимающим участие в спортивной подготовке СШОР; 

- обсуждение иных вопросов, регламентирующих организацию 

тренировочного процесса. 
4.  Права Тренерского совета 

Тренерский совет имеет право: 

4.1. Создавать временные творческие группы для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на Тренерском совете. 

4.2. Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

4.3. Согласовывать локальные нормативные акты,  содержащие положения,  

регулирующие отношения участников тренировочного процесса, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном Уставом СШОР. 

4.4. В необходимых случаях на заседания Тренерского совета могут приглашаться 

спортсмены; представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих 

с СШОР по вопросам спортивной подготовки; родители (законные представители) лиц, 

проходящих спортивную подготовку; представители учреждений и организаций, 

участвующих в повышении квалификации работников, финансировании СШОР и другие.  

Необходимость их приглашения определяется председателем Тренерского совета или 

Учредителем.  

Лица, приглашенные на заседание Тренерского совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

 

5. Ответственность Тренерского совета 

Тренерский совет несет ответственность за: 

5.1. Выполнение перспективных и годовых планов работы СШОР по 

культивируемым видам спорта. 

5.2. Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта, защиты прав детства. 

5.3. Учет мнения спортсменов при принятии локальных нормативных актов, 



затрагивающих их права, а также учет мнения родителей (законных представителей) лиц, 

проходящих спортивную подготовку в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

6. Регламент работы Тренерского совета  

6.1. Председатель и секретарь Тренерского совета избираются из числа 

присутствующих членов совета. 

6.2. Заседания Тренерского совета проводятся в соответствии с ежегодными 

планами работы  СШОР,  утвержденными   директором. В течение года проводится не 

менее 3-х заседаний Тренерского совета. 

6.3. Время, место и повестка для заседания Тренерского совета рассматривается и 

утверждается администрацией СШОР  не позднее, чем за 3 дня до его проведения. 

6.4. Решения Тренерского совета оформляются протоколами и считаются 

правомочными, если на заседаниях присутствует не менее 2/3 от числа штатных 

работников, участвующих в процессе спортивной подготовки. 

6.5. Решения Тренерского совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих  и являются обязательными для 

исполнения.  

Протоколы подписываются председателем и секретарем Тренерского  совета. На 

основании решения Тренерского совета в случае необходимости могут издаваться приказы 

по СШОР. 

6.6. Организацию выполнения решений Тренерского совета осуществляет директор 

и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Тренерского совета на последующих его заседаниях. 

 

7. Делопроизводство 

7.1. Заседания Тренерского совета протоколируются секретарём. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Тренерский совет, предложения и 

замечания членов совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

7.2. Протоколы о приеме лиц на спортивную подготовку, переводе спортсменов на 

следующий этап обучения (следующий год на этапе обучения), передаче, отчислении 

спортсменов или завершении ими спортивной подготовки  оформляются списочным 

составом и утверждаются приказом директора СШОР.  

7.3.  Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 


