


1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

уставом МБУ ДО ДЮСШ №10 (далее спортивная школа).  

1.2. Общешкольный тренерский совет является:  

-коллегиальным органом управления спортивной школы;  

-высшим органом самоуправления тренерского состава;  

-организационной формой методической работы.  

1.3. Общешкольный тренерский совет спортивной школы создается на неопределенный 

срок, действует на основании Положения об Общешкольном тренерском совете. 

1.4. Положение об Общешкольном тренерском совете разрабатывается инициативной 

группе тренеров в соответствии с Уставом спортивной школы. 

1.5 Положение об Общешкольном тренерском совете принимается большинством голосов 

на собрании работников учреждения и утверждается директором спортивной школы 

1.6. Общешкольный тренерский совет является постоянно действующим органом, 

созданным для рассмотрения вопросов, связанных с организацией тренировочного 

процесса. 

2. Основные задачи общешкольного тренерского совета. 

 

2.1.  Развитие и популяризация видов спорта, культивируемых в спортивной школе; 

2.2 Защита прав интересов обучающихся и занимающихся, тренеров, тренеров-

преподавателей спортивной школы. 

2.3. Ориентация деятельности тренерского, тренерско-преподавательского коллектива на 

совершенствование тренировочного процесса.  

2.4. Внедрение в деятельность тренеров, тренеров-преподавателей передовых научных 

достижений и практического опыта в области спорта.  

 

3. Структура Общешкольного тренерского совета. 

3.1. Членами Общешкольного тренерского совета являются сотрудники спортивной 

школы, занятые в спортивной деятельности (администрация школы, тренеры, тренеры-

преподаватели, инструкторы методисты, инструктор по спорту) с момента приема на 

работу и до прекращения срока действий трудового договора.  

3.2. Общешкольный тренерский совет возглавляет председатель, которым является 

директор спортивной школы. Председатель Общешкольного тренерского совета 

действует на основании положений Устава спортивной школы. Председатель 

Общешкольного тренерского совета разрабатывает планы работы Общешкольного 

тренерского совета, организует проведение заседаний и координирует работу 

Общешкольного тренерского совета. 

3.3.   Общешкольный тренерский совет избирает из своего состава секретаря совета 

сроком на один год. Секретарь Общешкольного тренерского совета ведет протоколы 

собраний Общешкольного тренерского совета и визирует их, наряду с Председателем 

Общешкольного тренерского совета. Секретарь Общешкольного тренерского совета ведет 

учет и хранение отчетной документации. 



4. Организация работы Общешкольного тренерского совета. 

4.1. Общешкольный тренерский совет планирует и осуществляет свою работу на основе 

положений действующего Устава и настоящего Положения. 

4.2. Общешкольный тренерский совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы спортивной школы на учебный год.  

4.3. Заседания общешкольного тренерского совета созываются, как правило, четыре раза в 

год.  

4.4 Общешкольный тренерский совет правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствовало более 1/2 членов общешкольного тренерского совета и, если за 

него проголосовало более половины присутствующих. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя общешкольного тренерского совета.  

4.5. Решения общешкольного тренерского совета реализуются приказом директора 

спортивной школы.  

4.6.  Информацию о выполнении решений общешкольного тренерского совета обобщает 

секретарь. 

4.7.  Результаты этой работы сообщаются членам общешкольного тренерского совета на 

последующих его заседаниях.  

 

5. Компетенция общешкольного тренерского совета. 

 

В компетенцию общешкольного совета входит:  

- принятие решения о переводе занимающихся и обучающихся на следующий этап 

спортивной подготовки, оставление на повторный курс, отчисление и исключение из 

школы;  

- принятие решения о процедурах проведения промежуточной и итоговой аттестации 

занимающихся и обучающихся; 

- принятие организационных решений об организации основных вопросов 

совершенствования качества образования и спортивной подготовки; 

-  принятие решения о награждении занимающихся и обучающихся за успехи в спорте; 

-  принятие целей и задач учреждения, плана спортивных мероприятий на календарный 

год, плана спортивной школы на учебный год; 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования в области спорта, 

форм и методов тренировочного процесса и способов их реализации; 

-  принятие, рекомендация к утверждению локальных актов Учреждения в пределах совей 

компетенции; 

- принятие, рекомендация к утверждению программы развития, программ спортивной 

подготовки по видам спорта; 

- осуществление контроля выполнения решений общешкольного тренерского совета, 

результатов и качества работы членов коллектива; 

- утверждение аналитических отчетов администрации по спортивной подготовке и 

образовательной деятельности спортивной школы за год; 

- рекомендация к представлению тренеров и тренеров-преподавателей к почетному 

званию и наградам; 

- рассматривает вопросы предотвращения употребления допинга и наркотических средств, 

нарушения дисциплины, неспортивного поведения спортсменов. 



6. Права и ответственность общешкольного тренерского совета 

 

6.1. Общешкольный тренерский совет имеет право:  

- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их 

на общешкольном тренерском совете;  

- при необходимости создавать временные рабочие группы по подготовке вопросов и 

документов для заседания общешкольного тренерского совета; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию.  

6.2. Общешкольный тренерский совет ответственен за:  

- реализацию плана спортивных мероприятий на календарный год, учебного, 

методического, воспитательного планов спортивной школы на учебный год;  

- соответствие принятых решений законодательству РФ в области спорта, о защите прав 

детства;  

- принятие программ спортивной подготовки по видам спорта, имеющих экспертное 

заключение;  

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений.  

  

7. Документация общешкольного тренерского совета. 

 

7.1. Заседания общешкольного тренерского совета оформляются протоколом. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на общешкольный тренерский совет, 

предложения и замечания его членов. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем совета.  

7.2. Протоколы о зачислении и переводе спортсменов на следующий этап спортивной 

подготовки оформляются списочным составом. Решения общешкольного тренерского 

совета о зачислении и переводе утверждаются приказом директора по спортивной школе.  

7.3. Нумерация протоколов общешкольного тренерского совета ведется с начала 

календарного года.  

7.4. Папка с протоколами общешкольного тренерского совета спортивной школы входит в 

номенклатуру дел, хранится постоянно и передается по акту.  

7.5. Протокол общешкольного тренерского совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью учреждения 


