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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о тренерском совете Муниципального 

автономного учреждения «Спортивная школа» муниципального образования 

«Облученский муниципальный район» (далее -  Положение) разработано на 

основании устава Муниципального автономного учреждения «Спортивная 

школа» муниципального образования «Облученский муниципальный район» 

(далее -  МАУ «Спортивная школа»).

1.2. Тренерский совет МАУ «Спортивная школа» (далее -  Тренерский совет) 

постоянно действующий коллегиальный орган управления МАУ 

«Спортивная школа», объединяющий работников МАУ «Спортивная школа», 

осуществляющих спортивную подготовку в МАУ «Спортивная школа».

1.3. Срок полномочий Тренерского совета 4 года.

1.4. Тренерский совет создается с целью развития и совершенствования 

спортивной подготовки в МАУ «Спортивная школа», повышения 

профессионального мастерства участников спортивной подготовки МАУ 

«Спортивная школа».

2. Состав Тренерского совета

2.1. Участниками Тренерского совета являются: директор МАУ «Спортивная 

школа», заместитель директора по спортивной работе, тренеры МАУ 

«Спортивная школа», осуществляющие спортивную подготовку.

2.2. Председателем Тренерского совета является директор МАУ «Спортивная 

школа».

2.3. Директор, назначает приказом секретаря Тренерского совета, выбранного 

составом Тренерского совета.

2.4. В необходимых случаях на заседание Тренерского совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с МАУ «Спортивная школа» по вопросам спортивной 

подготовки, представители учреждений, участвующих в финансировании 

МАУ «Спортивная школа» и другие.



Необходимость их приглашения определяется председателем 

Тренерского совета, учредителем. Лица, приглашенные на заседание 

Тренерского совета, пользуются правом совещательного голоса.

3. Организация работы Тренерского совета

3.1. Тренерский совет созывается директором МАУ «Спортивная школа» не 

реже четырех раз в год.

3.2. Внеочередное заседание Тренерского совета проводится по инициативе 

директора МАУ «Спортивная школа» либо по требованию не менее 1 /3 части 

Тренерского совета.

3.3. Заседание Тренерского совета является правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 от общего числа Тренерского совета.

3.4. Решение Тренерского совета принимается простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Тренерского совета.

3.5. Принятые решения Тренерского совета в случае необходимости 

оформляются приказом директора МАУ «Спортивная школа».

4. Компетенции Тренерского совета

4.1. К компетенциям Тренерского совета относится:

- определение приоритетных направлений спортивной подготовки в МАУ 

«Спортивная школа»;

- разработка и принятие программ спортивной подготовки МАУ 

«Спортивная школа» и локальных нормативных актов, регламентирующих 

спортивную подготовку в МАУ «Спортивная школа»;

- разработка и принятие Порядка приема лиц для прохождения спортивной 

подготовки в МАУ «Спортивная школа»;

- разработка и принятие Порядка комплектования групп на этапы спортивной 

подготовки МАУ «Спортивная школа»;



- разработка и принятие Порядка перевода на следующий этап спортивной 

подготовки МАУ «Спортивная школа»;

- разработка и принятие Порядка перевода обучающихся с дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программы на программу 

спортивной подготовки;

- принятие Порядка организации и работы приемной и апелляционной 

комиссий МАУ «Спортивная школа», по согласованию с Советом родителей 

и Советом занимающихся (при наличии);

- принятие решения о переводе, выпуске и отчислении, оставлении на 

повторное освоение этапов программы лиц, проходящих спортивную 

подготовку в МАУ «Спортивная школа»;

- установление системы контрольных требований к лицам, проходящим 

спортивную подготовку в МАУ «Спортивная школа»;

- осуществление индивидуального учета результатов освоения лицами, 

проходящими спортивную подготовку в МАУ «Спортивная школа»;

осуществление контроля за работой тренеров по проведению 

тренировочных и других мероприятий со спортсменами в соответствии с 

утвержденными планами, за повышением спортивного мастерства 

спортсменов, за реализацией программ спортивной подготовки;

- внесение руководству МАУ «Спортивная школа» предложений о 

поощрении, награждении и присвоении званий, привлечении к работе со 

спортсменами ведущих тренеров и других специалистов физической 

культуры и спорта, психологов и врачей, об обеспечении тренировочного 

процесса необходимыми финансовыми, материально-техническими и 

другими ресурсами;

- взаимодействие со старшими тренерами краевых федераций и тренерами 

ведущих спортсменов по подготовке спортивных сборных команд области и 

отдельных спортсменов, по спискам кандидатов в спортивные сборные 

команды области, страны;

- контроль за реализацией своих решений.



5. Права и ответственность Тренерского совета

5.1. Тренерский совет имеет право:

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию;

- принимать, утверждать положения (локальные акты) в пределах своей 

компетенции;

создавать временные спортивные объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Тренерском совете.

5.2. Тренерский совет ответственен за:

- выполнение плана работы Тренерского совета, муниципального задания 

МАУ «Спортивная школа».

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации.

- принятие программ спортивной подготовки МАУ «Спортивная школа».

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.

6. Документация Тренерского совета

6.1. На заседаниях Тренерского совета оформляются протоколом, 

подписываются председателем Тренерского совета и секретарем:

- вопросы, выносимые на заседание Тренерского совета;

- предложения и замечания членов Тренерского совета;

- решение Тренерского совета.

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

6.3. Протоколы заседаний и решений хранятся в МАУ «Спортивная школа» в 

соответствии с номенклатурой дел, утверждённой в МАУ «Спортивная 

школа».


