
 



1. Общие  положения 

1.1 Тренерский совет МБУДО «КДЮСШ» (далее  «КДЮСШ») –является 

постоянно действующим органом самоуправления учебно-тренировочной 

деятельности по культивируемым  в «КДЮСШ»  видам спорта ;фитнес-

аэробика, спортивная аэробика. 

1.2 Тренерский совет формируется и осуществляет деятельность на основе 

Положения, утвержденного приказом директора  «КДЮСШ»; 

1.3 Тренерский совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка, руководствуется законами РФ в редакции от 12.11.2012г. «Об 

образовании», в редакции от 23.07.2013г. «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» ,  Уставом и локальными актами «КДЮСШ», в том 

числе настоящим Положением. 

 

2. Задачи  тренерского совета 

2.1 Основными задачами Тренерского совета являются: 

2.2 Повышение уровня учебно-воспитательной работы , с учетом специфики     

видов спорта; фитнес- аэробика, спортивная аэробика 

2.3 Внедрение в практику работы тренеров-преподавателей новейших 

научных и методических разработок; 

2.4  Содействие повышению уровня подготовки ведущих спортсменов. 

3. Компетенция Тренерского совета 

 3.1. В компетенцию Тренерского совета входит: 

-Согласование планов тренировочной, воспитательной работы, 

оздоровительных мероприятий, индивидуальных планов подготовки 

обучающихся на учебный год, списков учебных групп по комплектованию; 

- Рассмотрение проектов годовых календарных планов участия в спортивных 

мероприятиях, положений о соревнованиях, планов учебно-тренировочных 

занятий, вопросов проведения учебно-тренировочных сборов и принятия 

участия в соревнованиях всех уровней; 

- Заслушивание отчётов тренеров-преподавателей, по совершенствованию 

методики тренировочного процесса (по итогам года, соревнований и т.п.); 

-  Рассмотрение предложений о переводе обучающихся на очередной год 

обучения и этап подготовки. 

4. Состав тренерского совета 

4.1. Численный состав тренерского совета не ограничивается. 

-Тренерский совет может созываться как единый орган по всем 

культивируемым  «КДЮСШ»  видам спорта, так и по каждому виду спорта 

отдельно; 



- В состав тренерского совета входят все тренеры-преподаватели, по фитнес - 

аэробике, спортивной аэробике., возглавляет его председатель тренерского 

совета ,избираемый большинством голосов членов совета. Председатель 

тренерского совета может быть  переизбран в любое время; 

Секретарь тренерского совета избирается из числа членов  тренерского 

совета на 1 год; 

- Персональный состав тренерского совета устанавливается приказом 

директора «КДЮСШ» на начало учебного года;. 

-  Срок полномочий тренерского совета 1 год; 

-  При тренерском совете могут создаваться временные  рабочие группы для  

подготовки вопросов на заседание тренерского совета. 

5. Организация работы тренерского совета 

     5.1 Тренерский совет работает по плану работы , утвержденному 

Тренерским советом на одном из первых заседаний. Заседания  Тренерского 

совета созываются 1 раз в месяц. В случае необходимости могут быть 

созваны внеочередные заседания. По итогам  заседания составляется 

протокол. 

     5.2 Тренерский совет принимает решения по каждому вопросу простым 

большинством голосов при наличии на заседании  тренерского совета не 

менее 2/3 членов совета. При равном количестве голосов, решающим 

является голос председателя тренерского совета. 

     5.3  Решения должны носить конкретный характер. 

     5.4 Организацию  работы по выполнению решений Тренерского совета 

осуществляют старшие тренеры-преподаватели и ответственные за 

выполнение. На заседаниях Тренерских советов регулярно подводятся итоги 

выполнения предыдущих решений. 

      5.5 Каждый член тренерского совета обязан посещать все его заседания, 

активно участвовать в подготовке тренерского совета, своевременно и 

полностью выполнять принятые решения. В случае несогласия с принятым 

решением тренерского совета, тренер-преподаватель, имеет право обратиться 

в Педагогический совет «КДЮСШ». 

       5.6  Протоколы заседаний  тренерских советов ведет секретарь. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем тренерского совета. 

      5.7 Протоколы тренерских советов и  материалы к ним хранятся  в 

методическом  отделе  «КДЮСШ». 

      5.8 Нумерация протоколов ведется от начала года. 

      5.9 Протоколы заседаний  и решений Тренерского совета  подлежат 

обязательному хранению в соответствии с установленными нормами. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


