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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  тренерском Совете  муниципального  бюджетного  учреждения дополнительного 

образования г.Мурманска детско-юношеской спортивной школе № 11 по фитнес 

аэробике и пауэрлифтингу 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Тренерский  Совет   - коллегиальный орган управления спортивной школой. № 11 

Тренерский Совет  образуют   педагоги  школы, занятые образовательной  и   

воспитательной деятельностью  в учреждении и администрация школы .   

Каждый  педагогический работник  в данном учреждении с момента приема на работу 

до расторжения Трудового договора  является членом тренерского  Совета. 

 

2.        ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

2.1   Основной целью деятельности  тренерского Совета  является выполнение   

образовательной программы  спортивной направленности  в полном объеме.   

2.2 Тренерский Совет:  

-  Создает условия  для совершенствования качества обучения  и воспитания 

обучающихся  оптимизации учебно-методической работы повышения 

профессионального  мастерства и  создание  оптимальных условий для реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

-  Направляет  процесс обучения и воспитания на всестороннее  развитие личности 

ребенка и его физическое совершенствование. 

  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1  Тренерский Совет  созывается  не реже 1 раза  в квартал   и может принимать 

решения,  если в его работе участвуют не менее 75%  списочного  состава   

педагогических работников. 

3.2.  При необходимости решения вопросов,  касающихся   учебно-спортивной 

деятельности  коллектива,   тренерский Совет  может быть созван внепланово.  

3.4  Тематика заседания    тренерского Совета  вносится  по  представлению директора 

школы,  членов тренерского совета,  профсоюзного  комитета, а так же отдельных  его 

членов. 

3.5 Работой  тренерского Совета  руководит Председатель. 

3.6 Решения  тренерского Совета  являются обязательными для всех тренеров-

преподавателей. 



3.7. Время, место и повестка дня тренерского Совета  сообщаются не позднее, чем за 5 

дней до его проведения. 

3.8. Для подготовки каждого   тренерского Совета  при  необходимости  создаются 

творческие группы, возглавляемые представителями администрации (в зависимости от 

возникшей проблемы). 

 

 

4.ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

4.1.   Заседания и решения  тренерского Совета  протоколируются. 

4.2   Протоколы заседаний и решений подшиваются и хранятся в делопроизводстве 

школы. 

5    КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  И ОБЯЗАННОСТИ 

Тренерский  Совет: 

- разрабатывает, внедряет и  обобщает современные  методики, инновационные  

подходы к  подготовке учащихся;  

- разрабатывает и принимает Программы  по  видам спорта; 

- совершенствует методики обеспечивающие реализацию образовательных программ 

- обобщает и внедряет  тренерско-педагогический  опыт; 

- контролирует уровень умений знаний и навыков учащихся разрабатывает систему  

промежуточной и итоговой  аттестации обучающихся; 

- вносит предложения по изменению и дополнениям в Устав  учреждения; 

- вносит предложения по улучшению материально-технического обеспечения учебно-

тренировочного процесса  учреждения; 

- представляет к утверждению  состав  тарификационной  комиссии; 

- разрабатывает критерии оценки деятельности тренерско-педагогического состава 

учреждения; 

- представляет работников к различным формам морального и материального 

поощрения; 

- обобщает результаты деятельности по реализации  дополнительного образования в 

ДЮСШ; 

- обозначает  нерешенные проблемы и утверждает программу действий для их 

реализации; 

- подводит  итоги  деятельности  учреждения не реже 2 раз в год; 

- обеспечивает сохранения  равных  прав  ребенка на получение дополнительного 

образования; 
- контролирует   состояние здоровья  учащихся.  

 

5.1   ПРАВА 

Тренерский Совет 

- имеет  право требовать от всех членов   Совета  единства подходов и действий  в 

процессе  обучения и воспитания  обучающихся  в ДЮСШ № 11; 

-  требовать от администрации школы  в месячный срок предоставления 

ответа по интересующему вопросу; 

-  вносить предложения  в администрацию школы по улучшению деятельности; 

-  адресовать родителям благодарственные письма за хорошее воспитание детей; 

-  требовать от администрации школы осуществления контроля за реализацией решений  

тренерского Совета. 

5.2  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



Тренерский  Совет  несет ответственность: 

- за обоснованность выработанных подходов к образовательному процессу; 
- за объективную оценку результативности деятельности членов педагогического 
коллектива; 
- за актуальность и корректность решения возникающих разногласий и педагогических 
вопросов; 
- за своевременное доведение решений  тренерского  совета до всех участников 
педагогического  процесса; 
- за своевременную реализацию решений. 
 

6. Считать Положение  действующим в течение пяти лет с даты утверждения 

01.09.2021 года. 

 


