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ПОЛОЖЕНИЕ
о тренерском Совете ГБОУ ДОД СДЮСШОР по конькобежному спорту
Колпинского района Санкт-Петербурга
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Тренерский совет является коллегиальным, совещательным органом управления
спортивно-образовательным процессом и как коллегиальный орган представляет в
учреждении интересы тренеров-преподавателей.
1.2. Тренерский совет (далее Совет) действует на основании положений действующего
Устава СДЮСШОР.
1.3. Основные направления работы Совета:
а) доведение информации и руководящих документов КФК и С и администрации
СДЮСШОР;
б) совершенствование тренировочного процесса спортсменов СДЮСШОР;
в) внедрение в практическую деятельность тренеров-преподавателей новых достижений и
передовых технологий в области спорта.
г) защита прав интересов учащихся и тренеров-преподавателей СДЮСШОР;
д) разработка планов и положений по проведению спортивно-массовых мероприятий;
е) подготовка и формирование сборных команд СДЮСШОР;
ж) обсуждение планов-календарей соревнований, календарей-выездов и отчетов по
проведению соревнований;
ж) решение вопросов о представлении спортсменов и тренеров – преподавателей к
поощрению или взысканию.

2. СТРУКТУРА СОВЕТА
2.1. В члены Совета входят все тренеры-преподаватели СДЮСШОР по отделениям.
Председателем Совета является руководитель СДЮСШОР.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
3.1. Совет планирует и осуществляет свою работу на основе положений действующего
Устава и настоящего Положения.
3.2. На общих собраниях Совета решения принимаются простым большинством голосов.
В случае равенства голосов право решающего голоса имеет Председатель Совета.
3.3. Председатель Совета действует на основании положений Устава СДЮСШОР.
Председатель Совета разрабатывает планы работы Совета, организовывает проведение
заседаний и координирует работу Совета.
3.4. Секретарь Совета ведет протоколы общих собраний Совета. Секретарь Совета
обеспечивает ведение и хранение архива Совета, ведет учет и хранение отчетной
документации.
3.5. Ведущие тренеры-преподаватели по отделениям СДЮСШОР:








разрабатывают планы подготовки и выступлений на соревнованиях сборных
команд СДЮСШОР;
разрабатывают положения по проведению соревнований СДЮСШОР;
разрабатывают календари выездных соревнований по отделениям;
разрабатывают критерии отбора и формирования сборных команд СДЮСШОР;
формируют предложения и заявки по закупке спортивного инвентаря;
утверждают планы работы тренеров–преподавателей;
представляют кандидатуры для поощрения отличившихся спортсменов и тренеровпреподавателей;

3.6. Общее собрание Совета проходит не реже одного раза в месяц.
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА
4.1. Заседания Совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются
председателем и секретарем Совета.
4.2. Нумерация протоколов Совета ведется от начала учебного года СДЮСШОР.
4.3. Протоколы Совета хранятся в учреждении у секретаря Совета.

