
  

 

                                                                        

 

Положение о Тренерском совете  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 «Центр экологии, краеведения и туризма» 
 

1.      Общие положения 
 

 1.1.  Деятельность Тренерского совета регулируется действующим 

законодательством: Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Уставом МБУ ДО «ЦЭКиТ» и 

настоящим Положением.  

 1.2. Тренерский совет является коллегиальным,  совещательным органом, 

действующим на общественных началах для рассмотрения основных вопросов 

организации учебно-тренировочного процесса обучающихся по программе 

«Спортивный туризм»   и управления спортивно-массовой деятельностью МБУ 

ДО «ЦЭКиТ». 

 1.3.  Тренерский совет взаимодействует с городскими и краевыми 

федерациями по видам спорта, развиваемым в МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

        1.4.  В состав Тренерского совета входят:  заместитель директора по работе, 

методист, тренеры-преподаватели, педагоги дополнительного образования, 

реализующие образовательные программы по видам спорта. 
 

2. Задачи и функции Тренерского совета 
 

        2.1.  Задачами Тренерского совета являются:  

- совершенствование учебно-тренировочного процесса обучающихся МБУ ДО 

«ЦЭКиТ»; 

- внедрение в практическую деятельность тренеров новых достижений в области 

спорта и передовых тренировочных технологий;  

      2.2. Тренерский совет осуществляет следующие функции:  

-  вносит коррективы в программы, разрабатывает и утверждает авторские 

программы, программы инновационной деятельности; 

-  вносит предложения об изменении контрольно-переводных нормативов; 

- вырабатывает рекомендации по организации образовательного процесса и 

внутреннего контроля; 

- выносит на решение Педагогического совета списки обучающихся для 

перевода на следующий год, этап обучения; 

- разрабатывает проекты календаря городских соревнований, спортивно-

массовых мероприятий, календаря участия в выездных соревнованиях: проекты 

Положений о соревнованиях, проекты Положений о критериях отбора 

спортсменов для комплектования сборных команд. 

- принимает решение о формировании и подготовке  команд МБУ ДО «ЦЭКиТ» 

и их выступлении на соревнованиях муниципального, регионального и 

Всероссийского  уровней; 

-  заслушивает информацию и отчеты руководителей команд и членов команд; 
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- подготавливает рекомендации для администрации по направлению 

перспективных спортсменов на соревнования Всероссийского  уровня; 

- оказывает помощь в проведении тренерских семинаров с целью повышения 

квалификации тренерских кадров, осуществляет сотрудничество с тренерами 

других городов, регионов, стран.  
 

3.      Права и ответственность тренерского совета 
 

    3.1.    Тренерский совет имеет право:  

 - приглашать специалистов различного профиля, консультантов для 

выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на Тренерском 

совете; 

-   принимать решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

- обращаться в администрацию для утверждения принятых решений в течение 

недельного срока; 

-   запрашивать у администрации информацию, необходимую для текущей 

работы; 

-   пользоваться оргтехникой и необходимыми канцелярскими 

принадлежностями. 

   3.2. Тренерский совет несет ответственность за:  

-   выполнение плана работы; 

-   подготовку рекомендации по участию спортсменов на соревнования; 

-   проведение заседаний совета и своевременную подготовку документации.  
 

4. Организация деятельности Тренерского совета 
 

   4.1. Тренерский совет избирает из своего состава председателя и секретаря.  

   4.2. Тренерский совет работает по своему утвержденному плану.  

   4.3. Тренерский совет проводится не реже 2 раз в год.  

         4.4. Заседания Тренерского совета являются правомочными, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 тренерского состава Центра. Решения принимаются 

простым большинством голосов от присутствующих на заседании и 

оформляется протоколом. 

   4.5. Решения  Тренерского совета оказывают методическую помощь в работе 

администрации МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

   4.6. Председатель Тренерского совета отчитывается на заседании 

Педагогического совета за истекший год. 
 

5. Документация Тренерского совета 
 

   5.1. Заседания Тренерского совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета.   

   5.2. Оформленный протокол представляется в администрацию МБУ ДО 

«ЦЭКиТ» 

   5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  
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