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ПОЛОЖЕНИЕ
Отренерском совете ГАУ ТО «ЦСО «Воронннекне

горки»

1. Общие положения
1.1. Тренерский совет является коллегиальным совещательным органом
управления ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки» (далее Учреждение) и
действует на основании Устава Учреждения и настоящего положения.
1.2. Тренерский совет Учреждения создается на неопределенный срок и
действует на основании Положения о тренерском совете.
1.3. Положение о Тренерском совете, разрабатывается и утверждается
руководителем Учреждения.
1.4. Тренерский совет является постояннодействующим органом, созданным
для рассмотрения вопросов, связанных с организацией и осуществлением
тренировочного процесса.
1.5. Тренерский совет в своей работе руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента
РФ,
постановлениями,
распоряжениями
Правительства
Тюменской области и приказами Департамента физической культуры и
спорта Тюменской области.
2. Основные задачи.
2.1. Основными задачами Тренерского совета являются:
- Реализация прав, занимающихся на качественное прохождение спортивной
подготовки, мотивация сильнейших спортсменов на достижения высоких
спортивных результатов;
- Агитация и популяризация культивируемых видов спорта в Учреждении;
- Совершенствование системы планирования, контроля, анализа и учета в
тренировочной работе;
3. Структура Тренерского совета.
3.1. Тренерский совет формируется в составе: председателя; старших
тренеров по видам спорта; тренеров, состоящих в трудовых отношениях с
Автономным учреждением в том числе, работающих по совместительству и
представителей региональных (общественных) спортивных федераций.
3.2. Председателем Тренерского Совета является лицо, состоящее в трудовых
отношениях с Учреждением, избранное на первом заседании Тренерского
совета, далее осуществляющий руководство работы Тренерского совета и его
кон тр о л ь.
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3.3. Секретарь Тренерского совета избираются путем открытого голосования.
3.4. Секретарь Тренерского совета ведет протоколы заседаний, при его
отсутствии заседание Тренерского Совета протоколируется назначенным
членом Тренерского Совета.
3.4. Срок полномочий состава тренерского совета - 1 (один) год.
4. Организация работы Тренерского совета.
4.1. Тренерский совет планирует и осуществляет свою работу на основе
положений действующего Устава Учреждения и настоящего Положения.
4.2. Работа Тренерского совета проводится в форме общих заседаний его
членов;
4.3. Тренерский совет принимает решения открытым голосованием;
4.4. Решение Тренерского совета считается принятым, если за него подано
большинство голосов присутствующих членов Тренерского совета. В случае
равенства голосов при принятии решения членами Тренерского совета голос
Председателя является решающим;
4.4. Тренерский совет собирается по мере необходимости, но не реже двух
раз в год;
4.5. 'Тренерский Совет считается собранным, если на его заседании
прису тс твуют более 1/2 от общего числа членов Тренерского совета;
4.6. Тренерский совет созывается на свои заседания по инициативе его
Председателя или по инициативе 2/3 членов Тренерского совета;
4.7. На заседаниях Тренерского Совета могут присутствовать работники
Учреждения, не являющиеся членами Тренерского совета; родители
(законные представители) лиц (до 14 лет) поступающих (-вших) в группу
спортивной подготовки по видам спорта при наличии согласия Тренерского
совета;
4.8. Председателем Тренерского Совета является лицо, состоящее в трудовых
отношениях с Учреждением, избранное на первом заседании Тренерского
совета, далее осуществляющий руководство работы Тренерского совета и его
контроль.
4.9. Тренеры:
- осуществляют текущий контроль достижений спортсменов;

- анализируют результаты спортивной подготовки спортсменов;
- определяют составов сборных команд Тюменской области для участия в
соревнованиях по видам спорта различного уровня;
- Выстраивают тренировочный процесс согласно принятым программам
спортивной подготовки по видам спорта.
5. Функции Тренерского совета.
5.1. Тренерский совет разрабатывает, принимает спортивные программы по
видам спорта.
5.2. Тренерский совет организует работу по повышению квалификации
тренеров, распространению передового спортивного опыта.
5.3. Рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического
обеспечения и оснащения тренировочного процесса.
5.4. - Рассматривает и организовывает исполнение
спортивных мероприятий по видам спорта.
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5.5. Решает организационные вопросы в соответствии с Правилами приема
лиц в группы спортивной подготовки по видам спорта в Учреждение по
набору, отбору, отчислении и переводу на следующий этап спортивной
подготовки лиц, поступающих (-вших) в группу спортивной подготовки по
видам спорта.
5.6. Создает рабочие группы по видам спорта.
5.7. Утверждает нормативы контрольного тестирования для итогового
контроля.
5.8. Осуществляет контроль за своевременностью предоставления отдельным
категориям спортсменов дополнительных льгот и видов материального
обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
иными нормативными актами.
5.9. Тренерский совет рассматривает вопросы организации тренировочного
процесса, анализирует состояние и результативность тренировочной работы
в целом.
5.10. Осуществляет организацию и совершенствование
обеспечения тренировочного процесса.
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5.11. Оказывает содействие повышению качества тренировочного процесса,
направленного на подготовку высококвалифицированных спортсменов;

7. Пра ва и ответственность Тренерского совета.
7.1. 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;
- принимать участие в обсуждении локальных и нормативных актов
учреждения в пределах его компетенции;
- запрашивать у администрации учреждения информацию, необходимую для
текущей работы;
- вносить предложения и обращаться к администрации учреждения для
утверждения принятых решений в течение недельного срока;
7.2. Тренерский совет несет ответственность за:
- проведение заседаний Тренерского совета и своевременную подготовку
соответствующей документации;
- за освоение требований и выполнение программы по видам спорта;
- своевременный анализ полученных результатов, обмен опытом и внедрение
передового опыта работы;
- выполнение решений и рекомендаций, принятых Тренерским советом
Учреждения.
8. Заключительные положения.
8.1. Решения и рекомендации Тренерского совета в пределах его полномочий
служат основанием для приказов и распоряжений администрации.
8.2. Выводы и рекомендации тренерского совета могут оспариваться и
изменяться на основании независимого экспертного заключения.
8.3. Тренерский совет постоянно информирует администрацию и тренерский
коллектив о ходе и результатах своей деятельности.
8.4. В процессе развития структур управления настоящее положение может
изменяться и дополняться.

