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ПОЛОЖЕНИЕ

о тренерском совете МБОУДОД «ДК)('Ш Хо 1»

1. Общие положении

1.1. Трснерскии совет являстся коллс гиальным, совещательным органом
МЫ)УДс)Д «ДК)с "Ш № 1» и как коллегиальный орган прс;дставля .т на
педагогическом совстс интересы трснеров-прсподавателсй

1.'.. Трс нс,рский совет (далее с'овст) чс й(твуст на основании положений
дсйствующсго Устава МБ()УД()Д «ДКН'Ш № 1».

1.3 Д ятельность тренерского совета направлена на реализацию
образоватсльного процс:сса в школе по соотвстствующим видам спорта,

2. ('труктура ('овета

'.1 . В Т рс нс рскии совс.т входят: старшис трс нс ры преподаватели, трс неры
прсподаватели, ответствс нныс за развити координации культивирующихся

вичов спорта в ДК)с'Ш (по одному и культивирующихся видов спорта),
':,.'.Руководит Трс нерским советом назначенныи приказом директора
замс,стит-ль или старший трснс,р прсподават ль.

3, Основные направлении работы ('овета
На трс'нс,рских совстах решаются задачи:

- подготовка и об«уждсние планирования учебно-воспитательной работы;
согласованис списков учащихся на учебныи год;

-анализ итогов выступлений сборных команд школы в крас;вых,
рс;спуоликанских и Всероссийских «оревнованиях, турнирах;
- оосужденис и анализ итогов провс.дения открытых учебно-тренировочных
занятии трс неров-преподавателс й.

итоги прохождения м- чицинского осмотра учащихся;



-заслушиваются сооощения и ~оклады тренеров-прс.подавателсй по

совершс нствованию мс тодики тренировочного процесса;

— всс'мс'рнос' развитие и популяризация спортивнои и художественной
гимнастики

- защита прав интересов с портсменов и с пс циалистов;

разработка планов и положс нии по проведению спортивно-массовых
мероприятии;

- реш- нис вопросов о прс цставлс нии с портс мс нов и спс циалистов к

поощрению или взысканию

- координация и сопровожЧенис спортивно массовои работы учрсждсния;
- рассмотрс нис и утверж~снис календарных планов сорс внований на тскущий
год;

- принятис рс шс ний о прис вос нии с портивных разрядов воспитанникам
г~К~С 1Ц;

- формирование сборных команд для участия в спортивных сорс внованиях,
контроль над процс,ссом их подготовки.

4, Организация работы ('овета
4.1. (,'овет планирует и осуществляет (вою раооту на основе положснии
дс иствующс го Устава и нас тоящсто 11оложения.

4.',. Решсния ('овста принимаются простым оольшинством голосов. В
случас равс нства голосов право рсшающсго голоса имест 11рсдссдатсль
( овста. Выход и состава ( ()В1 1А возможсн по письменному
прс.чставлснию организации оо отзывс и замс не свосго представителя.

Решс ния ( 'овета считастся принятым, если проголосует — нс мс нее 'Л
членов.

4. 3, 3асс дание проводит( я - ж - мес ячно.

5. Документация тренерского совета школы.

~.1. Засе тания трс нерс кого совета оформляются документально. В
протоколах фиксирустся ход оосужгения вопросов, пре~ложсния и
замечания членов трс'нерског'о совета.

~.'.. Документация тренер( кого совста постоянно хранится в отелах
учрс ж~с ния,


