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1. Общие положения

1.1. Тренерский совет ГБУ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА N210З«Южное Тушино» действует на основании
Устава учреждения и настоящего положения.
1.2. Тренерский совет является коллегиальным совещательным органом в структуре управления
учреждением с целью рассмотрения основных вопросов спортивно-тренировочного процесса
спортсменов
1.3. Тренерский совет взаимодействует с Московскими и Всероссийскими Федерациями по видам
спорта культивируемым в спортивной школе N2103, с городскими и районными учреждениями,
занимающимися физической культурой и спортом.
1.4. Состав и председатели тренерских советов отделений ГБУ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА N2103
«Южное Тушино» утверждается директором учреждения.
1.5. В состав тренерского совета входят тренеры, спортсмены по отделениям.
11. Задачи и функции тренерского совета

2.1. Задачами тренерского совета являются:
2.2.1. Совершенствование тренировочного процесса спортсменов.
2.2.2. Установление приоритетных направлений совершенствования спортивного мастерства ГБУ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА N210З«Южное Тушино».
2.2.3. Внедрение в практическую деятельность тренеров новых достижений в области спорта и
передовых тренировочных технологий.
2.2. Тренерский совет осуществляет следующие функции:
2.2.1. Представляет на утверждение руководителю учреждения кандидатуры старших тренеров
отделений.
2.2.2. Представляет на утверждение руководителю учреждения списки групп согласованные с
заместителем директора по спортивной подготовке.
2.2.3. Представляет на утверждение руководителю учреждения план подготовки на различных этапах
подготовки ГБУ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА N2103 «Южное Тушино».
2.2.4. Представляет на утверждение руководителю учреждения решение о кандидатах в сборную
команду Г.Москвы плане их подготовки и выступлению на соревнованиях всероссийского и
международного уровня.
2.2.5. Рекомендует к участию в спортивно-оздоровительных лагерях и тренировочных сборах
спортсменов.
2.2.6. Оказывает помощь в проведении тренерских семинаров с целью повышения квалификации
тренерских кадров, осуществляет сотрудничество с тренерами других учреждений.
2.2.7. Заслушивает отчеты тренеров по итогам участия в соревнованиях различного уровня.
2.2.8. Рассматривает Единый календарный план соревнований учреждения, вносит предложения в
Единый календарный план соревнований Департамента физической культуры и спорта города
Москвы.

.2.2.9. Анализирует уровень спортивной подготовки спортсменов. Вносит предложения и замечания по
работе тренеров.
ПI. Права и ответственность

тренерского

совета

3.1. Тренерский совет имеет право:
3.1.1. Приглашать специалистов различного про филя, консультантов для выработки рекомендаций с
последующим рассмотрением их на тренерском совете.
3.1.2. Принимать решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию.
3.1.3. Вносить предложения руководству учреждения по улучшению тренировочного процесса.
3.1.4. Запрашивать у руководства учреждения информацию,
принятия квалифицированных решений.

необходимую

для текущей работы и

3.2. Тренерский совет ответственен за:
3.2.1. Вьmолнение плана работы.

.

3.2.2. Рекомендации по командированию

спортсменов на соревнования.

3.2.3. Проведение заседаний совета и своевременную подготовку документации.
IV. Организацня

деятельиости

тренерского

совета

4.1. Тренерский совет работает по своему утвержденному плану.
4.2. Заседания тренерского совета созываются, по необходимости,

в соответствии с графиком работы.

4.3. Решения тренерского совета принимаются большинством голосов при наличии на заседании
кворума. При равном количестве голосов решающим является голос председателя тренерского совета.
4.4. Тренерский совет избирает из своего состава секретаря совета.
4.5. Председатель тренерского совета отчитывает за работу совета перед руководителем учреждения.
4.6. Председатель тренерского
греко-римской борьбы.

совета осуществляет

V. Документация

функциональную

тренерского

связь с Федерациями

совета.

5.1. Заседания и решения тренерского совета протоколируются.
5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве
•

учреждения .

регби,

