
СОГЛАСОВАНО
протоколом
совета трудового коллектива
от 10,01 ,2020 r.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДКЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
РЕСIIУБJIИКИ ДАГЕСТАН

"СПОРТИВНАЯ ШКОJIА ПО ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТЛ,,

1.Общие положения

Тренерский совет является постоянно деиствующим органом
самоуправления Государственного бюджетного у{реждения РД " Спортивная
школа по игровым видам спорта" (далее - Спортивн€lя Школа). Тренерский
совет создается с целью обсуждения и выработки коллеги€lльного мнения
тренерского состава у{реждения по вопросам разработки, утверждения и

реализации прогр€tммы спортивнои подготовки, индивиду€LIIьных пл€Iнов

спортивноЙ подготовки спортсменов, формирования спортивных сборных
команд РД, определения состава )ластников спортивных соревнованиЙ,
тренировочных сборов и иных спортивных мероприятий.

В своей работе тренерский совет руководствуется нормативно-
правовыми документами и лок€Lпьными актами, реryлирующими
Деятельность }чреждениf,, Уставом и Программой спортивной подготовки по
волейболу.

2. Задачи тренерского совета

2.1. Тренерский совет мобилизует тренерский состав Спортивной Школы на
повышение уровня тренировочной работы. Принимает меры по внедрению в

практику деятельности тренеров достижении тренерско-методическои науки,
передового опытq эффективных форr и методов спортивной тренировки.

2.2. .Щля спортивных сборных команд по видам спорта тренерский совет
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решает вопросы подготовки и успешного выступления спортсменов Р.Щ на



официальных всероссийских и межд народных соревнованиях, повышения
спортивного мастерства спортсменов.

3. Состав тренерского совета, организация его деятельности

з.1. В состав тренерского совета входят: директор, заместитель директора,
инструктор-методист, все тренеры Спортивной Школы.

3.2. ТРеНеРСКий совет избирает из своего состава председателя и секретаря
сроком на один год.

3.3. Тренерский совет работает по утверждённому плану.

з.4. Заседания тренерского совета проводятся 1 раз в квартал и
продолЖительность заседаний не должна превышать 2-х часов рабочего
времени.

3.5. В СЛГ{ае необходимости моryт созываться внеочередные заседания
тренерского совета.

з.6. На заседание тренерского совета моryт быть приглашены:
админисТрациЯ Спортивной ТТТ19л51, врач, спортсмены, родители и
представители родительского комитета.

з.7. Во время тренерского совета секретарем ведётся протокол, в котором
кратко отрЕDкаеТся содерЖание обсуждаемых вопросов, выступление членов
совета и постановлением по данному вопросу. Протоколы подписываются
ПРеДСеДаТелем и секретарём, сдаются в спортивно-подготовительную часть
Спортивной Школы и хранrIтся 5 лет.

3.8. РеШения тренерского совета приним€Iются путем открытого голосования
членами совета при н€lличии не менее 2lз его членов. При равном количестве
голосов решающим явJIяется голос председателя.

3.9. ВСе РеШения тренерского совета утверждаются директором, и доводятся
до сведениrI трудового коллектива Спортивной Школы.

З.10. ВСе СПОРные вопросы, возникающие на тренерском совете, доводятся до
трудового коллектива; окончательное решение по всем спорным вопросам
принимает директор Спортивной Школы.

3. 1 1. Организацию работы, контроль за исполнением решений и

РеКОМенДациЙ тренерского совета осуществляет председатель и старшие



ТРеНеРы. На очередных тренерских советах они докладыв€lют о результатах
проделанной работы.

4. Обязанности тренерского совета.

4.1. Составлять спортивно-тренировочные и спортивно-тематические планы,
совершенствовать материzrл программы.

4.2. Участвовать в разработке перспективного плана.

4.З. Вести систематический учёт, анЕuIиз и обобщение результатов
спортивно-тренировочной работы; разрабатывать предложения по
повышению её эффективности.

4.4. Поддерживать новаторство, твор еский поиск, сашrообразование тренера

эффективных форr, средств и методов спортивнойпо внедрению
подготовки.

4.5. Заслушивать отчеты тренеров о проделанной работе.

4.6. Анализировать результаты выступлений спортсменов на соревнованиях

р€Вличного ранга, составлять список сборных команд по волейболу, для
пополнения сборных команд России и РД.

4.7 . Анализировать состояние санитарно-гигиенического режимц проведение
инструктажа по технике безопасности и охраны здоровъя спортсменов.

5. Права тренерского совета

5.1. Вносить предложения по организации и разработке необходимой

документащии для проведения спортивно-тренировочной работы,
спортивных, организационно-массовых мероприятий Спортивной Школы.

5.2. Рекомендовать (тренерскому совету и директору Спортивной Школы)
тренеров и спортсменов отделения к поощрению; о принятии мер

Дисциплинарного воздействия на тренеров и спортсменов, не выполняющих
правила внутреннего распорядка Спортивной Школы.

5.3. Вносить предложения по внедрению эффективных форr, средств,
методов спортивной тренировки, передового опыта.

5.4. В целях повышения объективности }л{аствовать в определении
сильнеЙших спортсменов для участия в соревнованиях в составе сборных
команд, выявлении перспективного резерва сборных команд.


