
Решение Общего собрания работников 
ГБОУ ДОД СДЮСШОР «ВоВиС» 

Протокол № а? от М-Р/. J - M 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о тренерском совете 

ГБОУ ДОД СДЮСШОР «ВоВиС» 

2012 г. 



1.Общие положения 

1.1. Положение о тренерском совете разработано на основе следующих нормативных 
актов: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1; 

- «Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей» от 26.06.2012 № 504; 

- Устав ГБОУ ДОД СДЮСШОР «ВоВиС». 

1.2. Тренерский совет (далее - ТС) является одним из органов управления ГБОУ ДОД 
СДЮСШОР «ВоВиС» и функционирует в соответствии с действующим Уставом. 

1.3. ТС представляет и отстаивает интересы, как тренеров-преподавателей, так и 
воспитанников школы. 

1.4. ТС входят все педагогические работники Учреждения, состоящие в трудовых 
отношения с Учреждением, в том числе работающие по совместительству и на условиях 
почасовой оплаты. 

1.5. Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 
заключенных с Учреждением, не являются членами Тренерского Совета, однако могут 
присутствовать на его заседаниях. 

2. Основные цели и задачи тренерского совета. 

2.1. Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 
оснащения образовательного процесса. 

2.2. Организация научно-методической работы Учреждения. 

2.3. Разработка инновационных проектов и внедрение инноваций. 

2.4. Привлечение для своей уставной деятельности дополнительных источников 
финансирования и материальных средств. 

2.5. Разработка и принятие учебных планов. 

2.6. Организация учебно-тренировочного процесса, в соответствии с Уставом, лицензией 
и свидетельством о государственной аккредитации. 

2.7. Разработка и согласование образовательных программ. 

2.8. Заслушивание отчетов педагогических работников Учреждения в части их 
профессиональной деятельности. 

2.9. Принятие решений об отчислении обучающихся. 

2.10. Решение вопросов о переводе учащихся на разных этапах подготовки. 



2.11. Контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся 
дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами. 

2.12. Содействие в работе детских общественных объединений и организаций, созданных 
по инициативе обучающихся в Учреждении. 

2.13. Осуществление текущего контроля успеваемости. 

3. Структура тренерского совета. 

3.1. ТС в целях организации своей деятельности избирает секретаря, который ведет 
протоколы заседаний. 

3.2. Председателем Тренерского Совета является Руководитель учреждения. 

3.3. ТС собирается не реже 1 раза в 4 месяца. 

4. Организация работы тренерского совета. 

4.1. ТС считается собранным, если на его заседании присутствуют более 50% от общего 
числа членов ТС. 

4.2. ТС собирается на свои заседания его председателем. 
4.3. ТС может быть собран по инициативе его председателя или по инициативе двух 

третей членов ТС. 
3.5. ТС принимает решения открытым голосованием. Решение ТС считается принятым, 

если за него подано большинство голосов присутствующих членов ТС. 


