
Приложение  к приказу МАОУДОД ДЮСШ 
№ 199 от 02.12.2013. 

 
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о Тренерском (методическом) совете МАОУ ДОД ДЮСШ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с  Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Методическими рекомендациями по организации деятельности спортивных 
школ в Российской Федерации, письмом департамента молодежной политики, воспитания 
и социальной защиты детей Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 сентября 2006г. № 06-1479. Законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Уставом Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа им. дважды 
Героя Советского Союза В.Н.» (далее - ДЮСШ). 
1.2. Методическое руководство деятельностью ДЮСШ осуществляет Тренерский совет, 
который формируется из числа педагогических работников ДЮСШ, имеющих опыт 
аналитической работы, директора и его заместителей. 
1.3. Тренерский совет ДЮСШ создается, в целях развития деятельности и объединения 
усилий тренерско-преподавательского состава по всем видам спорта, которые 
функционируют и развиваются в ДЮСШ, а также для решения основных вопросов по 
подготовке спортсменов к соревнованиям и достижению высоких результатов в их 
спортивной деятельности, обобщения результатов деятельности тренерско-
преподавательского состава, внедрение в практику передовых педагогических технологий.  

2. Функции Тренерского совета 
− управленческие: совещательные, диагностические, планово-прогностические, 
контрольные и корригирующие; 
− методические: информационные, аналитические, развивающие, обучающие; 
− воспитательные: мотивационные, мировоззренческие, организационно-
воспитательные; 
− социально-педагогические: коммуникационные, интегрирующие, координирующие, 
защитные. 

3. Задачи и содержание деятельности Тренерского совета 
3.1. Организационно – методическое обеспечение подготовки учебных групп. 
3.2. Определение стратегии методической работы ДЮСШ. 
3.3. Организация системы подготовки квалификации тренеров-преподавателей. 
3.4. Организация работы по распространению передового опыта, развитию творческой 
инициативы педагогов. 
3.5. Анализ состояния и эффективности работы методической службы. 
3.6. В рамках направлений своей деятельности Тренерский совет имеет право решать 
следующие задачи: 
− Рассматривать и утверждать авторские и модифицированные образовательные 
программы физкультурно-спортивной направленности, планы подготовки учебных групп, а 
так же осуществлять контроль над их выполнением. 
− Заслушивать отчеты тренерско-преподавательского состава. 
− Утверждать учебно-методические, нормативные документы. 



− Разрабатывать критерии и нормы экипировки спортсмена. 
− Предоставлять на утверждение руководителю ДЮСШ решение о формировании и 
подготовке сборных команд ДЮСШ. 
− Рекомендовать к участию в учебно-тренировочных сборах. 
− Оказывать помощь в проведении тренерских семинаров, конференций с целью 
повышения квалификации тренерских кадров. 
− Рассматривать календарный план спортивно-массовых мероприятий, вносить свои 
предложения. 
− Анализировать уровень спортивной подготовки учащихся, вносить замечания  по 
работе тренеров-преподавателей. 
− Принимать решения  о поощрении, переводе и исключении воспитанников из  
ДЮСШ, о комплектовании учебных групп. 

4. Права и ответственность Тренерского совета. 
4.1. Тренерский совет имеет право: 
− Приглашать специалистов различного профиля, консультантов для выработки 
рекомендаций с последующим рассмотрением их на тренерском совете. 
− Принимать решения по спорным вопросам, входящим в его компетенцию. 
− Вносить предложения руководству учреждения по улучшению учебно-
тренировочного процесса. 
− Запрашивать у руководства учреждения информацию, необходимую для текущей 
работы и принятия квалификационных решений. 
− Определять сильнейших спортсменов для обеспечения спортивной формой и 
инвентарем. 
4.2. Тренерский совет отвечает за: 
− Выполнение плана работы. 
− Рекомендации по командированию спортсменов на соревнования. 
− Проведение заседаний совета и своевременную подготовку документации. 
− Осуществление контроля над обязательным исполнением тренерами решений 
тренерского совета. 

5. Организация деятельности Тренерского совета. 
5.1. Заседания Тренерского совета  проводятся  не менее двух раз в месяц. 
5.2. Решения Тренерского совета принимаются большинством голосов, если в 
голосовании участвуют не менее половины членов тренерского совета. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя тренерского совета. 
5.3. Решения, принятые на Тренерском совете обязательны для всего тренерско-
преподавательского состава ДЮСШ. 
5.4. Тренерский совет осуществляет свою деятельность на основе коллегиальности, 
демократии, гласности. 
5.5. Тренерский совет избирает из своего состава секретаря совета. 
5.6. Председатель Тренерского совета отчитывается за работу перед руководителем 
ДЮСШ. 

6. Документация тренерского совета. 
6.1. Заседания и решения Тренерского совета протоколируются. 
6.2. Протоколы заседаний и решения хранятся в делопроизводстве ДЮСШ. 

 


