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 внедрение в практику передового опыта тренеров спортивных школ. 

 

1. Структура и организация деятельности тренерского совета СШОР. 

 

3.1. Состав: директор учреждения, заместители директора и начальники 

отделов (структурных подразделений) по профилю деятельности, 

инструкторы-методисты, старшие тренеры отделений (видов спорта).  

3.2. На заседаниях тренерского совета с правом совещательного голоса 

могут присутствовать представители Учредителя СШОР. 

3.3. При необходимости в заседаниях тренерского совета могут 

принимать участие другие работники СШОР, представители общественных 

организаций, депутаты, спортсмены и их родители (законные представители), 

наделённые правом совещательного голоса. 

3.4. Члены тренерского совета пользуются одинаковыми правами в 

решении обсуждаемых вопросов. 

3.5. Тренерский совет проводится не реже одного раза в полгода. 

3.6. Работой тренерского совета руководит председатель, которым 

является директор СШОР. Секретарь тренерского совета избирается из его 

членов открытым голосованием простым большинством голосов на 

календарный год. 

3.7. Решения тренерского совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, считаются правомочными, если на заседании присутствуют не 

менее двух третей его членов. Решения принимаются открытым голосование 

простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя 

тренерского совета является решающим. Принятые тренерским советом 

решения являются обязательными для исполнения. 

3.8. Для рассмотрения вопросов деятельности отдельных видов спорта 

могут организовываться тренерские советы по видам спорта. Периодичность 

тренерских советов по видам спорта определяется старшим тренером 

отделения.  



3.9. В состав тренерских советов по видам спорта входят: начальник 

отдела и инструктор-методист, курирующие вид спорта, а также старший 

тренер отделения, тренеры отделения. В тренерских советах могут принимать 

участие с правом совещательного голоса руководитель СШОР, заместители 

руководителя СШОР по профилю деятельности.  При необходимости в 

заседаниях тренерского совета по видам спорта могут принимать участие 

другие работники СШОР, представители общественных организаций, 

депутаты, спортсмены и их родители (законные представители), наделённые 

правом совещательного голоса.  

3.10. На тренерских советах по видам спорта работой тренерского совета 

руководит председатель, который выбирается простым большинством голосов 

на календарный год из числа начальника отдела и старшего тренера отделения. 

Секретарь тренерского совета по видам спорта избирается из его членов 

открытым голосованием простым большинством голосов на календарный год.  

Решения данного тренерского совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, считаются правомочными, если на заседании присутствуют не 

менее двух третей его членов. Решения принимаются открытым голосование 

простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя 

тренерского совета является решающим. Принятые тренерским советом по 

виду спорта решения являются обязательными для исполнения в отделении по 

виду спорта. 

3.11. Время, место и повестка для заседания тренерских советов 

сообщаются не позднее, чем за одну неделю до его проведения. 

3.12. С целью принятия нормативов общей и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на различные этапы подготовки, а также 

для подготовки рекомендуемых документов для тренерского совета по 

зачислению, переводу и отчислению лиц, проходящих спортивную 

подготовку, из числа тренерского совета формируется конкурсная комиссия. 

 

 



4. Содержание деятельности тренерского совета. 

Деятельность тренерского совета содержит: 

- обсуждение и корректировка планов тренерского состава по этапам и годам 

спортивной подготовки; 

 комплектование групп; 

 рассмотрение вопросов тренировочной работы и участия в 

соревнованиях различного уровня; 

 обсуждение и принятие плана работы СШОР по подготовке спортивного 

резерва; 

 принятие решений о поощрениях и дисциплинарных взысканиях лиц, 

проходящих спортивную подготовку в СШОР; 

 обсуждение и принятие программ спортивной подготовки, календарного 

плана и режима работы СШОР; 

 обсуждение и принятие локальных актов, регламентирующих 

организацию спортивной подготовки; 

 заслушивание информации и отчётов тренеров, специалистов, 

руководителей структурных подразделений по обеспечению спортивной 

подготовки, согласно федеральным стандартам по видам спорта; 

 заслушивание сообщений о результатах внутреннего контроля; 

 рассмотрение и выдвижение кандидатур работников к награждению 

ведомственными и государственными наградами; 

 заслушивание информации о выполнении решений предыдущих 

тренерских советов; 

 согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права лиц, 

проходящих спортивную подготовку; 

 согласование планов и программ по совершенствованию материально-

технического обеспечения тренировочного процесса в соответствии с 

существующими нормами и требованиями; 



 выдвижение СШОР, тренеров, лиц, проходящих спортивную 

подготовку, для участия в региональных и всероссийских конкурсах; 

 организация работы по повышению квалификации тренеров, 

распространению передового спортивного опыта; 

 рассмотрение вопросов организации тренировочного процесса, анализ 

состояния и результативности методической работы и тренировочного 

процесса в целом; 

 рассмотрение вопросов перевода лиц, проходящих спортивную 

подготовку на следующий этап подготовки, а также вопросы зачисления и 

отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку; 

 рассмотрение вопросов предотвращения применения допинга и 

наркотических средств, неспортивного поведения лиц, проходящих 

спортивную подготовку. 

 

5. Порядок проведения тренерского совета. 

 

Тренерский совет проходит в следующем порядке: 

 регистрация присутствующих и отсутствующих членов тренерского 

совета (с указанием причины);  

 оглашение повестки дня заседания и краткое содержание выступлений 

тренерского совета;  

 информирование о выполнении принятых решений предыдущего 

тренерского совета. Тексты выступлений основных докладчиков прилагаются 

в письменном виде с датой и полным названием темы доклада, подписанные 

автором или авторами; 

 обобщение предложений, подведение итогов обсуждения (голосование 

членов тренерского совета).  

 

6. Документация и отчётность. 

 

6.1. Заседание тренерского совета оформляется протоколами и 

регистрируется в специальной книге (журнале) «Протоколы заседаний 



тренерского совета». Форма протокола тренерского совета прилагается 

(Приложение 1). 

6.2. Протоколы тренерского совета оформляются и ведутся секретарём. 

Протоколы подписываются председателем и секретарём тренерского совета. 

Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года. 

6.3. Книга протоколов тренерского совета хранится в ГАУ АО «СШОР 

«Поморье» постоянно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОТОКОЛ 

тренерского совета 

«____»___________20___год                                                                          №___ 

  

Председатель:______________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

Секретарь__________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

Присутствовали ______человек: ______________________________________    
                                                                                           (Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Приглашенные: 

__________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

1._________________________________________________________________                      

(Ф.И.О., должность)                                                                                                        (тема выступления) 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(краткое выступление) или текст выступления прилагается 



2._________________________________________________________________                      

(Ф.И.О., должность)                                                                                                        (тема выступления) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1._________________________________________________________________                                                   

(Ф.И.О., должность)                                                                                                            (содержание выступления) 

2._________________________________________________________________                               

(Ф.И.О., должность)                                                                                                            (содержание выступления) 

3._________________________________________________________________                              

(Ф.И.О., должность)                                                                                                            (содержание выступления) 

 

РЕШИЛИ: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

 

Председатель                   ______________(______________________________) 

Секретарь                         ______________(______________________________) 


