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Положение
о тренерском совете
1. Общие положения
1.1. Тренерский совет действует на основании Устава МАУДО «СДЮСШОР по
греко-римской борьбе» и настоящего положения.
1.2. Тренерский совет является постоянно действующим коллегиальным органом
управления тренировочной деятельностью по культивируемым Учреждением видам
спорта.
Тренерский совет является совещательным органом, действующим на общественных
началах для рассмотрения основных вопросов тренировочно-соревновательного процесса
спортсменов разного уровня (взрослых, юниоров и юношей), являющихся обучающимися
МАУДО «СДЮСШОР по греко-римской борьбе».
1.3. В состав тренерского совета входят все тренеры-преподаватели (тренеры) по
соответствующему виду спорта, возглавляет его председатель тренерского совета,
избираемый большинством голосов членов совета. Председатель тренерского совета
может быть переизбран в любое время.
1.4. Тренерский совет осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний
и вынесения решений. Заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.
Форма проведения заседаний определяется директором «СДЮСШОР по греко-римской
борьбе» с учетом важности вопросов, включенных в повестку дня заседания.
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения,
принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него свои изменения и
дополнения. Положение утверждается руководителем Учреждения.
2. Компетенция тренерского совета:
- согласование планов тренировочной, воспитательной работы, оздоровительных
мероприятий, индивидуальных планов подготовки обучающихся и спортсменов на
учебный год и Олимпийский цикл, списков групп по комплектованию на этапах
подготовки;
- рассмотрение проектов календарных планов участия в спортивных мероприятиях,
положений о соревнованиях, планов тренировочных занятий, вопросов проведения
тренировочных сборов и принятия участия в соревнованиях всех уровней;
- заслушивание отчетов тренеров-преподавателей (тренеров) по совершенствованию
методики тренировочного процесса (по итогам года, соревнований и т.п.);
- рассмотрение предложений о переводе обучающихся и спортсменов на очередной год
обучения и этап подготовки (или этап спортивной подготовки).
- внедрение в практическую деятельность тренеров новых достижений в области
спорта и передовых тренировочных технологий.

- заслушивает информацию и отчеты тренеров-преподавателей (тренеров) и членов
команд;
- принимает решение о формировании и подготовке сборных команд «СДЮСШОР по
греко-римской борьбе» и их выступлении за сборную команду на соревнованиях
различного уровня;
- рекомендует к участию в тренировочных сборах, в том числе в составе сборных
команд России;
- оказывает помощь в проведении тренерских семинаров с целью повышения
квалификации тренерских кадров, осуществляет сотрудничество с Краевой Федерацией
по греко-римской борьбе и федерациями городов Красноярского края, другими тренерами
городов, регионов.
- формирует основной, юниорский и юношеский составы сборной команды
«СДЮСШОР по греко-римской борьбе» на очередной учебный год.
- разрабатывает программы подготовки для основного юниорского и юношеского
составов сборной команды по греко-римской борьбе;
- рецензирует индивидуальные планы подготовки групп СС, ВСМ «СДЮСШОР по
греко-римской борьбе», и представляет на утверждение председателю;
- разрабатывает и совершенствует систему отбора в основной, юниорский и
юношеский составы сборной команды «СДЮСШОР по греко-римской борьбе» для
участия в региональных, Российских, международных соревнованиях;
- ежегодно подводит итоги подготовки и соревновательной деятельности основного,
юниорского и юношеского составов сборной команды «СДЮСШОР по греко-римской
борьбе»;
- обобщает опыт подготовки высококвалифицированных борцов, разрабатывает
методические рекомендации и программы подготовки;
- заслушивает личных тренеров кандидатов в основной, юниорский и юношеский
составы сборной команды «СДЮСШОР по греко-римской борьбе», о ходе подготовки и
выполнении индивидуальных планов и обязательств.
3. Права и ответственность тренерского совета «СДЮСШОР по греко-римской
борьбе»
3.1. Тренерский совет имеет право:
- приглашать специалистов различного профиля, консультантов для выработки
рекомендаций с последующим рассмотрением их на заседании тренерского совета;
- принимать решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;
- пользоваться оргтехникой и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
3.2.Тренерский совет ответственен за:
- выполнение плана работы;
- рекомендации по командированию сборных команд «СДЮСШОР по греко-римской
борьбе» на соревнования;
- проведение заседаний совета и своевременную подготовку документации.
4. Организация деятельности тренерского совета
4.1. Тренерский совет избирает из своего состава председателя и секретаря.
4.2. Заседания тренерского совета проводятся ежемесячно и являются правомочными,
если на его заседании присутствует не менее 2/3 членов совета. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя Тренерского совета.
4.3. Подготовка и представление документов, материалов
к заседанию
осуществляется ответственным за подготовку вопроса.
4.4. Председатель тренерского совета отчитывается перед директором «СДЮСШОР по
греко-римской борьбе» за истекший учебный год.
4.5. По итогам заседания оформляется протокол. Решения тренерского совета

принимаются большинством голосов его членов и носят рекомендательный характер.
5. Документация тренерского совета
5.1. Заседания тренерского совета оформляются протоколом.
подписываются председателем и секретарем совета.
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

Протоколы

