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I. Общая часть
1.1. Тренерский совет -  это постоянно действующий экспертно-консультативный орган 

самоуправления Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Азова (далее -  ДЮСШ № 3).

1.2. Цель деятельности Тренерского совета - координация образовательного процесса в 
ДЮСШ № 3.

1.3. Основная задача деятельности Тренерского совета - содействие повышению качества 
учебно-тренировочного и воспитательного процесса, направленного на подготовку 
высококвалифицированных спортсменов.

1.4. Круг вопросов, обсуждаемых на Тренерском совете, носит специализированный 
характер и касается содержания и организации учебно-тренировочного процесса, 
проведения соревнований и участия в них участников образовательного процесса.

1.5. Создание Тренерского совета и его деятельность регламентируется Уставом ДЮСШ № 
3 и настоящим Положением.

II. Цели и задачи Тренерского совета
2.1. Совершенствование содержания форм и методов работы тренеров-преподавателей на 

отделении.
2.2. Повышение профессионального мастерства тренеров-преподавателей, освоение 

современного опыта построения учебно-тренировочного процесса и развитие 
творческого потенциала.

2.3. Оказание методической и практической помощи тренерам-преподавателям в 
реализации образовательных программ разного уровня по видам спорта.

2.4. Совершенствование работы по повышению качества отбора учащихся в учебные 
группы на отделении и подготовке высококвалифицированных спортсменов.

III. Содержание деятельности Тренерского совет а
3.1. Обобщение и распространение опыта творчески работающих тренеров-преподавателей.
3.2. Оказание практической и методической помощи тренерам-преподавателям в 

организации и проведении учебно-тренировочных занятий; внедрение наиболее 
эффективных форм тренировок.

3.3. Проведение мероприятий по повышению квалификации тренеров-преподавателей.
3.4. Разработка предложений по совершенствованию учебно-тренировочного процесса и 

проведения соревнований.
3.5. Разработка положений о проведении соревнований.
3.6. Осуществление руководства подготовкой сборных команд по видам спорта.
3.7. Внесение предложений по разработке (изменениям и дополнениям) и внедрению 

образовательных программ.
3.8. Разработка календаря спортивно-массовых мероприятий и контроль за его 

выполнением.
3.9. Рекомендация кандидатур из числа педагогических работников для награждения.
3.10. Оказание методической помощи молодым специалистам, посещение и анализ их 

занятий (тренировок).

" Ц б у -
Утверждаю 
ЮСШ № 3 

г. Азова 
авриченко 

августа 2018 г.
- " г Л



4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

IV. Состав и организационная структура Тренерского совета
В состав Тренерского совета входят директор, тренеры-преподаватели школы, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, инструкторы-методисты. 
Руководство Тренерским советом осуществляет председатель совета, который 
избирается сроком на один год на первом заседании совета.

V. Организация работы и делопроизводство Тренерского совета.

Тренерский совет строит свою работу на принципах демократии, гласности, уважении 
и учета интересов всех членов коллектива ДЮСШ № 3.
Заседания Тренерского совета проходят по мере надобности, но не реже одного раза в 
месяц.
Заседания Тренерского совета считается правомочным при наличии на заседании не 
менее 2/3 членов совета.
Заседания Тренерского совета оформляются протоколом, который подписывают 
председатель и секретарь тренерского совета, избираемые на первом заседании совета 
сроком на 1 год. В протокол записывается его номер, дата заседания, количество 
присутствующих, повестка дня, принятое решение. Документация Тренерского совета 
хранится в течение трех лет и передаётся в архив вместе с документами ДЮСШ № 3.
На рассмотрение Тренерского совета могут быть вынесены вопросы, поставленные 
тренером-преподавателем, если за рассмотрение проголосовали не менее половины 
присутствующих членов Тренерского совета.
Решения Тренерского совета в случае юридической необходимости дублируются 
приказом директора по ДЮСШ № 3.
В случае необходимости решения Тренерского совета могут приниматься тайным 
голосованием.
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