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Положение 

о Тренерском совете 
 

1. Общие положения 

1.1. Тренерский совет ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» (далее – Училище) 

является постоянно действующим органом управления для рассмотрения основополагающих 

вопросов организации спортивной подготовки обучающихся (спортсменов), 

совершенствования методики отбора перспективных спортсменов, обобщения и 

рассмотрения опыта ведущих тренеров Училища и России, выработки коллегиальных 

решений, направленных на повышение эффективности работы по воспитанию спортсменов 

высокого класса, резерва для сборных команд России по олимпийским видам спорта. 

1.2. Тренерский совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта», Федеральными стандартами 

спортивной подготовки по видам спорта, Уставом Училища, настоящим Положением и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 

1.3. С момента утверждения настоящего Положения утрачивает силу Положение о 

тренерском совете, утвержденное директором 01.09.2014 г. 

 

2. Основные задачи, компетенция 
2.1. Основными задачами Тренерского совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам развития физической культуры и 

спорта среди учащейся молодежи, и в частности, по поиску и отбору талантливых юных 

спортсменов и воспитанию из их числа резерва для сборных команд России по олимпийским 

видам спорта; 

- совершенствование учебно-воспитательного и учебно-тренировочного процессов в 

Училище; 

- внедрение в практическую деятельность тренеров-преподавателей передовых 

технологий управления учебно-тренировочной и соревновательной деятельностью 

спортсменов; 

- формирование календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий 

Училища; 
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- составление планов по проведению спортивно-массовых мероприятий; 

- всемерное развитие и популяризация видов спорта, культивируемых в Училище; 

- отстаивание идеалов и принципов Олимпийских видов спорта; 

- пропаганда физической культуры и спорта, олимпийского движения, спортивных 

достижений обучающихся и выпускников Училища, ведущих спортсменов Нижегородской 

области и России; 

- принятие решения о формировании и подготовке сборных команд Училища и их 

выступлении на соревнованиях различного ранга; 

- рекомендации к участию в спортивных мероприятиях (сборы, соревнования) 

обучающихся Училища; 

- защита прав интересов спортсменов и тренеров Училища. 

2.2. В компетенцию Тренерского совета входит: 

1) обсуждение, принятие решений и согласование локальных нормативных актов по 

вопросам организации спортивной подготовки, образовательного процесса по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта в соответствии с требованиями федеральных государственных требований, 

федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных стандартов 

спортивной подготовки; 

2) рассмотрение годовых планов учебно-спортивной работы Училища, групповых и 

индивидуальных планов спортивной подготовки обучающихся, отчетов тренеров-

преподавателей и инструкторов-методистов по всем разделам спортивной подготовки, в том 

числе участия спортсменов Училища в чемпионатах и первенствах России, Европы, Мира и в 

Олимпийских играх; 

3) рассмотрение и вынесение рекомендаций к применению в работе новейших 

методов повышения физической, технической, морально-волевой, теоретической и 

спортивной подготовки обучающихся, обобщение и внедрение опыта работы ведущих 

тренеров-преподавателей, тренеров Училища и России; 

4) применение новейших методов контроля за состоянием здоровья спортсменов, 

профилактики спортивного травматизма, средств и методов восстановления 

работоспособности после тренировочных и соревновательных нагрузок; 

5) проведение смотров-конкурсов на лучшего тренера-преподавателя, тренера и 

спортсмена Училища; 

6) рассмотрение кандидатур обучающихся, рекомендуемых к переводу в школы по 

месту жительства из-за невыполнения требований по спортивной подготовке; 

7) выдвижение тренеров-преподавателей, тренеров и инструкторов-методистов для 

поощрения и (или) награждения. 

 

3. Структура Тренерского совета 
3.1. Председателем Тренерского совета является директор. 

Членами Тренерского совета являются: 

- заместитель директора, курирующий спортивную подготовку; 

- руководитель структурного подразделения, реализующего спортивную подготовку; 

- старшие тренеры по видам спорта;  

- тренеры-преподаватели; 

-тренеры; 

- инструкторы-методисты Училища; 

- врачи по спортивной медицине. 
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3.2. В необходимых случаях на заседание тренерского совета с правом 

совещательного голоса приглашаются: 

- заместители директора Училища; 

- руководители структурных подразделений Училища; 

- преподаватели; 

- учителя; 

- воспитатели; 

- психологи; 

- представители Учредителя Училища; 

- члены Совета родителей; 

- тренеры-преподаватели, не входящие в штат Училища; 

- представители федераций по видам спорта и спортивных школ. 

3.3. Секретарем Тренерского совета является инструктор-методист Училища. 

 

4. Организация работы Тренерского совета 

4.1. Срок полномочий Тренерского совета определяется приказом директора Училища 

и составляет не менее трех лет. 

4.2. Тренерский совет работает по плану, который является частью годового плана 

учебно-спортивной работы Училища и входит в комплексный план работы Училища. 

4.3. Заседания тренерского совета проводятся, как правило, 1 раз в квартал. Решения 

принимаются большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его 

членов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Тренерского совета. 

4.4. Контроль за выполнением решений Тренерского совета возлагается на 

спортивную часть Училища и лично на заведующего учебно-спортивной частью. 

4.5. Выступление Тренерского совета от имени Училища осуществляется на 

основании приказа директора Училища о наделении данного органа такими полномочиями. 

 

5. Документация Тренерского совета 

5.1. Заседания Тренерского совета оформляются протоколом, которые ведет 

секретарь. Протоколы ведутся в печатном виде и подписываются председателем и 

секретарем Тренерского совета. 

Секретарь Тренерского совета ведет учет и хранение отчетной документации. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов Тренерского совета хранится в Училище в соответствии с 

номенклатурой дел. 

 

6. Права и ответственность Тренерского совета  
6.1. Тренерский совет имеет право: 

- приглашать специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Тренерском совете; 

- принимать решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

- обращаться к администрации Училища для утверждения принятых решений; 

- запрашивать у администрации Училища информацию, необходимую для текущей 

работы. 

6.2. Тренерский совет ответственен за: 

- выполнение плана работы Тренерского совета; 
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- проведение заседаний Тренерского совета и своевременную подготовку 

соответствующей документации;  

- выполнение решений и рекомендаций, принятых Тренерским советом. 

 

7. Заключительные положения. 
7.1. Решения и рекомендации Тренерского совета в пределах его полномочий служат 

основанием для приказов и распоряжений администрации Училища. 

7.2. Тренерский совет в форме отчетов и служебных записок информирует 

администрацию Училища и тренерский коллектив о ходе и результатах своей деятельности. 


