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I. Общие положения. 
 

В целях развития и совершенствования учебно-тренировочного 
процесса,  повышения профессионального мастерства и творческого роста 
тренеров - преподавателей в муниципальном  бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей детско-юношеской 
спортивной школе № 4 (в дальнейшем « ДЮСШ № 4») создается тренерский 
совет - коллективный орган, объединяющий тренеров - преподавателей. 

 
I I. Задачи и содержание работы . 

1. Тренерский совет является постоянно действующим органом  
ДЮСШ №4, для оперативного решения текущих вопросов и вопросов 
инструктивно-методической и организационной работы  ДЮСШ №4. 

   2.  К исключительной компетенции тренерского совета относится: 
 согласование состава сборных команд ДЮСШ № 4 по видам спорта, 

для участия в соревнованиях; 
 рекомендация к зачислению одаренных и талантливых детей в 

учебно-тренировочные группы и группы второго, третьего года обучения 
начальной подготовки; 

 подведение итогов выступления в соревнованиях сборных команд 
ДЮСШ № 4 по видам спорта; 

 обсуждение результатов внутришкольного контроля; 
 вопросы спортивно-массовой и методической работы; 
 обсуждение вопросов воспитательного характера; 
 рассмотрение вопросов состояния санитарно-гигиенического 

режима, обеспечения  охраны труда и охраны здоровья детей.  
 

III. Состав тренерского совета и организация его работ. 
1. В состав тренерского совета входят: директор, его заместитель, 

заведующие отделами, тренеры-преподаватели  ДЮСШ №4. Проводит 
тренерский совет директор и его заместитель. 

2. Заседание тренерского совета проводится не реже одного раза в 
две недели. В случае необходимости могут созываться еженедельно. 

3. Члены тренерского совета имеют право выносить на рассмотрение 
совета вопросы, связанные с улучшением работы  ДЮСШ №4. 

4. В необходимых случаях на заседание тренерского совета 
приглашаются представители общественных организаций, родители 
обучающихся, представители Управления образования. 

5. Решение тренерского совета принимается простым большинством 
голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При 
равном количестве голосов решающим является голос директора (его 
заместителя).   

  6. Тренерский совет избирает из своего состава секретаря сроком на 
учебный год. 
 
Заместитель директора спортивной школы по УВР  Рогачев С.А. 




