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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение О Тренерском Совете (далее - Положение)

Государственного профессионального образовательного учреждения

«Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва» (далее УОР)

разработано в соответствии с:

- Федеральным законом РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в ред. от 03.11.2015г.)

«О физической культуре и спорте в РФ»;

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ (в ред. от 30.12.2015г.)

«Об образовании в РФ»;

- 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»;

- письмом Министерства спорта РФ от 12 мая 2014 г. N ВМ-04-10/2554

«Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в

Российской Федерации»;

- Уставом УОР;

- иными локальными нормативными актами УОР.

1.1. Тренерский Совет является коллегиальным органом и формируется с

целью рассмотрения основополагающих вопросов управления

тренировочным процессом, представляющим интересы

тренеров-преподавателей и спортсменов УОР.

1.2. Тренерский Совет УОР создается на неопределенный срок и действует

на основании Положения о Тренерском Совете.

2. Основные задачи и функции Тренерского Совета

2.1. Основными задачами Тренерского Совета являются:

- совершенствование воспитательного и тренировочного процессов;

- внедрение в практическую деятельность тренеров-преподавателей новых

достижений в видах спорта, культивируемых в УОР и передовых

тренировочных технологий России и зарубежья;



- отстаивание идеалов и принципов Олимпизма;

- защита прав и интересов спортсменов и тренеров-преподавателей УОР.

2.2. Функции Тренерского Совета:

- рассмотрение программ спортивной подготовки по видам спорта и (или)

дополнительных предпрофессноиальных программ в области физической

культуры и спорта;

- рассмотрение вопросов перевода и отчисления лиц, проходящих спортивную

подготовку по программам спортивной подготовки, на следующий этап (год)

подготовки;

- рассмотрение комплекса вопросов организации спортивной подготовки по

программам спортивной подготовки;

- рассмотрение и определение методических (научно-методических)

направлений работы;

- решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о

присвоении почетных спортивных званий тренерскому составу УОР;

- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся (учащихся),

освоивших дополнительные предпрофессиональные программы по

избранным видам спорта;

- обсуждение вопросов дисциплины обучающихся (учащихся, студентов) и

спортсменов, принятие решения об исключении из УОР;

медико-биологическое обеспечение спортсменов, соблюдение

антидопингового законодательства;

- анализ причин спортивного травматизма и выработка мер их профилактики;

- обсуждение и корректировка рабочих планов спортивной подготовки

тренерского состава по этапам и годам подготовки отделений по видам

спорта, тренировочных планов и планов индивидуальной подготовки;

- обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся

содержания, методов и форм тренировочного процесса;

- анализ отчетов спортивной работы тренеров-преподавателей по видам

спорта, культивируемых в УОР;



- формирование предварительного плана комплектования отделений УОР на

следующий год;

- утверждение методического направления в работе тренеров-преподавателей

спортивных отделений;

- организация работы по повышению квалификации

тренеров-преподавателей, распространению передового спортивного опыта;

- рассмотрение вопросов об участии спортсменов и тренеров-преподавателей

в спортивных и тренировочных мероприятиях согласно Единого

Календарного плана;

- решение иных вопросов, установленных действующим законодательством

Российской Федерации и Кемеровской области в сфере образования,

физической культуры и спорта и Уставом УОР.

3. Структура Тренерского Совета.

3.1. Тренерский Совет возглавляет председатель, которым является

заместитель директора по учебно-спортивной работе.

3.2. В состав Тренерского Совета входят все тренеры-преподаватели и

инструкторы-методисты УОР, а также иные работники УОР, чья деятельность

связана с содержанием и организацией тренировочного процесса, реализацией

программ спортивной подготовки, физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий.

3.3. Состав Тренерского Совета утверждается директором, избирается сроком

на 4 года и утверждается на заседании педагогического совета. При введении

нового члена в совет (взамен выбывшего) его кандидатура утверждается на

заседании педагогического совета.

4. Организация деятельности Тренерского Совета

4.1. Тренерский Совет в полном составе собирается не реже одного раза в

квартал.



4.2. Для ведения заседания Тренерского Совета избираются председатель и

секретарь Тренерского Совета.

4.3. Решения Тренерского Совета по вопросам, входящим в его компетенцию

правомочны, если на заседании присутствуют не менее половины его членов.

Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве

голосов голос председателя Тренерского Совета является решающим.

4.4. В необходимых случаях на заседание Тренерского Совета приглашаются:

- директор УОР;

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

- старший воспитатель;

- классные руководители;

- заведующий медико-восстановительного центра УОР;

- иные представители УОР;

- представители иных спортивных организаций (при необходимости).

4.5. Лица, приглашенные на Тренерский Совет, пользуются правом

совещательного голоса.

5. Документация Тренерского Совета

5.1. Заседания Тренерского Совета и решения, принимаемые Тренерским

Советом, протоколируются. Протокол подписывается председателем и

секретарем Тренерского Совета.

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

5.3. Книга протоколов Тренерского Совета входит в номенклатуру дел,

хранится в УОР постоянно.

6. Права и ответственность Тренерского совета

6.1. Тренерский совет имеет право:

- приглашать специалистов различного профиля, консультантов для

выработки рекомендации с последующим рассмотрением их на Тренерском

Совете;



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

- обращаться к администрации УОР для утверждения принятых решений.

6.2. Тренерский совет ответственен за:

- выполнение плана работы Тренерского Совета;

- проведение заседаний Тренерского Совета и своевременную подготовку

соответствующей документации;

- выполнение решений и рекомендаций, принятых Тренерским Советом.

7 Заключительные положения.

7.1. Решение Тренерского Совета является рекомендательным для коллектива

работников училища. Решения Тренерского Совета в пределах его

полномочий, оформленные и утвержденные протоколами по училищу, 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.


