
 

 

 

 

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 14 «Жигули»  

городского округа Тольятти 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
445003, Российская Федерация, Самарская обл.,  г. Тольятти, Комсомольское шоссе, 26 

ИНН 6320002174  КПП 632401001 

Тел./ факс 8(8482)57-00-53 

Электронный адрес: zhiguli14@yandex.ru 

 

Самарская обл., г. Тольятти 

 

ПРИКАЗ 

от «07» апреля 2020г.  № ___ 

Об утверждении Положения о тренерском совете  

 

На основании Устава МБУ СШОР № 14 «Жигули», утвержденного распоряжением 

заместителя главы администрации городского округа Тольятти от 11.03.2020г. № 1730-р/3 «Об 

изменении наименования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 14 

«Жигули» городского округа Тольятти и утверждении его Устава в новой редакции», 

регламентации деятельности коллегиальных органов управления в МБУ СШОР № 14 «Жигули», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о тренерском совете МБУ СШОР № 14 «Жигули»  (Приложение 

№1 к приказу). 

2. Разместить Положение о тренерском совете МБУ СШОР № 14 «Жигули» на официальном 

сайте МБУ СШОР № 14 «Жигули» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе   «Структура и органы управления организацией» и информационном стенде МБУ СШОР 

№ 14 «Жигули» в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Ознакомить всех заинтересованных работников. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                         Гущин А.И. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

mailto:zhiguli14@yandex.ru


 
 
 

 

 

Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБУ СШОР № 14 «Жигули»   

от «07» апреля  2020г.  № _____ 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ 

 

муниципального бюджетного учреждения спортивной школы  

олимпийского резерва  № 14 «Жигули»  

городского округа  Тольятти 

 

(МБУ СШОР № 14 «Жигули») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 



 

1. Основные положения 

 

1.1. Тренерский совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

самоуправления МБУ СШОР № 14 «Жигули» (далее - Учреждение), деятельность 

которого направлена на реализацию тренировочного процесса в Учреждении. 

1.2. Тренерский совет Учреждения создастся на неопределенный срок и действует 

на основании Положения о тренерском совете. Положение о тренерском совете 

формируется  в соответствии с Уставом Учреждения и утверждается директором 

Учреждения. 

 

2. Структура тренерского совета. 

 

2.1.  Состав тренерского совета формируется и утверждается приказом директора 

Учреждения в следующем составе: 

- заместитель директора; 

- тренеры; 

- инструкторы-методисты. 

2.2. Руководит работой тренерского совета заместитель директора Учреждения, 

протоколы заседаний тренерского совета ведет его секретарь, избираемый тренерским 

советом из своего состава. 

 

3. Организация работы тренерского совета. 

3.1. Тренерский совет планирует и осуществляет свою работу на основе положений 

действующего Устава и настоящего Положения. 

3.2.  Тренерский совет проводит свои заседания по разработанному им плану 

работы, но не реже одного раза в два месяца.  

3.3. Заседание тренерского совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 его членов. Решения тренерского совета принимаются простым 

большинством голосов его членов. При равенстве голосов, поданных «за» и «против», 

голос председательствующего является решающим.  

 

4. Функции тренерского совета  

4.1.  К компетенции тренерского совета Учреждения относится: 



4.1.1. Решение текущих вопросов реализации тренировочного процесса в 

Учреждении по соответствующему виду спорта;  

4.1.2. Решение вопросов подготовки и проведения спортивных соревнований 

различного уровня;  

4.1.3.  Формирование сборной команды Учреждения;  

4.1.4. Разработка и направление для принятия и утверждения в соответствии с 

Уставом Учреждения проектов локальных актов Учреждения о порядке проведения  

внутри Учреждения спортивных соревнований и спортивно-массовых  мероприятий; 

4.1.5. Утверждение контрольно-переводных нормативов и осуществление контроля 

за их выполнением;  

4.1.6. Анализ результатов выступлений спортсменов Учреждения на 

соревнованиях; 

4.1.7. Участие в разработке и принятии программ спортивной подготовки; 

4.1.8.  Разработка календаря соревнований; 

4.1.9. Выдвижение кандидатов в спортивные сборные команды городского округа 

Тольятти; 

4.1.10. Определение состава участников спортивных соревнований, тренировочных 

сборов и иных спортивных мероприятий; 

4.1.11. Утверждение индивидуальных планов подготовки спортсменов и их 

выполнение;  

4.1.12. Рассмотрение итогов работы отделений или отдельных тренеров за квартал, 

полугодие, год и задач на какой-либо период (квартал, год, олимпийский цикл, на 

соревнования); 

4.1.13. Рассмотрение и обсуждение вопросов, выносимых на обсуждение 

директором Учреждения. 

4.2. Иные вопросы организации и деятельности тренерского совета определяются 

локальными нормативными актами Учреждения.  

 

5. Документация тренерского совета 

 

5.1. Заседания совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем тренерского совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала года. 

5.3. Книга протоколов тренерского совета входит в его номенклатуру дел и 

хранится в Учреждении постоянно. 



 

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 Учреждения для утверждения принятых решений в течение 

недельного срока; 

- запрашивать у администрации Учреждения информацию, необходимую для 

текущей работы; 

- пользоваться оргтехникой и необходимыми канцелярскими принадлежностями. 

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. Решения и рекомендации тренерского совета в пределах его полномочий 

служат основанием для издания приказов директора Учреждения. 

7.2. Выводы и рекомендации тренерского совета могут оспариваться и изменяться 

на сновании независимого экспертного заключении. 

7.3. Тренерский совет постоянно информирует администрацию и тренерский состав  

Учреждения о ходе и результатах своей деятельности. 

7.4. В процессе развития структур управления настоящее положение может 

изменяться и дополняться. 

 

__________________________________________ 


