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ПОЛОЖЕНИЕ

о Тренерском совете государственного автономного учреждения
Самарской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 1»
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1.

Общие положения.

1.1. Тренерский совет государственного автономного учреждения
Самарской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» (далее ГАУ «СШОР № 1» или Учреждение) - это постоянно действующий
коллегиальный орган ГАУ «СШОР № 1».
1.2. Тренерский совет ГАУ «СШОР № 1» в своей работе
руководствуется Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом
Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к
обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд Российской Федерации», Федеральными стандартами спортивной
подготовки по видам спорта, программами спортивной подготовки по видам
спорта, разработанными в ГАУ «СШОР № 1», Уставом, локальными актами
Учреждения, приказами директора Учреждения, настоящим Положением и
другими нормативными актами, определяющими работу спортивных школ,
реализующих спортивную подготовку.
1.3. Тренерский совет ГАУ «СШОР № 1» действует на основании
Положения о Тренерском совете.
1.4. Положение о Тренерском совете принимается большинством
голосов на собрании рабочего коллектива Учреждения и утверждается
приказом директора ГАУ «СШОР № 1».
2.

Задача Тренерского совета.

Задачей Тренерского
совета является
выработка решений,
способствующих выполнения государственного задания путем реализации
программ спортивной подготовки, в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта, с целью
обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд Самарской области и Российской Федерации.
3. Структура Тренерского совета.
3.1.
В состав Тренерского совета ГАУ «СШОР № 1» входят
заместитель директора по спортивной работе и тренеры по видам спорта,
заявленные или предложенные тренерским составом Учреждения по
соответствующим видам спорта. На заседаниях Тренерского совета могут
присутствовать приглашенные лица.
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3.2. Тренерский совет возглавляет председатель, которым является
заместитель директора по спортивной работе ГАУ «СШОР № 1.
3.3. Секретарем Тренерского совета является старший инструкторметодист физкультурно-спортивных организаций по назначению.
3.4. Состав Тренерского совета избирается сроком на 1 год и
утверждается директором.
4. Организация работы Тренерского совета.
4.1. Заседания Тренерского совета проводятся не реже 1 раза в квартал
и оформляются протоколом. В случае необходимости внеплановое заседание
Тренерского совета может состояться по инициативе директора ГАУ «СШОР
№ 1» либо членов Тренерского совета.
4.2. Председатель Тренерского совета разрабатывает планы работы
Тренерского совета, организует проведение заседаний, координирует работу
Тренерского совета и организацию выполнения решений Тренерского совета
вместе с ответственными лицами, указанными в решении.
4.3. Секретарь Тренерского совета ведет протоколы заседаний
Тренерского совета, а также их учет и хранение.
4.4.
Решения
Тренерского
совета принимаются
открытым
голосованием абсолютным большинством голосов членов Тренерского
совета от числа присутствующих на заседании. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя Тренерского совета.
Решения Тренерского совета правомочны при участии на его заседании более
половины членов Тренерского совета.
4.5. По мере необходимости на заседание Тренерского совета могут
приглашаться представители общественных организаций (федераций),
учреждений, взаимодействующих с ГАУ «СШОР № 1», родители или
законные представители спортсменов и др. Необходимость их приглашения
определяется председателем Тренерского совета.
5. Компетенция Тренерского совета.
5.1. Принятие участия в разработке программ спортивной подготовки,
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки по видам спорта, развиваемым в ГАУ «СШОР № 1».
5.2. Принятие участия в подготовке годового тренировочного плана по
каждому этапу спортивной подготовки, в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки на основании утвержденной
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программы по видам спорта, включая участие в спортивных соревнованиях и
тренировочных сборах.
5.3. Принятие участия в комплектовании групп на этапах спортивной
подготовки, в том числе участие в контрольных мероприятиях для
зачисления в Учреждение и (или) перевода спортсменов на следующий год
или этап спортивной подготовки.
5.4. Согласование расписания тренировочных занятий по группам
подготовки.
5.5. Осуществление контроля выполнения спортсменами нормативов
для присвоения спортивных разрядов и званий по видам спорта.
5.6. Выявление проблем в организации спортивной подготовки по
видам спорта.
5.7. Проведение аналитической и статистической работы по
результатам осуществления спортивной подготовки по видам спорта.
5.8. Взаимодействие с региональными спортивными федерациями по
вопросам спортивной подготовки.
5.9. Внедрение современных тестирующих, диагностических и
восстановительных
технологий,
повышающих
тренировочную
и
соревновательную результативность.
5.10. Подготовка предложений по профессиональной переподготовке и
повышению квалификации тренеров.
5.11. Подготовка предложений по поощрению и награждению тренеров
и спортсменов по видам спорта.
5.12. Обеспечение соблюдения антидопинговых правил.
5.13.
Подготовка
предложений
по
совершенствованию
законодательства в сфере физической культуры и спорта.
б.Заключительные положения.
6.1. Рекомендации и предложения Тренерского совета в пределах его
полномочий служат основанием для приказов и распоряжений
администрации Учреждения.
6.2. Тренерский совет доводит информацию до тренерского состава
Учреждения о ходе и результатах своей деятельности, о предложениях по
рассматриваемым на заседаниях Тренерского совета вопросам и решениях
администрации Учреждения, обязательных для исполнения.

