- на заседания тренерского совета могут быть приглашены представители
общественных организаций, родители (законные представители) занимающихся.
4. Компетенции Тренерского совета
4.1. К компетенции Тренерского совета относится:
- рассмотрение и утверждение годового плана работы Спортивной школы,
годового тренировочного плана;
- участие в разработке стратегических документов Спортивной школы
(программ развития, программ спортивной подготовки, Устава, коллективного
договора и др. локальных актов);
- рассмотрение и утверждение программ спортивной подготовки по видам
спорта и рабочих программ;
- организация работы по повышению квалификации тренеров;
- организация работы по изучению, обобщению, внедрению и распространению
тренировочного опыта тренеров Спортивной школы, ведущих тренеров спортивных
школ России, а также зарубежных стран.
- вопросы приема, перевода, отчисления и восстановления лиц, проходящих
спортивную подготовку;
- обсуждение результатов текущего контроля процесса спортивной подготовки;
- рассмотрение вопросов совершенствования информационно-методического и
программного обеспечения тренировочного процесса;
- обобщение, анализ и оценка результативности тренировочной, воспитательной,
организационно-массовой, инструктивно-методической работы;
- формирование комиссии по приему тестовых испытаний, контрольных
нормативов и контрольно-переводных нормативов у лиц, проходящих спортивную
подготовку;
- формирование составов сборных команд по видам спорта Спортивной школы
для участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях;
- принятие решения о присвоении спортивных разрядов и спортивных званий
лицам, проходящим спортивную подготовку;
- рассмотрение вопросов организации работы по предотвращению употребления
допинга и наркотических средств, нарушений дисциплины, неспортивного поведения
спортсменов;
- рассмотрение вопросов поощрения отличившихся спортсменов и тренеров,
наложения дисциплинарного взыскания на тренерский состав и спортсменов
Спортивной школы.
5. Организация деятельности Тренерского совета.
5.1. Тренерский совет планирует и осуществляет свою работу на основе
действующего Устава и настоящего Положения.
5.2. На заседаниях Тренерского совета имеют право присутствовать члены
Родительского комитета Спортивной школы при обсуждении вопросов, касающихся
защиты законных прав и интересов спортсменов.
5.3. Тренерский совет в полном составе собирается не реже одного раза
в квартал и по мере необходимости.
5.4. Решения Тренерского совета по вопросам, входящим в его компетенцию
правомочны, если на заседании присутствуют не менее половины его членов.

5.5. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве
голосов голос председателя Тренерского совета является решающим.
6. Документация Тренерского совета.
6.1.Заседания Тренерского совета оформляются протоколом. Протоколы
подписываются председателем и секретарем Тренерского совета.
6.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
6.3. Протоколы Тренерского совета входят в номенклатуру дел Спортивной
школы и хранятся постоянно.
7. Права и ответственность Тренерского совета.
7.1. 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 Спортивной школы для утверждения принятых
решений в течение недельного срока;
- запрашивать у администрации Спортивной школы информацию, необходимую
для текущей работы;
- выдвигать предложения об улучшении тренировочного и воспитательного
процессов;
- ходатайствовать о поощрении сотрудников за активное участие в
экспериментальной. методической и соревновательной деятельности.
7.2. Тренерский совет ответственен за:
- выполнение плана работы Тренерского совета Спортивной школы;
- проведение заседаний Тренерского совета и своевременную подготовку
соответствующей документации;
- выполнение решений и рекомендаций, принятых Тренерским советом школы.
8. Заключительные положения.
8.1. Решения и рекомендации Тренерского совета в пределах его компетенций
служат основанием для приказов и распоряжений администрации.
8.2. Выводы и рекомендации Тренерского совета могут оспариваться
и изменяться на основании независимого экспертного заключения.
8.3. Тренерский совет постоянно информирует администрацию и тренерский
коллектив Спортивной школы о ходе и результатах своей деятельности.
8.4. В процессе развития структур управления настоящее положение может
изменяться и дополняться.
8.5. Срок действия данного положения не ограничен.
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