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Положение о тренерском совете  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа» с. Камень-Рыболов Ханкайскго 

муниципального округа Приморского края 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Тренерский совет (далее – ТС) –  коллегиальный орган тренерско-
преподавательского состава отделения по виду спорта  Детско-
юношеской спортивной школы (далее – ДЮСШ). 

1.2. В ТС входят сотрудники ДЮСШ, осуществляющие образовательную 
деятельность (инструктора-методисты, старшие тренера - преподаватели, 
тренера – преподаватели), представитель администрации (заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе). 

 
 

2. ЗАДАЧИ  ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 
 

2.1. Объединять усилия деятельности тренерско-преподавательского состава 
направленные   на повышение уровня учебно-воспитательной и учебно-
тренировочной работы отделения по виду спорта. 

2.2. Планировать, анализировать и подводить итоги  деятельности тренерско-
преподавательского состава отделения по виду спорта ДЮСШ. 

2.3. Анализировать динамику спортивно-технических показателей 
воспитанников. 

2.4. Решать вопросы медико-восстановительных мероприятий, тестирования 
и медицинского контроля. 

2.5. Внедрять в практику передовой педагогический опыт. 



2.6. Выявлять проблемы, требующие решения, и утверждать программу 
действий для их реализации. 

2.7. Оказывать методическую и практическую помощь 
общеобразовательным школам. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕНЕРСКОГО 
СОВЕТА ДЮСШ 

 
3.1. Тренерский совет проводится не реже  одного раз в квартал. 
3.2. Тематика заседаний ТС вносится в годовой план работы ДЮСШ. 
3.3. Работой ТС руководит председатель, которым является заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе (если есть в штате) или 
инструктор-методист ДЮСШ. 

3.4. Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании ТС  и обязательны в исполнении  для тренерско-
преподавательского состава отделения по виду спорта. 

3.5. Время, место и повестка для заседания ТС сообщаются не позднее, чем 
за две недели до его проведения. 

3.6. Для подготовки каждого заседания ТС создаются творческие группы,  в 
соответствии с готовящимся к рассмотрению вопросом. 

 
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ          

 
4.1. Ход заседания и принятия решения тренерского совета протоколируется. 
4.2. Протоколы заседаний и решений тренерского совета хранятся в 

делопроизводстве ДЮСШ. 
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