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1. Общие полояtения ., l.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль.ным законом от
04,\2.2007 NЪ 329-ФЗ (О физической культуре и спорте в Российской Федерации>,
нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, Уставом
МБУ СШОР N9 6 <Теннис> (далее - СШОР).
1.2. Настоящее Полохсение принимается Общим собранием работников МБУ СШОР J\Ъ 6,

<ТеННиС>, имеющим право вносить в него изменения и доrтолнения, и утверrItдается
директором СШОР.
1.З. Триlерский совет СШОР постоянно лействующий коллегиальный орган 

/

СамОуправления СШОР, созданный в целях определения стратегических подходов к
управленИю тренировочной деятельностью СШОР в соответствии с целями и задачами ее

развития и реализацией государственной политики в области физической культуры и спорта.
1.4. ,Щеятельность Тренерского совета СШОР регламентируется настоящим Положением,
которое действует до принятия нового Положения.

2. Задачи Тренерского совета СШОР

2.|. Решение текуu{их вопросов реализации тренировочного процесса СШОР по виду
спорта (теннис).
2.2. Решение вопросов подготовки и проведения спортивных соревнований различного
уровня.
2.З, Формирование спортивной сборной команды СШОР.
2.4, Разработка и направление для принятия и утверждения проектов локаJIьньгх актов
СШОР о порядке проведения внутри СШОР спортивных соревнований и спортивно-
массовых мероприятий.
2,5, Утверждение контрольно-переводных нормативов СШОР и осуществление контроля за
их выполнением.
2.6. Анализ результатов выступлений спортсменов СШОР на спортивных соревнованиях.
2.7. Участие в разработке и принятии программ спортивной подготовки СШОР.
2.8. Разработка календарного плана спортивных соревнований для выполнения требований
программы спортивной подготовки спортсменами СШОР.
2,9. Выдвиlкение кандидатов из спортсменов СШОР в список кандидатов в спортивные
сборные команды городского округа Тольятти и Самарской области.
2.10. Определение состава участников спортивных соревнований, тренировочных сборов и
иньIх спортивных мероприятий из спортсменов CLLIOP.
2,1 1. Утверхtдение индивидуальных планов подготовки спортсменов СШОР и их
вьтполнение.
2,12. Рассмотрение итогов работы отделений или отдельных тренеров СШОР за квартал,
полугодие, год и определение задач на какой-либо периол (квартал, год, олимпийский цикл,
на соревнования).
2.13. Рассмотрение и обсуждение вопросов, выносимых директором СШОР.

3. Состав и организация деятельности'Гренерскоrо aouaru СШОР

3.1. В состав Тренерского совета СШОР входят: все заместители директора, все
инструкторы-методисты (включая старшего) и все тренеры (включая старшего).
3.2. На заседании Тренерского совета СШОР с lrравом совещательного голоса могут
присутствовать по приглашению директор СШОР, другие работники СШОР, родители
(законные представители) спортсменов СШОР, а такfсе представители общественных
организаций, органов государственной и муниципальной власти.
З.3. Тренерский совет СШОР из своего состава избирает председателя и секретаря.
Председателем Тренерского совета ClIIOP является один из заместителей директора СШОР,



З,4. В случае отсутствия на заседании Тренерского совета СШОР избранного председателя
(или секретаря), председатель (или секретарь) данного заседания избИрЬется из состава
присутствующих членов Тренерского совета СШОР с возложением на него
соответствующих полномочий на данное заседание.
З.5. Тренерский совет СШОР проводит свои заседания по разработанному им плану

работы, утверждаемому директором СШОР, но не рех(е одного раза в два месяца.
З.6. Время, место и повестка дня очередного заседания Тренерского совета СШОР
сообщаются всем членам совета не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до его
проведения.
З.7. Заседание Тренерск9|_о - совета СШОР считается правомочным, если на нем 

,

присутетвует не менее 2i3 членов Тренерского совета СШОР.
3.8. Внеочередное заседание Тренерского совета СШОР проводится по требованию не
менее одной трети членов его состава, либо по распоряжению директора СШОР,
З.9. Решения Тренерского совета СШОР lrринимаются простым большинством голосов его
членов. При равенстве голосов, поданных (за) и (против), голос председательствующего
является решаюlцим.,
3.10. Решения Тренерского совета СШОР оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем. В протоколах кратко отра}кается содержание обсуждаемых
вопросов, выступления и предпожения чJIенов Тренерского совета СШОР и иных
выступающих. Нумерация протоколов ведется от начаJIа спортивного сезона.
3.1 1 , Решения, принятые в пределах компетенции Тренерского совета СШОР и не
противоречащие законодательству, являются обязательными в деятельности СШОР.
Тренерский совет СШОР не принимает решений по вопросам, входящим в компетенцию
администрации СШОР, других должностных лиц и органов самоуправления.
З.12. Решения Тренерского совета СШОР доводятся до всего коллектива СШОР не позднее,
чем в течение 3 (трех) календарных дней после прошедшего заседания.
3,13. Организацию и контроль выполнения решений Тренерского совета СШОР
осуществляют директор СШОР и ответственные лица, указанные в решении"
З.14. Тренерский совет СШОР выступает от имени учреждения по воtIросам, отнесенным к
его компетенции, в лице председателя Тренерского совета СШОР.

4. Компетенция Тренерского совета СШОР

4,I. К компетенции Тренерского совета СШОР относятся:
о определение направлений совершенствования тренировочного процесса Сшор;
. утверждение программы спортивной подготовки СШОР, положений и нормативньIх
документов по профилю деятельности Тренерского совета СШОР;
. обсуждение и утверждение контрольно-переводных нормативов вступительных и
переводных экзаменов СШОР;
. разработка Плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий СШОР;
. рассмотрение вопросов содержания, форм и методов тренировочного процесса,
планирования тренировочной работы и соревновательной деятельности СШОР;
. обсуждение планирования тренировочной нагрузки тренеров ,и расписания
тренировочньIх занятий СШОР на новый спортивный сезон;
. рассмотрение вопросов повышения квалификации тренеров СШОР, уровня их
профессионального мастерства и творческого потенциала;
. рассмотрение вопросов соблюдения правил внутреннего распорядка СШОР участниками
тренировочного процесса;
. принятие решений о присвоении спортсменам Сшор юлошеских спортивных разрядов;
о обсухtдение и принятие решений о нагрarltдениях (поощрениях) спортсменов СШоР и
взысканиях, наклшываемых на спортсменов СШОР;
. рассмотрение вопросов взаимодействия с другими органами самоуправления СШОР;
. решение иных вопросов по организации тренировочной деятельности СШОР.
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