1.Общие положения
1.1.Тренерский совет является постоянно действующим органом. Он создается для рассмотрения основополагающих
вопросов тренировочного процесса, направленного на подготовку и воспитание спортсменов высокого класса.
1.2. Тренерский совет может возглавлять директор СШОР, его заместитель либо старший тренер. Тренерский
совет проводится 1 раз в неделю.
2. Задачи тренерского совета
2.1. Формирование у спортсменов устойчивого интереса к занятиям спортом.
2.2. Содействие гармоничному физическому и психическому развитию, разносторонней физической подготовке,
укреплению здоровья спортсменов.
2.3. Воспитание волевых, настойчивых, инициативных и дисциплинированных спортсменов, готовых к трудовой
деятельности и защите Родины.
2.4. Обучение технике и тактике, подготовка грамотных инструкторов и судей по спорту.
2.5. Подготовка всесторонне развитых юных спортсменов массовых разрядов и высокой квалификации.
2.6. Оказание помощи общеобразовательным школам во внеклассной спортивно-массовой работе.
2.7. Повышение уровня физической подготовленности, профилактика вредных привычек и правонарушений.
3. Содержание деятельности тренерского совета
3.1. Тренерский совет обсуждает и согласовывает планы работы СШОР, разрабатывает календарь спортивномассовых мероприятий.
3.2. Совместно с Родительским комитетом школы и Попечительским Советом – план культурно-массовых
мероприятий на период каникул (осенние, зимние, весенние, летние).
3.3. Разрабатывает Положение о внутришкольном контроле.
3.4. Проводит анализ итогов выступления спортсменов на различных соревнованиях заслушивает информацию и
отчёты тренерского состава о подготовке о проведении соревнований, ТС, оздоровительных лагерей и т.д.
3.5. Комплектует сборные команды для участия в соревнованиях.
3.6. Следит за динамикой роста спортивных результатов. Обеспечивает прохождение медосмотра в ОВФД. Решает
вопросы, связанные с ведением тренировочного процесса.
3.7. Решения тренерского совета принимаются большинством голосов при наличии на заседании двух третей его
членов. При спорном голосовании решающим голосом является голос председателя тренерского совета.
3.8. Организацию выполнения решений тренерского совета осуществляет директор, его заместитель и ответственные
лица, указанные в решении.
3.9. В случае несогласия с решением тренерского совета директор приостанавливает выполнение решения, извещает
об этом тренерский совет и в трёхдневный срок, при участии заинтересованных сторон, выносит окончательное
решение по данному вопросу.
4. Состав тренерского совета
4.1. В состав тренерского совета входят: председатель – старший тренер школы (либо избирается на момент
отсутствия), директор, заместитель директора по спортивной работе, инструкторы-методисты, тренеры.
4.2. В некоторых случаях на тренерский совет приглашаются родители, врач физкультурного диспансера, другие
сотрудники СШОР и представители организаций и учреждений, с которыми взаимодействует школа хоккея.
5. Документация
5.1. Заседания тренерского совета оформляются протокольно. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения
вопросов, выносимых на тренерский совет, предложения и замечания членов тренерского совета.
5.2. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года.
5.3. Книга протоколов тренерского совета постоянно хранится в делах СШОР и передается по акту.
5.4. Книга протоколов тренерского совета нумеруется, прошивается, скрепляется печатью и подписью директора
школы.
5.5. План работы тренерского совета составляется старшим тренером отделения на текущий совет из возникших
вопросов или по производственной необходимости.
5.6. Учебные журналы, личные дела и карточки спортсменов, протоколы и отчёты о соревнованиях, ТС и т.д.
хранятся в спортивном отделе.
5.7. Положение является постоянным, а при необходимости вносятся дополнения, изменения, правки.

