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I. Общие положения

1.1. Малый педагогический (тренерский) совет СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский берег» 
(далее -  тренерский совет СДЮСШОР) действует на основании Устава учреждения и 
настоящего положения.
1.2. Функциями Малого педагогического (тренерского) совета СДЮСШОР ГБОУ 
«Балтийский берег» являются:

разработка, рассмотрение образовательных программ, программ спортивной 
подготовки и представление их на утверждение генеральному директору ГБОУ 
«Балтийский берег» (далее -  Учреждения) в установленном в Учреждении порядке;

рассмотрение и принятие планов работы, представление их директору СДЮСШОР; 
решение вопросов по поощрению обучающихся и спортсменов в соответствии с 

установленными Учреждением видами и условиями поощрения за результативность 
спортивной деятельности;

перевод обучающихся на следующий этап подготовки, в соответствии с 
выполнением требований для зачисления на конкретный этап подготовки, 

формирования сборной команды СДЮСШОР по видам спорта; 
рассмотрения вопросов по материально-техническому обеспечению

тренировочного процесса и сборной команды СДЮСШОР для подготовки и участия в 
соревнованиях различного уровня;

рассмотрение и утверждение плана участия в соревнованиях, выездных 
мероприятиях.

ознакомление с отчетами тренеров-преподавателей, тренеров по итогам участия в 
соревнованиях различного уровня;

рассмотрение и принятие Единого календарного план соревнований СДЮСШОР, 
внесение предложений в Единый календарный план соревнований Комитета по 
физической культуре и спорта.

анализ уровня спортивной подготовки обучающихся. Внесение предложений и 
замечаний по работе тренеров, тренеров-преподавателей.

организация и проведение открытых первенств СДЮСШОР.
организация работы по повышению квалификации, распространению передового 

педагогического опыта;
рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 
обеспечения, предусмотренных действующим законодательством;

рассмотрение иных вопросов деятельности СДЮСШОР, в соответствии Уставом 
Учреждения и данным положением;
1.3. Тренерский совет взаимодействует со спортивными Федерациями Санкт- 
Петербурга, с учреждениями, курирующими вопросы спорта.
1.4. Тренерский совет взаимодействует с родительским комитетом СДЮСШОР.

2. Организация деятельности

2.1. В состав Малого педагогического (тренерского) совета СДЮСШОР входят 
работники СДЮСШОР, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением (в том числе 
работающие по совместительству).
2.2. Председателем тренерского совета СДЮСШОР является директор СДЮСШОР, 
секретарем -  инструктор-методист СДЮСШОР.
2.3. Тренерский совет СДЮСШОР, как постоянно действующий коллегиальный орган 
управления СДЮСШОР, имеет бессрочный срок полномочий



2.4. Заседания тренерского совета СДЮСШОР проводятся в соответствии с планом 
работы СДЮСШОР на текущий учебный год, на календарный год, а также во 
внеочередном порядке для решения неотложных вопросов осуществления учебно
тренировочной и тренировочной деятельности, но не реже одного раза в четыре месяца.
2.5. Тренерский совет СДЮСШОР считается правомочным, если на его заседании 
присутствуют более двух третей его состава.
2.6. Тренерский совет СДЮСШОР принимает решение открытым голосованием и 
оформляет решения протоколом. Решение Тренерского совета СДЮСШОР считается 
принятым, если за него подано большинство голосов присутствующих членов 
Тренерского совета СДЮСШОР от каждого вида спорта.
2.7. Для принятия решений по вопросам, касающимся конкретного вида спорта и 
подготовки заседаний Тренерского совета, членами тренерского совета создается 
постоянно действующая рабочая группа, в состав которой входят по одному специалисту 
от каждого вида спорта СДЮСШОР (старшие тренеры по видам спорта)
2.8. Обязанности старшего тренера выполняются на добровольной основе. За 
выполнение обязанностей старшего тренера может устанавливаться стимулирующая 
надбавка (за расширение круга обязанностей).

3. Права и ответственность тренерского совета
3.1. Тренерский совет имеет право:
3.1.1. Приглашать специалистов различного профиля, консультантов для выработки 
рекомендаций с последующим рассмотрением их на тренерском совете.
3.1.2. Принимать решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию.
3.1.3. Вносить предложения руководству учреждения по улучшению учебно
тренировочного процесса и тренировочного процесса. Выходить с предложениями у 
генеральному директору ГБОУ «Балтийский берег».
3.1.4. Запрашивать у руководства учреждения информацию, необходимую для текущей 
работы и принятия квалифицированных решений.
3.2. Обязанностями Тренерского совета является выполнение закрепленных настоящим 
Положением функций.
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