Положение
о тренерском совете МАУ ДО ДЮСШ №12 по боксу
1.Общие положения
1.1. Тренерский совет МАУ ДО ДЮСШ №12 по боксу (далее – Учреждение)
действует на основании Устава Учреждения и настоящего положения.
1.2. Тренерский совет является совещательным органом в структуре
управления Учреждением с целью рассмотрения основных вопросов спортивнотренировочного процесса спортсменов, показавших высокий результат, а также
команды высококвалифицированных спортсменов Учреждения, проводится для
рассмотрения и решения основных вопросов учебно-тренировочной работы
Учреждения.
1.3. В постоянный состав тренерского совета входят: директор Учреждения;
заместитель директора Учреждения; тренеры-преподаватели Учреждения;
спортсмены-инструкторы Учреждения.
1.4. Тренерский совет проводит свои заседания по мере необходимости, но
не реже 2 раз в год. Заседания тренерского совета оформляются в форме протокола.
1.5. Тренерский совет избирает из своего состава секретаря, который ведёт
делопроизводство совета:
- до начала заседания проводит регистрацию присутствующих;
- открывает заседание с информацией о регистрации, повестке дня и
правомочности заседания;
- заседание считается правомочным при соблюдении условий присутствия
(по регистрации) не менее двух третей постоянных членов тренерского совета.
1.6. Полномочия тренерского совета устанавливаются на неопределенный
срок.
2.Компетенция тренерского совета.
- построение образовательно-тренировочного процесса,
современных тенденций управления спортивной тренировкой;

с

учетом

- обобщение и внедрение передового педагогического опыта в практику
Учреждения;
- оценка целесообразности выбора форм, методов, приемов и средств
обучения в объединениях Учреждения;
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- внесение
процессом;

корректив

в

управление

образовательно-тренировочным

- проведение методической работы, направленной на совершенствование
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности Учреждения,
- принятие решений о переводе воспитанников в группы следующего года
обучения или этапа спортивной подготовки, о повторном прохождении этапа
подготовки, о досрочном переводе на следующий этап обучения, об отчислении
воспитанников;
- внесение предложений по составлению календарного плана спортивномассовых мероприятий.
3. Задачи и функции тренерского совета
3.1. Задачи тренерского совета:
- совершенствование тренировочного процесса спортсменов, показавших
высокий результат;
- установление приоритетных направлений совершенствования спортивного
мастерства детско-юношеской команды Учреждения;
- внедрение в практическую деятельность тренеров новых достижений в
области бокса и передовых тренировочных технологий.
3.2. Функции тренерского совета:
- представляет на утверждение руководителю Учреждения кандидатуры
руководителей команд;
- представляет на утверждение руководителю Учреждения состав детскоюношеской команды Учреждения;
- представляет на утверждение руководителю Учреждения решение о
формировании и подготовке команд и их выступлении за город Калининград на
соревнованиях всероссийского и международного уровня.
- рекомендует к участию в учебно-тренировочных сборах, в том числе
членов сборных команд и других перспективных боксеров;
- заслушивает отчеты тренеров-преподавателей по итогам участия в
соревнованиях различного уровня;
- рассматривает Единый календарный план соревнований Учреждения,
вносит предложения в Единый календарный план соревнований;
- анализирует уровень спортивной подготовки учащихся.
предложения и замечания по работе тренеров-преподавателей;

Вносит

- организует проведение квалификационных турниров в учреждении.
4. Права и ответственность тренерского совета
4.1. Тренерский совет имеет право:
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- приглашать специалистов различного профиля, консультантов для
выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на тренерском совете;
- принимать решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;
- вносить предложения руководству Учреждения по улучшению учебнотренировочного процесса;
- запрашивать у руководства Учреждения информацию, необходимую для
текущей работы и принятия квалифицированных решений;
4.2. Тренерский совет ответственен за:
- выполнение плана работы; рекомендации по командированию спортсменов
на соревнования;
- проведение заседаний совета и своевременную подготовку документации.
5. Заключительные положения:
Решения и рекомендации тренерского совета в пределах его полномочий
служат основанием для приказов и распоряжений администрации.
Настоящее положение составлено с учетом Устава Учреждения и в процессе
развития структуры управления может изменяться и дополняться.
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