


1. Общие положения  
 
1.1. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 
• Федеральный Закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;  
• Устав Санкт-Петербургского ГБПОУ «Академия ледовых видов спорта «Динамо 

Санкт-Петербург». 
 

1.2. Тренерский совет является коллегиальным органом управления структурного 
подразделения «СДЮСШОР» Санкт-Петербургского бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-
Петербург» (далее – Образовательное учреждение).  
 

1.3. Тренерские советы отделений создаются в структурном подразделении «СДЮСШОР» 
по дисциплинам спорта.  

 
2. Основные задачи и функции Тренерского совета  
 
2.1. Основными задачами и функциями Тренерского совета являются:  
• разработка и принятие программ спортивной подготовки по олимпийским видам 

спорта, дополнительных общеобразовательных программ в области физической 
культуры и спорта; 

• совершенствование организации тренировочного процесса и методического 
обеспечения премировочного процесса Образовательного учреждения, в соответствии 
с действующим законодательством, уставом; 

• организация, прием и осуществление контроля за выполнение контрольно-
переводных нормативов у занимающихся; 

• принятие решений о зачислении, переводе и отчислении занимающихся по 
программам. спортивной подготовки на следующий этап спортивной подготовки; 

• рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 
оснащения тренировочного процесса в Образовательном учреждении; 

• привлечение к уставной деятельности Образовательного учреждения дополнительных 
источников финансирования и материальных средств; 

• разработка и принятие годовых тренировочных планов Образовательного 
учреждения;  

• разработка локальных актов; 
• заслушивание отчетов тренеров Образовательного учреждения в части их 

профессиональной деятельности;  
• контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям занимающихся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами; 

• содействие в работе по взаимодействию со спортивными организациями, в том числе 
спортивными клубами, командами, федерациями, ассоциациями, союзами, 
профсоюзами спортсменов и тренеров и иными организациями физической культуры 
и спорта или осуществляющими деятельность в данной области. 

 
3. Структура и организация работы Тренерского совета  
 
3.1. Тренерский совет действует в соответствии с уставом и Положением о Тренерском 

совете.  
 

3.2. Срок полномочий Тренерского совета составляет один год. 



3.3. Заседания Тренерского совета проводятся в соответствии с планом работы 
Образовательного учреждения или в случае необходимости по решению 
Руководителя. 

 
3.4. Членами Тренерского совета являются тренеры, а также иные работники 

Образовательного учреждения, чья деятельность непосредственно связана с 
организацией и проведением процесса спортивной подготовки.  

 
3.5. Тренерский совет считается правомочным, если на его заседании присутствуют более 

50% от общего числа членов Тренерского совета. 
 
3.6. Тренерский совет в целях организации своей деятельности избирает из своего состава 

секретаря, который ведет протоколы заседаний.  
 
3.7. Председателем Тренерского совета является директор Образовательного учреждения. 

В его отсутствие председателем Тренерского совета является исполняющий 
обязанности директора Образовательного учреждения. 

 
3.8. Тренерский совет принимает решения открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Тренерского совета. Решения 
тренерского совета оформляются протоколом. 

 
3.9. На заседаниях Тренерского совета могут присутствовать: 
• представители Комитета по спорту; 
• работники учреждения, не являющиеся членами Тренерского совета; 
• граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с Образовательным учреждением; 
• родители (законные представители) занимающихся, при наличии согласия 

Тренерского совета; 
• представители научных, научно-методических, медицинских и иных организаций в 

качестве консультантов. 
 
4. Заключительные положения  
 
4.1. Решения и рекомендации Тренерского совета в пределах его полномочий служат 

основанием для приказов и распоряжений администрации.  
 

4.2. Выводы и рекомендации тренерского совета могут оспариваться и изменяться на 
основании независимого экспертного заключения.  

 
4.3. Тренерский совет постоянно информирует администрацию и коллектив 

Образовательного учреждения о ходе и результатах своей деятельности.  
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