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ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ
МБУДО «СДЮШОР по боксу»
Для рассмотрения вопросов, касающихся деятельности по реализации
программ спортивной подготовки, в Учреждении создается Тренерский совет
– коллегиальный орган, объединяющий педагогических и других работников
Учреждения, непосредственно участвующих в тренировочном процессе
спортсменов.
1.1. Тренерский совет участвует в разработке программ спортивной
подготовки Учреждения, критериев отбора спортсменов, принимает решения
по любым вопросам, касающимся содержания тренировочного процесса,
спортивной подготовки и повышения эффективности тренировочного
процесса, в том числе:
- о проведении промежуточных аттестаций, о составе аттестационных
комиссий и допуске спортсменов к аттестации;
- о переводе спортсменов на следующий этап спортивной подготовки;
- о проведении итоговой аттестации, о кандидатуре Председателя
аттестационной комиссии, о допуске спортсменов к итоговой аттестации;
- решает дисциплинарные вопросы, касающиеся спортсменов;
- решает вопросы об отчисления спортсменов из Учреждения;
- утверждает кандидатуру спортсмена на получение наград и званий;
- рассматривает документы к аттестации тренерского состава.
1.2. Заседания Тренерского совета проводятся в соответствии с планом
работы Учреждения, созываются, как правило его председателем, но не реже
четырех раз в течение учебного года.
1.3. Срок полномочий Тренерского совета составляет 1 год.
1.4. Досрочные выборы Тренерского совета проводятся по требованию
не менее половины его членов, а также по инициативе директора в случае
систематического неисполнения членами Тренерского совета своих
обязанностей.
1.5. Для решения вопроса об избрании членов Тренерского совета в
Учреждении создается Общее собрание трудового коллектива, которое
включает в себя всех работников Учреждения.

1.6. Тренерский совет избирает из своего состава секретаря для ведения
протокола. Протоколы подписываются председателем и секретарем
Тренерского совета. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
1.7. Решения Тренерского совета принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании. При равном количестве голосов решающим
является голос директора Учреждения – председателя Тренерского совета.
Организацию выполнения утвержденных директором Учреждения
решений Тренерского совета осуществляет директор Учреждения.

