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AOrroJrH rrreJrbHoro o6pasoBaHHfl
<<[ercno-roHorrrecKafl crropruBHafl rrrKoJra no Qyr6o"rry <<Ka"rryra>>

GAOy AO KO (ruOCIII no Qyr6ory <<Ka.rryra>))

I.O6uIue [oJroxeHr{fl
1. Tpeuepcrufi coBer fAOy AO KO (AIOCIII rro Syr6ony <Kanyra> (ganee

AFOCU) cosgan peureHueM lleAarorr{qecKoro coBera rrrKoJrbr ut l4eficrnyer Ha

ocHoBaHlrlr 3aKoHoB: 3aroHa P@ or 29 aerca6px 20I2r. Ng 273-03 (06 o6pa":onaHvrkr B

Poccraficnofi @egepaqpru)), (O Qusuuecxoft KyJrbrype vr cropre), Vcrana ffOCil n
Hacrof, rrlero IIor o)KeHlrfl .

2. Tpeuepcrufi coBer ,f,Brflerc.fl KoJrJrerl{ilrrbHbrM, gKcrreprHo-KeHcyJlbrarplBHbrM

opraHoM, crpo.flrrlr{M cBoro AeflTeJrbHocrb rro KoopAr{Harlr{r,r pa6oru rpeHepoB-
[pe[oAanarelefi, rrporpaMMHo-MeroAr,rqecKoMy o6ecue.reHrrro, BHeApeHue HoBbIX

rreAafornrrecKr{x rexHolorufi 14 rrpoeKToB, yrBepx(AeHr{e v BbrrroJrHeHrle KaJIeHAaps

crroprlrBHo- MaccoBbrx Mepolp wsruft.
3. Tpenepcrrafi coBer $opnrnpyerc.r ro orAeJreHlr.rrM r43 TpeHepoB - rpertoAasarerefi

(ocuonnbre r{ coBMecrurewr), vHcrpyKTopoB-MeroAlrcroB I4 ctloprcMeHoB-I{HcrpyKTopoB

Arocil.
4. Tpenepcxufi coBer rrpeAcraBJr.f,er v orcrarrBaer r{HTepecbr, KaK TpeHepoB-

[pe[oAaBareJrefi , rar< H Bocrrr{TaHHI{KoB ruKoJIbI.

Il.Ile.rru r 3aAaq :

5. 3aAa.raNara TpeHepcKoro coBera flBJlflrorcfl:
o coBepr[eHcrB oB anr4e yue6uo-Tp eHlrp oBorrHoro up ouec ca o6yuaroulr{xcfl ;

o ycraHoBJreHr4e rrpuopuTerHbrx HarrpaBJresuit coBeprueHcrBoBau;krfl, cuoprl4BHoro
MacrepcrB a BbrcoKoKBaJluQuqup oBaHHbIX c[oprcMeHoB ;

O BHCAPEHPIE B IPAKTI4qCCKYIO AE{TEJIbHOCTb TPEHCPOB - TIPENOAABATEIEfi HOBbIX

Aocrr4xennfi n Qyr6oile 14 repeAoBblx TexHonorufi
o Kourpom 3a or6opona Aerefi B AIOCU, cB.f,3b c o6qeo6pinoBareJlbHbrMu

IIIKONAMI,I;

o O6vreu o[brroM;
o Kourponb HaA BbrrroJrHeHHeM rlpl{Hrrbrx pemenuft;
6. Tpeuepcxufi coBer ocyuecrBJrfler cneAyrolrlkIe Syurqrau:
O IIPEACTABJIflET HA YTBEP}KAEHPIE APIPCKTOPA - IIPEACTABHTCIEfi VTJIIT PYKOBOAUTCNCfi

KOMaHA, Bbre3)KarOqUX Ha COpeBHOBaHpITI ;

O TIPEACTABJI,'ICT HA YTBCP)KAEHI{E AI4PEKTOPA COCTAB KOMAHA;

o rpeAcraBJr,rrer Ha yrBeplKAeHue glaperropa nJlau pa60ru;
. peKoMeHAyer K yqacrraro B yue6uo-TpeHupoBorrHbrx c6opax repcrIeKTLIBHbIX

Qyr6orucroB;
o Parpa6arbrBaer v yrBepx(Aaer r4HAkrBLrAytuIbHbIe

crropTcMeHoB;

[JraHbr [oAroToBKI4
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Положение о Тренерском Совете 
Государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Калужской области  
«Детско-юношеская спортивная школа  по футболу «Калуга» 

(ГАОУ ДО КО «ДЮСШ по футболу «Калуга») 
 

I.Общие положения 
1. Тренерский совет ГАОУ ДО КО «ДЮСШ по футболу «Калуга» (далее 

ДЮСШ) создан решением Педагогического совета школы и действует  на 

основании законов: Закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «О физической культуре и спорте», Устава ДЮСШ и 

настоящего Положения. 
2. Тренерский совет является коллегиальным, экспертно-консультативным 

органом, строящим свою деятельность по координации работы тренеров-
преподавателей, программно-методическому обеспечению, внедрение новых 

педагогических технологий и проектов, утверждение и выполнение календаря 

спортивно-массовых мероприятий. 
3. Тренерский совет формируется по отделениям из тренеров - преподавателей 

(основные и совместители), инструкторов-методистов и спортсменов-инструкторов 
ДЮСШ. 

4. Тренерский совет представляет и отстаивает интересы, как тренеров-
преподавателей, так и воспитанников школы. 
 

II.Цели и задач 
5. Задачами тренерского совета являются: 
 совершенствование учебно-тренировочного процесса обучающихся; 
 установление приоритетных направлений совершенствования спортивного 

мастерства высококвалифицированных спортсменов; 
 внедрение в практическую деятельность тренеров – преподавателей новых 

достижений в футболе и передовых технологий. 
 Контроль за отбором детей в ДЮСШ, связь с общеобразовательными 

школами; 
 Обмен опытом; 
 Контроль над выполнением принятых решений; 
6. Тренерский совет осуществляет следующие функции: 
 представляет на утверждение директора - представителей или руководителей 

команд, выезжающих на соревнования; 
 представляет на утверждение директора состав команд; 
 представляет на утверждение директора план работы; 
 рекомендует к участию в учебно-тренировочных сборах перспективных 

футболистов; 
 Разрабатывает и утверждает индивидуальные планы подготовки 

спортсменов; 



 оказывает помощь в проведении семинаров, курсов повышения 

квалификации педагогических работников; 
 заслушивает отчеты тренеров-преподавателей по итогам участия  в 

соревнованиях; 
 рассматривает единый календарный план соревнований, вносит 

предложения по проведению всероссийских, региональных, городских и 

внутри школьных соревнований; 
 анализирует уровень спортивной подготовки обучающихся (контрольно – 

переводные испытания); 
 обсуждает и корректирует учебные планы и программы по футболу;  
 оценивает различные направления деятельности тренеров – преподавателей; 
 организует проведение соревнований. 

 
III.Права и ответственность Тренерского Совета 

7. Тренерский совет имеет право: 
 приглашать специалистов для консультаций и выработке рекомендаций с 

последующим рассмотрением на тренерском совете; 
 принимать решения по спортивным вопросам, входящим в его компетенцию; 
 вносить предложения директору по улучшению учебно-тренировочного 

процесса; 
 определять перспективных обучающихся и следить за их успешностью; 
 запрашивать у директора информацию, необходимую для текущей работы и 

принятия квалифицированных решений. 
 решать вопросы о поощрении лучших обучающихся ДЮСШ; 
 рассматривать работу тренера-преподавателя по подготовке спортивного 

резерва по сохранности контингента. 
8. Тренерский совет ответственен за: 
 выполнение плана работы; 
 рекомендации по командированию спортсменов на соревнования; 
 проведение заседаний совета и своевременную подготовку документации. 

 
IV.Организация деятельности Тренерского Совета 

9. Тренерский Совет работает по утвержденному плану. 
10 Заседания Тренерского совета проводятся не реже одного раза в месяц и 

могут совмещаться с заседанием Методического объединения школы. 
11. Решения Тренерского совета принимаются большинством голосов при 

наличии 2/3 состава. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Тренерского совета. 
12. Тренерский Совет избирает из своего состава секретаря совета. 
13. Председатель Тренерского совета отчитывается за работу совета перед 

директором учреждения и Педагогическим Советом. 
 

V.Документация Тренерского Совета 
14. Положение о Тренерском совете. 
15. План работы Тренерского совета на год обучения. 
16. Заседания и решения Тренерского совета оформляются протоколом и 

подписываются председателем и секретарем. 
17. Протоколы заседаний и решений тренерского совета хранятся 3года  


