
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра 

(Тюменская область)
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ «ЦЕНТР АДАПТИВНОГО СПОРТА»

ПРИКАЗ

«dzL » октября 2015 г. №

«О утверждении Положения»

В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 04.12.20107г. № Э29-ФЗ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 16 октября 2015 года локальные документы:
1.1. Положение о тренерском совете бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры «Центр адаптивного спорта»;
2. Документоведу (Майер Ю.М.) ознакомить начальников отделов Центра адаптивного 

спорта с настоящим приказом:
- начальник отдела физкультурно-массовой работы -  Сивкову B.C.;
- начальника отдела спортивной работы -  Карасева А.В.;
- начальника отдела по развитию адаптивного спорта г.Югорск -  Сергиенко О.А.;
- начальника отдела по развитию адаптивного спорта Советского района -  Кравченко Н.И.;
- начальника отдела по развитию адаптивного спорта г.Нягань- Табашников К.Н.

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за заместителем директора по 
физкультурно -массовой и спортивной работе Александровым Р.В.

Директор ^  М.П. Вторушин

Исполнитель:
Начальник отдела массовой работы 
Сивкова B.C.
898527225177



УТВЕРЖДЕНО 
Директор

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

«Центр адаптивного спорта» 
М.П. Вторушин

2015 год.

ПОЛОЖЕНИЕ
о тренерском совете бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры «Центр адаптивного спорта»
1. Общие положения

Положение о тренерском совете бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Центр адаптивного спорта» (далее -  Учреждение) 
разработано на основе нормативных документов:

• Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (в ред. Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № Э29-ФЗ);

• Устава учреждения.
ЕЕ Тренерский совет (далее - ТС) является одним из органов управления Учреждения 

и функционирует в соответствии с действующим Уставом.
Е2. ТС -  одно из звеньев структуры управления тренировочным процессом 

Учреждения, является постоянно действующим.

2. Функции тренерского совета

2.Е ТС осуществляет следующие функции:
2.2. Информационные: состояние тренировочного процесса, спортивной работы, 

достижение тренерского мастерства, внедрение новых технологий в развитии спорта и т.п.
2.3. Аналитические: анализ результативности деятельности Учреждения в сфере 

физической культуры и спорта в тренировочном процессе.
2.4. Прогностические: перспективы развития, планирование деятельности.
2.5. Проектировочные: перспективное прогнозирование и текущее планирование.
2.6. Организационно-координационные: реализация задач тренировочной и спортивной 

работы, поставленных на конкретный год и на перспективу; подготовка семинаров, 
конкурсов, деловых игр среди тренерского состава.

3. Задачи тренерского совета
З.Е Совершенствование тренировочной и спортивной деятельности Учреждения, 

мастерства тренеров.
3.2. Определение приоритетных направлений развития научно-методической и научно- 

исследовательской работы тренеров.
3.3. Обобщение и распространение передового опыта тренеров, участие в подготовке 

публикаций.
3.4. Руководство подготовкой конференций, семинаров, формирование банка 

инноваций в сфере физической культуры и спорта.

4. Компетенция тренерского совета
4.1. Разработка календаря спортивно-массовых мероприятий Учреждения.



4.2. Разработка и утверждение нормативов по общей и специальной физической 
подготовке.

4.3. Контроль за тренировочным процессом Учреждения и его спортивной 
деятельностью.

4.4. Утверждение планов индивидуальной подготовки спортсменов.
4.5. Утверждение плана спортивной подготовки сборной команды Учреждения по 

видам спорта.
4.6. Методическая помощь и содействие организаторам в проведении спортивно

массовых мероприятий.
4.7. Формирование состава и курирование тренировочной работы сборных команд 

Учреждения по соответствующим возрастам.
4.8. Методическая помощь в подготовке и проведении тренировочных сборов и 

индивидуально-групповых занятий с занимающимися Учреждения, членами сборных 
команд различного уровня.

4.9. Участие в организации и проведении различных профессиональных конкурсов, 
семинаров и т.п.

4.10. Методическая и организационная помощь в подготовке и проведении 
творческих вечеров, лекций и выступлений ведущих тренеров Учреждения.

4.11. Заслушивает отчеты тренеров об участии в научно-методической и опытно
экспериментальной работах, об их самообразовании.

4.12. На основании анализа и уровня профессиональной подготовки ТС дает 
рекомендации по повышению квалификации тренеров.

4.13. ТС осуществляет взаимодействие в ВУЗами (иными организациями), руководит 
экспериментальной работой, рецензирует тренировочные программы по видам спорта.

4.14. Принимает решение переводить занимающихся в группу следующего года или 
следующего уровня тренировочной группы, отчислять занимающихся из Учреждения по 
решению Тренерского совета (комиссии), которое оформляется приказом директора 
Учреждения.

5. Состав и организационная структура тренерского совета
5.1. В состав ТС входят: заместитель директора по физкультурно-массовой и 

спортивной работе (председатель ТС), начальники отделов, старшие тренеры, старший 
инструктор — методист по адаптивной физической культуре, тренеры, инструкторы- 
методисты по адаптивной физической культуре.

5.1. На заседание ТС приглашаются представители общественных организаций, 
учреждений, взаимодействующих с данным учреждением по вопросам физической 
культуры и спорта и спортивной деятельности Учреждения, медицинские работники.

5.2. ТС избирает из своего состава секретаря на тренировочный год, который 
работает на общественных началах.

5.3. ТС работает по специальному плану.
5.4. Периодичность заседаний ТС определяется по мере необходимости, как 

правило, один раз в полгода в соответствии с планом работы ТС.
5.5. По необходимости, с внесением изменений в план работы ТС на тренировочный 

год, тренерский совет может проводить внеплановые заседания, которые также 
протоколируются.

5.6. Заседания ТС могут проводиться отдельно по видам спорта, которые 
протоколируются и нумеруются в общей нумерации заседаний ТС.

5.7. Решения ТС принимаются большинством голосов при наличии на заседании не 
менее двух третей части его членов. Организацию выполнения решений ТС осуществляет 
председатель и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 
сообщаются на последующих заседаниях.

5.8. В своей деятельности ТС подчинен директору Учреждения.



6. Документация тренерского совета
6.1. Положение о тренерском совете Учреждения.
6.2. План работы ТС по полугодиям.
6.3. Протоколы ТС, которые подписываются председателем 
Нумерация протоколов ведется от начала тренировочного года.

секретарем совета.


