развитие видов спорта культивируемых в МБУ ДО ДЮСТШ;
повышение качества учебно-тренировочного процесса;
повышение квалификации тренеров-преподавателей;
передача спортсменов на этапах подготовки.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ
3.1. Бригада тренеров-преподавателей создается и ликвидируется путем
добровольного согласия всех членов бригады.
3.2. Бригада организуется на основе решения тренерского совета и несет
полную ответственность за развитие данного вида спорта, расстановку тренеровпреподавателей по группам, комплектование команд на спортивные
соревнования различного масштаба.
3.3. Бригада тренеров-преподавателей может работать на различном
образовательном уровне:
с обучающимися групп начальной подготовки;
с обучающимися тренировочных групп;
с обучающимися групп совершенствования спортивного мастерства.
3.4. Бригада может быть различного количественного (в зависимости от целей,
задач, наличия спортивного инвентаря и оборудования, спортивной базы и
прочих условий) состава, но не менее 2-х человек.
3.5. Бригады формируется каждые 4 года, в начале учебного года на основе
решения тренерского совета. Предложения о вхождении новых членов в состав
бригады и выводе из состава бригады, могут рассматриваться по
необходимости. Все решения утверждаются приказом по МБУ ДО ДЮСТШ с
указанием объема или раздела работы.
3.6. Возглавляет бригаду тренер-преподаватель, имеющий опыт работы и
определенные результаты в подготовке спортсменов высокого уровня.
3.7. Руководитель бригады (бригадир) выбирается на общем собрании бригады
простым большинством голосов. Если голоса разделяются поровну между
тренерами-преподавателями, вопрос о назначении руководителя бригады решает
администрация МБУ ДО ДЮСТШ. Таким же образом решается вопрос о
переизбрании руководителя. Вопрос об этом может поставить перед бригадой
любой тренер-преподаватель, в нее входящий, в письменном виде.
4. ПОЛНОМОЧИЯ. ПРАВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
4.1. Спортивное достижение спортсмена или группы спортсменов является
достижением всей бригады МБУ ДО ДЮСТШ от тренера-преподавателя,

передающего спортсмена и письменное подтверждение о приеме спортсмена
принимающего тренера-преподавателя.
4.2. При передаче спортсмена или группы спортсменов одним тренеромпреподавателем другому для дальнейшего совершенствования, результаты,
показанные спортсменом, засчитываются предыдущему тренеру-преподавателю
в течение пяти лет, в том числе при присвоении квалификационной категории
тренеру-преподавателю.
4.3. Высшее спортивное достижение обучающегося может распределяться
следующим образом: сначала засчитывается руководителю затем остальным
членам бригады решением тренерского совета, учитывая вклад каждого.
4.4. Все тренеры-преподаватели, входящие в состав бригады, в рамках своей
бригады, имеют равные права и обязанности, регламентируемые нормативными
документами МБУ ДО ДЮСТШ.
4.5. Все конфликтные вопросы, связанные с работой бригад, а также
распределение спортсменов по бригадам, рассматриваются на заседании
тренерского совета и утверждаются приказом по спортивной школе.
4.6. Бригада может использовать взаимозаменяемость на случай отъезда коголибо из тренеров-преподавателей на соревнования, учебные сборы, спортивнооздоровительные лагеря, длительные походы, командировки или болезни.
4.7. Распределение результатов производится решением бригады и
оформляется протоколом с подписью всех членов бригады.
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Для регламентации работы согласно бригадному методу необходимы
следующие документы:
Положение о бригадном методе работы тренеров-преподавателей;
Приказ директора МБУ ДО ДЮСТШ с указанием объема или раздела
работы;
Письменные заявления о вхождении в бригаду тренеров-преподавателей.
Принято на общем собрании
трудового коллектива МБУ ДО ДЮСТШ
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