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4.1. Принимает решения о формировании и подготовке сборных команд
спортивной школы для участия в соревнованиях городского, областного,
всероссийского и международного уровня.
4.2. Рекомендует спортсменов к участию в учебно-тренировочных сборах.
4.3. Оказывает помощь в планировании учебно-тренировочного процесса с
целью повышения квалификации спортсменов.
4.4. Проводит тренерские и судейские семинары с целью повышения
квалификации тренеров.
4.5. Принимает положение по проведению и подготовке соревнований по ОФП
спортивной школы.
4.6. На основании всероссийского и областного календарей соревнований на
текущий год формирует план-календарь соревнований.
4.7. Назначает ответственных за подготовку и проведение спортивных и
культурно-массовых мероприятий проводимых спортивной школой,
областными и городскими организациями.
4.8. Осуществляет сотрудничество с тренерами других спортивных школ
города, области, регионов и стран.
4.9. Проводит анализ подготовки и выступления на соревнованиях различного
ранга.
4.10. Принимает решения по вопросам финансирования спортсменов для
участия во Всероссийских соревнованиях.
5. Права и ответственность тренерского совета
5.1. Права:
- Тренерский совет имеет право приглашать специалистов различного профиля,
консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их
на тренерском совете.
- Принимать решения, необходимые для успешного осуществления учебнотренировочного процесса.
- Обращаться за помощью для решения по спорным вопросам в администрацию
спортивной школы и другие вышестоящие организации.
- Представлять администрации спортивной школы тренеров-преподавателей
для поощрения по итогам учебно-тренировочной работы и соревновательной
подготовки.
5.2. Ответственность:
Тренерский совет несет ответственность перед администрацией спортивной
школы по следующим вопросам:

- за выполнение плана учебно-тренировочной работы
- за соблюдение календаря спортивных соревнований и других мероприятий
- за проведение заседаний и своевременную подготовку документации
- за командирование спортсменов на соревнования
6. Организация деятельности тренерского совета
6.1. Тренерский совет работает по утвержденному плану.
6.2. Заседания тренерского совета созывают по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.
6.3. Решения тренерского совета принимаются большинством голосов при
наличии на заседании не мене двух третей его членов. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя тренерского совета.
6.4. Председатель тренерского совета отчитывается перед администрацией
спортивной школы по итогам года.
7. Документация тренерского совета
7.1. Заседания тренерского совета оформляются протоколом.
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