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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Педагогическом (тренерском) совете  

 
1. Общие положения 

 
Положение о Педагогическом (тренерском) совете (далее - Положение) 

разработано в соответствии с уставом и изменениями в устав муниципального 
бюджетного учреждения города Калининграда спортивной школы олимпийского 
резерва № 9 по баскетболу (далее - Учреждение) 

 
1.2. Педагогический (тренерский) совет – коллегиальный орган Учреждения, 
действующий в целях развития и совершенствования учебно-тренировочного 
процесса, повышения профессионального мастерства работников, занятых в 
реализации программ спортивной подготовки и других программ, реализуемых 
учреждением. 

1.3. Положение о Педагогическом (тренерском) совете утверждается директором 
Учреждения после его рассмотрения на заседании вышеуказанного совета. 
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим 
(тренерским) советом и утверждаются на его заседании.  

 
2. Задачи и функции 

 
2.1. Главными задачами Педагогического (тренерского) совета являются: 
объединение усилий коллектива Учреждения в целях повышения уровня учебно-
тренировочной, методической работы, внедрение в практику достижений науки и 
передового педагогического и спортивного опыта. 
2.2. Педагогический (тренерский) совет осуществляет следующие функции: 

- принимает решения по выбору направлений спортивно-образовательной, 
тренерской деятельности Учреждения; 

- рассматривает и обсуждает методические направления работы с 
занимающимися разных групп, а также вопросы содержания, методов и форм 
образовательного и тренерского процессов; 



- рассматривает годовой план работы Учреждения, участвует в разработке 
программы развития Учреждения; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 
- согласует локальные нормативные акты, регулирующие образовательную 

деятельность в пределах своей компетенции, в том числе расписание учебно-
тренировочных занятий; 

- принимает решения об оставлении занимающихся на повторный год 
обучения, не выполнивших по объективным причинам требования по 
общефизической, физической подготовке, о восстановлении на обучение в 
Учреждении, о переводе спортсменов на следующий этап подготовки. 

Педагогический (тренерский) совет выполняет функции методического 
совета и ведет методическую работу, направленную на совершенствование 
образовательного (учебно-тренировочного) процесса, программ, форм и методов 
обучения, мастерства работников. 
 

 
3. Права и ответственность 

 
3.1. Педагогический (тренерский) совет имеет право: 
- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 
различного профиля для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением 
их на Педагогическом (тренерском) совете;  
- рассматривать  положения (локальные акты) в рамках своей компетенции;  
3.2. Педагогический (тренерский) совет несет ответственность за выполнение и 
невыполнение закрепленных за ним задач и функций 
 

4. Организация деятельности 
 

4.1. В состав Педагогического (тренерского) совета входят: директор, заместитель 
директора тренеры, тренеры-преподаватели по спорту, другие специалисты, 
реализующие программы спортивной подготовки и образовательные программы.  
Председателем  Педагогического (тренерского) совета является директор 
учреждения, секретарем - заместитель директора. 
4.2. Заседания Педагогического (тренерского) совета созываются не реже, чем 
один раз в квартал. 
4.3. Решения Педагогического (тренерского) совета принимаются большинством 
голосов при присутствии на заседании не менее половины его членов. Решения 
Педагогического (тренерского) совета принимаются простым большинством 
голосов от общего количества присутствующих на заседании. Решения, принятые 
Педагогическим (тренерским) советом в пределах своих полномочий, 
обязательны для всех сотрудников Учреждения.  
4.4. Решения Педагогического (тренерского) совета реализуются приказами 
директора Учреждения.  
 



5. Делопроизводство 
 

 
5.1. Заседания и решения Педагогического (тренерского) совета 
протоколируются.  
5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве Учреждения.  

 

 

        
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

С положением о Педагогическом (тренерском) совете ознакомлены: 
 


