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1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере физической культуры и 
спорта, Законом Республики Бурятия от 01.02.1996 № 250-1 «О физической 
культуре и спорте», Уставом Автономного учреждения Республики Бурятия 
«Центр спортивной подготовки».

1.2. Тренерский совет является коллегиальным постоянно 
действующим совещательным органом при директоре Автономного 
учреждения Республики Бурятия «Центр спортивной подготовки» (далее -  
Учреждение), созданным для рассмотрения вопросов организации 
мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Республики 
Бурятия, координации деятельности физкультурно-спортивных организаций 
по подготовке спортивного резерва, методического обеспечения организаций 
и иных связанных с ними вопросов.

1.3. Тренерский совет формируется по предложению общего собрания 
коллектива Учреждения, подлежит согласованию Министерством спорта и 
молодежной политики Республики Бурятия и утверждается директором 
Учреждения.

2. Основные задачи и функции Тренерского совета

2.1. Основными задачами Тренерского совета являются:
-определение задач подготовки и управления спортивными сборными 

командами Республики Бурятия;
- совершенствование мастерства ведущих спортсменов Республики 

Бурятия, их подготовка и успешное выступление на Олимпийских играх, 
Чемпионатах и Первенствах мира, Европы, России и других официальных 
всероссийских и международных соревнованиях;

- повышение престижа спорта Республики Бурятия на всероссийской и 
международной аренах;

- накопление и передача опыта новым поколениям тренеров 
Республики Бурятия в области методики подготовки, научно-методического 
и медико-биологического обеспечения спортсменов;

- разработка и осуществление республиканских планов спортивных 
мероприятий и соревнований;

- определение критериев отбора и формирования сборных команд 
Республики Бурятия для участия в официальных всероссийских и 
международных соревнованиях различного уровня;

- участие в реализации планов по развитию базовых видов спорт в 
Республике Бурятия;



- формирование списков спортсменов на замещение вакансий по 
должности «Спортсмен» в Учреждении на основании рейтинга два раза в год 
(до 10 февраля и до 10 августа).

2.2. Тренерский совет осуществляет следующие функции:
- заслушивает информацию и отчеты тренеров по итогам работы;
- анализирует качество организации тренировочных мероприятий, 

результаты спортивной подготовки спортсменов;
- вносит предложения по изменению содержания и структуры 

обязательных норм и требований к минимальному объему и содержанию 
тренировочного процесса членов сборных команд Республики Бурятия;

- рассматривает итоги комплектования сборных команд Республики 
Бурятия, расписание тренировочных мероприятий, результаты сдачи 
нормативов по общей физической и специальной физической подготовке по 
видам спорта;

- подготавливает рекомендации по направлению перспективных 
спортсменов на соревнования республиканского, всероссийского и 
международного уровня в личном и командном зачете;

-рассматривает вопросы предотвращения употребления допинга и 
наркотических средств, нарушения дисциплины, неспортивного поведения 
спортсменов учреждения.

- оказывает помощь в проведении тренерских семинаров с целью 
повышения квалификации тренерских кадров республики, осуществляет 
сотрудничество с тренерами других городов, регионов, стран.

3. Права и обязанности Тренерского совета

3.1. В процессе достижения поставленных перед ним задач и 
реализации своих функций Тренерский совет уполномочен:

- приглашать специалистов различного профиля, консультантов для 
выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на Тренерском 
совете;

- принимать решения по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию;

вносить предложения руководству Учреждения по 
совершенствованию процесса формирования сборных команд Республики 
Бурятия;

- запрашивать у руководства Учреждения информацию, необходимую 
для осуществления тренировочным советом своих функций и принятия им 
решений.

3.2. В обязанности Тренерского совета вменяется:
- выполнение утвержденного плана работы Тренерского совета;



- составление рекомендаций по командированию спортсменов на 
спортивные мероприятия;

- своевременное проведение заседаний Тренерского совета и 
подготовка итоговой документации;

- обеспечение современным методическим и организационным 
уровнем подготовку спортивных сборных команд Республики Бурятии, 
оперативное планирование на основе анализа прошедших этапов подготовки 
и участия в соревнованиях;

- создание в сборных командах Республики Бурятия атмосферы 
товарищества, делового сотрудничества, уважительного отношения к 
зрителям, судьям;

- добиваться укрепления престижа спорта Республики Бурятия на 
всероссийской и международной арене;

- передача опыта в области методики подготовки и достижения научно- 
методического и медико-биологического обеспечения молодым тренерам и 
спортсменам.

4. Состав Тренерского совета. Руководство и организация работы

4.1. Тренерский совет формируется согласно предложениям общего 
собрания коллектива Учреждения в составе не менее 5 человек. Состав 
Тренерского совета ежегодно уточняется и утверждается приказом директора 
Учреждения.

4.2. Тренерский совет избирает из своего состава председателя, 
заместителя председателя и секретаря. Директор Учреждения входит в состав 
Тренерского совета на правах сопредседателя.

4.3. В случае отсутствия председателя Тренерского совета его функции 
выполняет заместитель председателя Тренерского совета.

4.4. Заседания Тренерского совета проводятся один раз в квартал. В 
случае необходимости могут созываться внеочередные заседания.

4.5. Решения Тренерского совета принимаются большинством голосов 
при наличии на заседании не менее половины его членов. При равном 
количестве голосов, решающим является голос председателя Тренерского 
совета.

4.6. Работу Тренерского совета планирует председатель Тренерского 
совета согласно годовому плану работы.

5. Документация Тренерского совета

5.1. Заседания Тренерского совета оформляются протоколом. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем.



5.2. Оформленный протокол представляется директору Учреждения не 
позднее 5 дней после заседания.

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала года.
5.4. Книга протоколов Тренерского совета входит в его номенклатуру 

дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту.
5.5. Книга протоколов Тренерского совета пронумеровывается 

постранично, скрепляется подписью руководителя и печатью учреждения.

6. Заключительные положения
6.1. Решения и рекомендации Тренерского совета в пределах его 

полномочий служит основанием для приказов и распоряжений руководства 
Учреждения;

6.2. Тренерский совет постоянно информирует руководство Учреждения 
и коллектив о результатах своей деятельности;

6.3. Выводы и рекомендации Тренерского совета могут оспариваться и 
изменяться на основании независимого экспертного заключения.
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