
БУРЯАД УЛАСАИ БЭЕЫЫ 
ТАМИРАЙ БА ЗАЛУУШУУЛАЙ 

ТАЛААР ЯАМАН

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Автономное учреждение Республики Бурятия
«ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ подготовки»

ПРИКАЗ

от « \'Ь » _________ 2018г. №
ПРИКАЗ

На основании решения общего собрания сотрудников Автономного 

учреждения Республики Бурятия «Центр спортивной подготовки» от 02 июля 2018 

г. №3,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о тренерском совете Автономного учреждения 

Республики Бурятия «Центр спортивной подготовки».

2. Разместить на официальном сайте учреждения данное положение.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Директор Ц.Т. Дугаров
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1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии действующим 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 
Бурятия,У ставом Автономного учреждения Республики Бурятия «Центр 
спортивной подготовки».

1.2. Тренерский совет формируется из числа тренеров и специалистов 
Автономного учреждения Республики Бурятия «Центр спортивной 
подготовки» (далее -  Учреждение) и утверждается приказом директора.

1.3. Тренерский совет является коллегиальным постоянно 
действующим совещательным органом при директоре Учреждении.

2. Основные задачи и функции Тренерского совета

Основными целями и задачами Тренерского совета являются:
2.1. 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;

2.2. Изучение, обобщение в области методики подготовки, научно- 
методического и медико-биологического обеспечения тренировочного и 
соревновательного процесса и передача опыта в области физической 
культуры и спорта;

2.3. Проведение мониторинга спортивных достижений и результатов 
выступления сборных команд Республики Бурятия на Всероссийских и 
международных соревнованиях;

2.4. Проведение методически обоснованного отбора спортсменов в 
спортивную сборную команду Республики Бурятия

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

2.6. Определение критериев отбора и формирования сборных команд 
Республики Бурятия для участия в официальных всероссийских и 
международных соревнованиях различного уровня.

3. Функции тренерского совета

Тренерский совет осуществляет следующие функции:
3.1. Разработка рекомендаций по корректировке программ 

спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях 
Республики Бурятия;

3.2. Организация совещаний и конференций с руководителями 
организаций по вопросам подготовки резерва спортивной сборной команды 
Республики Бурятия;
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3.3. Осуществление контроля за отсутствием медицинских
противопоказаний у спортсменов;

3.4. Согласование решений о зачислении спортсмена в резерв 
спортивной сборной команды Республики Бурятия и Российской Федерации 
(по виду спорта, спортивной дисциплине);

3.5. Ведение отчётности по составу и наполнению резерва 
спортивной сборной команды Республики Бурятия;

3.6. Осуществление координации организации республиканских 
тренировочных сборов;

3.7. Организация и посещение региональных тренировочных и 
спортивных мероприятий с целью выявления перспективных спортсменов;

3.8. Участие в подготовке и проведении научно-практических 
конференций, семинаров, круглых столов и демонстрационных практических 
занятий по вопросам, связанным с развитием вида спорта в Республике 
Бурятия и Российской Федерации;

3.9. Участие в формировании и работе комплексных научных групп 
по виду спорта;

3.10. Осуществление взаимодействия с региональными и 
общероссийскими спортивными федерациями по вопросам спортивной 
деятельности;

3.11. Оказание практической, методической и консультативной 
помощи тренерам и спортсменам спортивных сборных команд по виду 
спорта в Республике Бурятия;

3.12. Подготовка аналитических материалов и информации, 
необходимой для осуществления деятельности Учреждения;

3.13. Рассмотрение вопросов предотвращения употребления допинга и 
наркотических средств, нарушения дисциплины, неспортивного поведения 
спортсменов Учреждения.

4. Состав Тренерского совета. Руководство и организация работы

4.1. Тренерский совет -  постоянно действующий орган самоуправления 
Учреждения, который создаётся в целях реализации мероприятий по 
координации работы главных тренеров спортивных сборных команд 
Республики Бурятия по видам спорта, региональных спортивных федераций 
в целях повышения качества подготовки спортивного резерва, сборных 
команд Республики Бурятия;

4.2. В состав Тренерского совета входят тренеры и специалисты 
Учреждения;

4.3. Тренерский совет избирает из своего состава председателя, 
заместителя председателя и секретаря;

4.4. Председателем тренерского совета является начальник 
структурного подразделения Учреждения. Секретарём тренерского совета 
является сотрудник Учреждения;



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

4.6. Председатель Тренерского совета разрабатывает планы работы 
тренерского совета, организует проведение заседаний и координирует его 
работу. Секретарь Тренерского совета ведёт протоколы заседаний 
Тренерского совета, осуществляет учёт и хранение отчётной документации, 
образовавшейся в ходе деятельности Тренерского совета;

4.7. Тренерский совет формируется в составе 17 человек, сроком на 
один год (приложение №1);

4.8. Заседания Тренерского совета проводятся не реже одного раз в 
квартал согласно плану работы. В случае необходимости могут созываться 
внеочередные заседания;

4.9. 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;

4.10. Руководство сборных команд республики по видам спорта на 
правах единоначалия осуществляет главный тренер, который несёт всю 
полноту ответственности за уровень подготовки и результаты выступления 
спортсменов сборной команды, организацию тренировочных мероприятий и 
участия в соревнованиях, за воспитательную работу, психологический 
климат в спортивной сборной команде Республики Бурятия;

4.11. Главные тренеры спортивных сборных команд Республики 
Бурятия совместно с личными тренерами спортсменов на основании планов 
подготовки сборных команд разрабатывают и реализуют индивидуальные 
планы подготовки спортсменов, принимаютнепосредственное участие в 
тренировочном процессе.

5.Права Тренерского совета

В процессе достижения поставленных перед ним задач и реализации своих 
функций Тренерский совет имеет право:

5.1. Приглашать специалистов различного профиля, консультантов для 
выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на Тренерском 
совете;

5.2. Принимать решения по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию;

5.3. Вносить предложения руководству Учреждения по 
совершенствованию процесса формирования сборных команд Республики 
Бурятия;

5.4.Запрашивать у руководства Учреждения информацию, 
необходимую для осуществления Тренерским советом своих функций и 
принятия им решений.



6. Документация Тренерского совета

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

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

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала года.
6.4. Книга протоколов Тренерского совета входит в его номенклатуру 

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

постранично, скрепляется подписью руководителя и печатью учреждения.

7. Заключительные положения
7.1. Решения и рекомендации Тренерского совета в пределах его полномочий 
служит основанием для приказов и распоряжений руководства Учреждения и 
вступают в силу после издания соответствующего акта директора АУ РБ 
«ДСП»;

7.2. Осуществление членами Тренерского совета своих полномочий на 
безвозмездной основе.


