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ПОЛОЖЕНИЕ
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муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа по футболу "Океан" г. Находка

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации от
29.12.2012 г. №273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008);
Особенностями

организации

и

осуществления

образовательной,

тренировочной

и

методической деятельности в области физической культуры и спорта (утв. приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013г. №1125); Методическими
рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской Федерации (утв.
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014г. № ВМ-04-10/2554);
Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа по футболу "Океан" г. Находка (далее ДЮСШ "Океан").
1.2. Тренерско-педагогический совет действует в целях развития и совершенствования
образовательного, тренировочного и воспитательного процессов, координации учебнотренировочной, спортивно-массовой работы и повышения

роста профессионального

мастерства тренеров-преподавателей.
1.3. Тренерско-педагогический совет является постоянно действующим органом и состоит из
директора,

заместителей

директора,

старшего

тренера-преподавателя,

тренеров-

пperгодавател ей.
1.4. Руководит Тренерско-педагогическим советом директор ДЮСШ "Океан", который
является председателем. Для ведения протоколов заседаний открытым голосованием
избирается секретарь сроком на 1 год.
1.5.

Решения

Тренерско-педагогического

совета

являются

рекомендательными

для

коллектива МБУ ДО ДЮСШ "Океан" г.Находка. Решения Тренерско-педагогического совета,
утвержденные приказом директора МБУ ДО ДЮСШ "Океан" г.Находка, являются
обязательными для исполнения.

s

2. Задачи Тренерско-педагогического совета
2.1. Главными задачами Тренерско-педагогического совета являются:
-реализация государственной политики по вопросам образования и физического развития;
-ориентация деятельности тренерско-педагогического коллектива на совершенствование
учебно-тренировочного процесса;
-внедрение

в

практическую

деятельность

педагогических

работников

достижений

педагогической науки и передового опыта в области физической культуры, спорта:
-определение стратегии развития учебно-тренировочпою процесса;
-создание оптимальных условий для реализации возможностей учащихся;
-повышение уровня профессионального мастерства тренере в-преподавателей;
-организационно-методическое обеспечение деятельности ДЮСШ "Океан” в текущем
учебном году, направленное на совершенствование учебно-тренировочного процесса, форм и
методов деятельности ДЮСШ "Океан";
-внедрение

в практическую деятельность тренеров-преподавателей ДЮСШ

"Океан"

достижений передового опыта тренерско-педагогической работы:
-ориентация деятельности тренерско-педагогического коллектива ДЮСШ "Океан" на
совершенствование учебно-тренировочного процесса:
-решение вопросов о комплектовании команд и назначении ответственных тренеровпреподавателей за подготовку этих команд к соревнованиям:
-повышение имиджа ДЮСШ "Океан" и максимальное привлечение детей и подростков к
занятиям футболом.
3. Функции Тренерско-педагогического совета
Тренерско-педагогический совет осуществляет следующие функции:
-обсуждение

и

выбор

различных

вариантов

форм

и

методов

образовательного,

тренировочного и воспитательного процессов, способов их реализации;
-определение основных направлений программы развития ДЮСШ "Океан";
-обсуждение

содержания

и

принятие

дополнительных

общеразвивающих

и

предпрофессиональных общеобразовательных программ, а также внесение изменений и
дополнений к ним;
-обсуждение содержания дополнительных образовательных услуг, в том числе платных:
-принятие решения о переводе учащихся на новый этап подготовки, а также об их повторном
обучении на данном этапе, переводе, восстановлении и отчислении из ДЮСШ "Океан";
-предложение кандидатур учащихся на награждение за особые достижения в спорте,
общественной и культурной жизни МБУ ДО ДЮСШ "Океан" г.Находка;
-
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-

-заслушивание

отчетов

тренеров-преподавателей

(по

представлению

заместителей

директора) о результатах их деятельности;
-принятие годового календарного плана спортивных, спортивно-массовых мероприятий и
воспитательной работы;
-определение

приоритетных

направлений

методической

деятельности

тренеров-

преподавателей;
-организация инновационной деятельности, направленной на основание современных
методик, форм, средств и методов образования, новых педагогических технологий;
-проведение внутренней рецензии и экспертизы учебно-методических и организационно
распорядительных документов:
-организация консультативной помощи тренерам-преподавателям;
-формирование команд для участия в соревнованиях, контроль процесса их подготовки;
-заслушивание отчетов директора о создании условий для реализации образовательных и
спортивных программ;
-выдвижение кандидатур и рассмотрение вопросов по представлению педагогических
работников ДЮСШ "Океан" к различного уровня наградам;
-обсуждение и принятие Правил приема учащихся, Правил внутреннего распорядка для
учащихся, Положение о промежуточной аттестации учащихся, отборе учащихся для участия
в соревнованиях различного уровня, иных локальных нормативных актов по основным
вопросам образовательной деятельности в ДЮСШ "Океан", а также непосредственно
затрагивающих права и интересы педагогических работников;
-рассмотрение иных вопросов по управлению ДЮСШ "Океан", организации учебнотренировочного, воспитательного процессов и методической деятельности в ДЮСШ
"Океан", вынесенных на рассмотрение директором либо членами тренерско-педагогического
коллектива.
4. Права и ответственность Тренерско-педагогического совета
4.1. Тренерско-педагогический совет имеет право:
-создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного
профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на
Тренерско-педагогическом совете;
-принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;
4.2. Тренерско-педагогический совет ответственен за:
-принятие дополнительных общеобразовательных программ, не имеющих экспертного
заключения;
-
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-

-выполнение плана работы;
-соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации в образовании, о
защите прав детства;
-принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения.
5. Организация деятельности Тренерско-педагогического совета
5.1. Тренере ко- педагогически й совет созывается директором ДЮСШ "Океан" по мере
необходимости, но не реже 1 раза в квартал .
5.2. Внеочередное заседание Тренерско-педагогического совета проводится по требованию
не менее 1/3 педагогических работников ДЮСШ "Океан" г.Находка.
5.3. О повестке дня. времени и месте проведения Тренерско-педагогического совета должно
быть объявлено не менее чем за 7 дней всем педагогическим работникам ДЮСШ "Океан".
5.4. Заседания Тренерско-педагогического совета ДЮСШ "Океан" правомочны, если на них
присутствует

более

половины

педагогических

работников.

Решение

Тренерско-

педагогического совета ДЮСШ "Океан" считается принятым, если за него проголосовало
более

55%

присутствующих

педагогических

работников.

При

равенстве

голосов

присутствующих председатель имеет право решающего голоса.
5.5. Решение Тренерско-педагогического совета не противоречащее законодательству,
является обязательным.
5.6. Организацию выполнения решений Тренерско-педагогического совета осуществляет
директор ДЮСШ "Океан" и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой
работы сообщаются членам Тренерско-педагогического совета на последующих его
заседаниях.
6. Документация Тренерско-педагогического совета
6.1. Заседания Тренерско-педагогического совета оформляются протоколом, в котором
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Тренерско-педагогический совет,
предложения

и

замечания

членов

Тренерско-педагогического

совета.

I Грогоколы

подписываются председателем и секретарем.
6.2. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года.
6.3. Протоколы Тренерско-педагогического совета ДЮСШ "Океан" входят в номенклатуру
дел, хранятся в ДЮСШ "Океан" постоянно и передаются по акту.
6.4.

Протоколы

Тренерско-педагогического

совета

скрепляется подписью директора и печатью.

-
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-

пронумеровываются постранично,

