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Номер
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Дата
составления
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(распоряжение)

о введение в действие положения 
о Тренерско-преподавательском совете ДЮСШ

На основании решения тренерско-преподавательского совета ДЮСШ (протокол № 53 
от 22 декабря 2015 г.),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие положение о Тренерско-преподавательском совете 
муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» муниципального района 
«Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия).

2. Технику ЭВМ Исаеву А.П. ответственному за ведение сайта ДЮСШ разместить 
положение о Тренерско-преподавательском совете ДЮСШ на официальном сайте
организации.
Определить местом хранения положения о тренерско-преподавательском совете 
ДЮСШ -  кабинет директора.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель организации

С приказом 
работник ознакомлен:

Р.В. Кравченко
(расшифровка подписи)
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Принято решением
Тренерско-преподавательс кого совета, 
протокол N° 53
« 22 » 12______ 2015 г.
Приказ № 128-п от « 22 » декабря 2015г.

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ДЮСШ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕНЕРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

М УНИЦИПАЛЬНОЙ БЮ ДЖ ЕТНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-Ю НОШ ЕСКАЯ 
СОПРТИВНАЯ Ш КОЛА» М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УСТЬ- 

М АЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

п. Усть-Мая 2015 год.



I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Тренерско- 

преподавательского совета (далее -  Совет) муниципальной бюджетной образовательной 
организации дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
муниципального района «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (далее 
Организация).

1.2. Нормативной основой деятельности Совета Организации являются: 
Федеральный закон № 273-ФЗ ОТ 21.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 
Трудовой Кодекс Российской Федерации, Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам», Устав Организации и настоящее Положение.

1.3. Совет является совещательным, постоянно действующим органом в структуре 
управления Организации с целью рассмотрения основных вопросов учебно- 
тренировочного процесса обучающихся.

1.4. В состав Совета входят все педагогические работники Организации и фельдшер. 
Председателем Совета является директор Организации (лица, исполняющего обязанности 
директора).

1.5. Совет Организации может привлекать к своей работе родителей (законных 
представителей), представителей Управления образования, куратора, представителей 
Учредителя, общественности, обучающихся и иных лиц.

1.6. Собрание осуществляет свою работу по плану в течение всего календарного
года.

2. Компетенции Совета.
2.1. Обсуждают и принимают решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования, дополнительных образовательных программ физкультурно
спортивной направленности по видам спорта.

2.2. Определение основных направлений педагогической деятельности Организации.
2.3. Принятие планов и программ, расписания занятий.
2.4. Принимает решения по формированию индивидуальных учебных планов, по 

внедрению и реализации дополнительных образовательных программ физкультурно
спортивной направленности по видам спорта.

2.5. Обеспечивает контроль по выполнению дополнительных образовательных 
программ физкультурно-спортивной направленности по видам спорта, заслушивает 
отчеты о работе отдельных педагогических работников.

2.6. Решает вопросы зачисления, отчисления и перевода учащихся.
2.7. Разрабатывают и утверждают образовательную программу Организации.
2.8. Осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания в 

Организации, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, 
воспитанников.

2.9. Принимает решения об исключении из Организации обучающихся достигших 
возраста пятнадцати лет, за совершение противоправных действий, грубые и 
неоднократные нарушения Устава Организации и локальных актов по основаниям, 
предусмотренным Уставом Организации.

2.10. Обсуждает, в случае необходимости, поведение отдельных обучающихся в 
присутствии их родителей (законных представителей).

2.11. Утверждают план работы на учебный год.
2.12. Рассматривает календарный план соревнований Организации, вносит 

предложения в календарный план соревнований.
2.13. Представляет на утверждение директору Организации план подготовки команд 

для участия в районных и республиканских соревнованиях.
2.14. Принимают локальные акты Организации в пределах своей компетенции.
2.15. Организуют работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив.
2.16. Организует работу по изучению и распространению передового



педагогического опыта, аттестации педагогических работников Организации.
2.17. Определяет состав аттестационной комиссии на С'ЗД.
2.18. Ходатайствует о представлении педагогических работников Организации к 

награждению Почетными грамотами, правительственными наградами, почетными 
званиями и знаками отличия.

2.19. Заслушивает отчеты тренеров-преподавателей по итогам участия в 
соревнованиях различного уровня.

2.20. Оказывает помощь в проведении тренерских семинаров с целью повышения 
квалификации тренерских кадров, осуществляет сотрудничество с тренерами спортивных 
учреждений других улусов Республики Саха (Якутия).

2.21. Анализирует уровень спортивной подготовки обучающихся. Вносит 
предложения и замечания по работе тренеров-преподавателей.

2.22. Заслушивает информацию и отчеты тренеров-преподавателей, доклады 
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих по вопросам 
образования и воспитания детей, в том числе о проверке соблюдения санитарно- 
гигиенического режима Организации, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и 
другие вопросы образовательной деятельности Организации.

2.23. Рассмотрение других вопросов, отнесённых к компетенции Совета.
III. Права и ответственность Совета.

3.1. Совет имеет право:
3.1.1. Приглашать специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Совете;
3.1.2. Принимать решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию:
3.1.3. Вносить предложения руководству Организации по улучшению учебно- 

тренировочного процесса;
3.1.4. Запрашивать у руководства Организации информацию, необходимую для 

текущей работы и принятия квалифицированных решений;
3.2. Совет несет ответственность за:
3.2.1. Выполнение плана работы;
3.2.2. Рекомендации по командированию спортсменов на соревнования:
3.2.3. Проведение заседаний совета и своевременную подготовку документации;
3.2.4. Тренер-преподаватель несет ответственность, в соответствии с 

законодательством РФ, за распространение сведений подрывающих репутацию, 
порочащих честь и достоинство сотрудников Организации.

IV. Организация деятельности Совета.
4.1. Заседания Тренерско-преподавательского совета проводятся в соответствии с 

планом работы Организации, но не реже четырех раз в течении учебного года. 
Внеочередное заседание Совета проводится по инициативе директора, либо по 
требованию не менее одной третьей части педагогического коллектива.

4.2. Совет принимает решение открытым голосованием. Решение Совета 
Организации считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов 
присутствующих членов Совета Организации. В случае равенства голосов решающим 
является голос Председателя Совета.

4.3. Совет Организации считается правомочным, если на его заседании 
присутствуют более 50 % от общего числа членов Совета Организации.

4.4. Совет избирает из своего состава секретаря Совета сроком на 1 год.
V. Документация Совета.

5.1. Решения Совета оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем Совета.

5.2. Книга протоколов Совета хранятся в делах Организации 50 лет.
5.3. Решения Тренерско-преподавательского совета носят рекомендательный 

характер и реализуются приказами директора Организации.


