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l. общие положения

1.1,Положение о тренерско-педагогическом совете ДЮСШ КК яыIяется
локальным актом, предусмотренныj\,I Уставом ДЮСШ КК.
1.2.Тренерско-педагогический совет создается для рассмотрения основных
вопросов образовательного процесса, с целью координации учебно-
тренировочной, спортивно-массовой и воспитательной работы.
1.3.Тренерско-педагогический совет является постоянно действующим органом
и состоит из руководителя, заместителя руководителя, тренеров-
преподавателей, методистов.
1.4.Руководит тренерско-педагогическим советом избираемый на юд
председатель.
1.5Тренерско-педагогический совет действует на основании Закона (Об
образовании в Российской Федерации>, типового положения об
образовательном учреждении, других нормативно-правовых актов об
образовании, Устава ЩЮСШ КК, настоящего Положения.
1.6.Решения тренерско-педагогического совета являются рекомендательным
для коллектива ДЮСШШ КК. Решения тренерско-педагогического совета,
утвержденные приказом ДЮСШ КК, являются обязательными для исполнения.

2. Задачи тренерско - педагогического совета
2. 1 .Главными задачами тренерско-педагогического совета являются :

-реализация государственной политики по вопросам образования;
-ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование
образовательного процесса;
-внедрение в практическую деятельность педагогических рабо,гников
достижений педагогической науки и передового опыта;
-определение стратегии развития образовательного процесса;
-соЗдание опти мальных условий для реализации возможностей учащихся ;

-повышение уровня профессионального мастерства педагогов;
-организационно-методическое обеспечение деятельности в текущем учебном
году,направленное на совершенствование учебного процесса, форп't и методов
деятельности;
-внедрение в практическую деятельность тренеров-преподавателей достижений
передового опыта тренерской работы;
-решение вопросов о комплектовании сборных команд и назначении
ответственных тренеров за подготовку этих команд к соревнованиям;
-П,ОВЫШеНИе ПресТижа ДЮСШ ККК и максимальное привлечение детеЙ и
подростков к занятиям гандболом.

3. Функчии тренерского - педагогического совета

3. 1 Тренерско-педагогический совет осуществляет следующие функции :

-определяет стратегию образовательной деятельности;

-обсуждает и принимает учебные планы, программы, производит выбор форr,
методов обучения и воспитания;

-ПриниМает решение о приеме, переводе,отчислении и выпуске обучающихся;



-заслушивает информацию и отчеты педагогических работников ЩОСШ КК
доклады представителей организаций и учреждений взаимодействующих со
школой по вопросам образования, воспитания и охраны здоровья учащихся, в
том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического
режима ДЮСШ КК;
-разрабатывает систему оценок, порядок и форму проведения промежуточной
аттестации учащихся;
-принимает участие в разработке календаря спортивно-массовых мероприятий;
-рассматривает и утверждает итоги комплектования, расписание занятий,
график приема контрольных нормативов;

-планирует проведение семинаров, открытых уроков;
-планирует проведение, участие и подводит итоги участия в соревнованиях;
_планирует подготовку сборных команд;

-планирует проведение просмотров групп;
-планирует работу по усовершенствованию отбора в спортивную школу;
_организует и ведёт контроль за обязательным прохождением диспансеризации
учащихся и тренеров школы.

-заслушивает администрацию школы по вопросам, связанным с организацией
образовательного процесса;

-анализирует и даёт оценку итогам участия воспитанников и команд школы всоревнованиях различного ранга;
-подводит итоги деятельности школы за учебный год;
-принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам
учебного года, о допуске учащихся к контрольно-переводным нормативам,
переводе воспитанников на следующий этап обучения или об оставлен ии их наповторный год обучения;
- награждает воспитанников за успехи в соревнованиях высокого ранга;_принимает решение об исключении воспитанников из учреждения, коца иныемеры педагогического и дисциплинарного воздейст"r" 

"с"ерпаны, 
в порядке,

определённоМ Законом Российской Федерации кОб обраrоuu"""u и уставомучреждения;
_рекомендует членов педагогического коллектива к награждению.

4, П ра ва rl о-гве-'сr,веII ность треltерско-педагогического совета
4. l Трсlrlерс*о-педагоI,t.|.rескtлй сOве' и]ч!ее,г 

'раво:
-созllаlваl'Ь ВРеI,tенные ,гворLlескt,lе об,ьединения с приглашением специалистов
разлиttIIого rrрофиля, консУльтаI]тоВ для выработки рекоменДаЦий споследующим рассмотрением их на тренерском совете;
-при'имает оконLIательное решение по спорным вопросам, входящим в егокомпетенцию;
- утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся кобъслиltе}Iиям гrо профессии;



-в необхолимых сJ]уLlаях tIa заселаFtllе ,I-ренерского совета учреждения моryт
приглашаться представители общественных организаций, учреждений,
взаимодействующих с данным образовательным учреждением по вопросам
образования, родители воспитанников, представители учреждений,
уLIаствуIоU]их в фигrансировании данного учрежден ия и др. необходимость их
пр1,1глашенt,lя опредеJlяется Председателем тренерско-педагогического совета,
учредиl,елем. Лица, приглаш:ёнгtые на заседание тренерско-педагогического
совета, поJlьзуtотся правом совещательного голоса.

4.2. Трегlерс ко- педаго ги LIec ки й совет ответствен ен за:

-выl IoJI l lL,I l }.lc гlJlttlla работьr ;

-cOo1,I]el,cl-t]1,1e IIри}Iя1,1,Iх pcIIleIl},,t",t закоIjодатеrIьству Российской Фелерации;
-у],вер)Ii/lеIIие обра,lсlва'|-сJ1I)llLIх IIpoг,pal]vIM, 1.1меIоlцих :)кспертное заключение;
-прtl}tяl,ие конкретных решений по ка)(дому рассматриваемому вопросу с
указанием ответственных Лиц и сроков исполнения.

5. О рга н [lза ц tIя деятель ности тренерско-п еда гогtl ческого совета
5. l.тренерско-педагогический совет избирает из своего состава Председат еля и
секре,гаря совета. ПредседатеJIь и секретарь тренерского coBeru рuбоruют на
обLr{ес,гlзен н ых началах.

5.2.тре нерско-педаго ги чес Ки й со вет работает по графику, являющемуся
составной частью плана работы ДЮСШ КК.
5,з,треrIерско-псдагогичес ки й совет собирается председателем один раз в
l(Bapl,aJl.

5,4,I)сшеlI1,1я "гренеI]СliО-IIе:]l1l,ог},lLlеского col]el,a принLl]чlаIотся большинством
голосов Ilри IIаJIичии rl;l зirседании не менее двух третей его членов. При
paBIloNl l(олиLtес].ве гоJIосов решающрtм является голос Председателя тренерско-
п едагоги LIесl(ого совета.

5,5, ОрганLtзацию выполнен ия решений тренерско-педагогического совета
осуществляет руководитель {юсш кк и ответственные лица, указанные в
решеLlии. Результаты :этой работы сообщаются членам тренерско-
llелilгогtltlесt<ий совета }Ia после/iу}ощих заседаниях.

б.щокумента цttя треlIерского совета
6. l. Заседания тренерского совета оформляются протокольно. В книге
протоI(олов (lиtссируеl,ся ход обсу>I(дения вопросов, выносимых на тренерский
совет, ПреДЛо)I(еI I },lrl и зi] м ettal l и rl tiлеI loB,греtlерс кого совета. Протоколы
П ОДI I и С 1,I l]ailol'c я l I редс e/]a,I,e.] I е lvl l.i с е кретарё bt cct вс.та.

б.2. Ну,чlерация tIpo'oKoJIoB ведё,t,сrl о.г начала учебного года.
6.З. Кгrига проl.околол] тренерского совета учреждения входит в номенклаryру
дел, хранится лосl,оянно в учре)(дении и передаётся по акту.
6,4, КниГа гlро'окОлов,гренерскогО совета пронумеРовывается постранично,
прошllуроtsыtsается, скрепляетсrt гlодписью директора и печатью Дюсш кк.

Заместитель руководителя В.С.Будагов


