4.5. Секретарь Тренерского совета ведет протоколы общих собраний Тренерского совета,
заседаний Президиума Тренерского совета и визирует их, наряду с Председателем Тренерского
совета. Секретарь Тренерского совета ведет учет и хранение отчетной документации.
4.6. Старшие тренеры-преподаватели по видам легкоатлетических дисциплин:
- разрабатывают критерии отбора и формирования сборных команд;
- организуют и осуществляют общее руководство подготовкой и утверждают
ответственных за подготовку и состав сборных команд по видам легкоатлетических дисциплин;
- назначают ответственных за команду, выезжающую на соревнования по видам
легкоатлетических дисциплин;
- осуществляют контроль работы тренеров - преподавателей.
5. Функции Тренерского совета.
5.1.
К компетенции тренерского совета Учреждения относится:
5.1.1. Определение направления учебно-тренировочного процесса Учреждения, развития и
воспитания обучающихся.
5.1.2. Разработка и утверждение
тренировочных программ для использования в
деятельности Учреждения по легкоатлетическим дисциплинам.
5.1.3. Разработка учебных планов.
5.1.4. Рассмотрение вопросов содержания форм и методов тренировочного процесса,
планирование тренировочной деятельности.
5.1.5. Утверждение контрольно-переводных нормативов.
5.1.6. Рассмотрение вопросов взаимодействия с органами самоуправления.
5.1.7. Обсуждение и принятие решений о награждениях и взысканиях обучающихся.
5.1.8. Принятие участия в разработке годового календарного плана мероприятий
Учреждения.
5.1.9. Организация работы по повышению квалификации тренеров-преподавателей,
распространению передового спортивного опыта.
5.1.10. Изучение, обобщение, внедрение и распространение педагогического опыта
едущих тренеров спортивных школ России, а также зарубежных стран.
5.1.11. Участие в разработке стратегических документов учреждения (программ развития.
образовательных программ, Устава учреждения, коллективного договора).
5.1.12. Рассмотрение вопросов отчисления учащихся из учреждения.
5.1.13. Рассмотрение вопроса о приеме/увольнении спортсменов-инструкторов учреждения
в соответствии с действующим Положением о предоставлении ставки «спортсмен-инструктор».
5.1.14. Рассмотрение вопроса о распределении выделенных бюджетных средств на
финансирование тренировочных мероприятий (участие в спортивных соревнованиях, учебнотренировочных сборах и т.д.).
5.1.15. Рассмотрение вопросов предотвращения употребления допинга и наркотических
тлетв, нарушения дисциплины, неспортивного поведения обучающихся.
5.2. На заседаниях Тренерского совета имеют право присутствовать члены Родительского
лтета учреждения при обсуждении вопросов, касающихся защиты законных прав и интересов
л чающихся.
5.3. Тренерский совет в полном составе собирается не реже одного раза в месяц. Заседания
тренерских советов по видам легкоатлетических дисциплин проводятся не реже одного раза в
::яц.
5.4. Решения Тренерского совета по вопросам, входящим в его компетенцию правомочны,
если на заседании присутствуют не менее половины его членов. Решения принимаются простым
тылинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Тренерского совета является
:ающим.
5.5.
От имени Учреждения тренерский совет выступает по вопросам, отнесенным
настоящим Уставом к его компетенции, в лице председателя тренерского совета.

