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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок работы 

Тренерского совета Центра детского и юношеского футбола (далее по тексту 

– ЦД и ЮФ) Муниципального автономного учреждения «Центр развития 

футбола «Зенит» г. Пензы (далее по тексту – МАУ ЦРФ «Зенит» г. Пензы). 

1.2. Тренерский совет является совещательным органом при 

администрации МАУ ЦРФ «Зенит» г. Пензы, действующий на общественных 

началах для рассмотрения основных вопросов тренировочного и 

воспитательного процесса. 

1.3. Тренерский совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с уставом МАУ ЦРФ «Зенит» г. Пензы и настоящим 

положением. 

1.4. Тренерский совет является постоянно действующим органом, 

созданным для рассмотрения вопросов, связанных с организацией и 

осуществлением процесса спортивной подготовки. 

 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Задачами Тренерского совета являются: 

 координация деятельности тренеров на выполнение 

поставленных задач перед ЦД и ЮФ; 

 мобилизация тренеров на совершенствование тренировочного и 

воспитательного процесса (программ спортивной подготовки, форм и 

методов тренировочной деятельности и т.д.), профессионального мастерства, 

обобщение результатов деятельности тренеров; 

 защита прав интересов лиц, проходящих спортивную подготовку 

и тренеров ЦД и ЮФ; 

 совершенствование тренировочного процесса. 

 

2.2. Тренерский совет осуществляет следующие функции: 

 разработка программ и планов спортивной подготовки; 

 зачисление, перевод на следующий этап спортивной подготовки 

и отчисление лиц, проходящих спортивную подготовку; 

 формирование комиссии по приему тестовых испытаний, 

контрольных и контрольно-переводных нормативов у лиц, проходящих 

спортивную подготовку; 

 формирование расписания тренировочных мероприятий ЦД и 

ЮФ; 

 изучение, обобщение, внедрение и распространение опыта 

ведущих тренеров спортивных школ России, а также зарубежных стран; 

 рассмотрение вопросов организации тренировочного процесса, 

анализ состояния и результативности методической работы и 

тренировочного процесса в целом; 



 предотвращение употребление допинга и наркотических средств, 

нарушения дисциплины, неспортивного поведения лиц, проходящих 

спортивную подготовку; 

 рассмотрение вопросов наложения дисциплинарного взыскания 

на тренерский состав и лиц, проходящих спортивную подготовку в ЦД и 

ЮФ; 

 поощрение отличившихся тренеров и лиц, проходящих 

спортивную подготовку; 

 рассматривает спорные вопросы, входящие в его компетенцию. 

 

3. СТРУКТУРА ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

 

3.1. Членами Тренерского совета являются все тренеры ЦД и ЮФ, а 

также иные работники ЦД и ЮФ, чья деятельность непосредственно связана 

с организацией и осуществлением процесса спортивной подготовки. 

3.2. Тренерский совет подчиняется и подотчетен директору, который 

и руководит его работой в качестве Председателя.  

3.3. Заведующий отделением спортивной подготовки является 

заместителем Председателя. Заместитель Председателя Тренерского совета 

разрабатывает планы работы Тренерского совета, организует проведение 

заседаний и координирует работу Тренерского совета. 

3.4. Тренерский совет путем голосования выбирает Старшего 

тренера. 

3.5. Секретарем Тренерского совета является методист ЦД и ЮФ. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. Члены Тренерского совета обязаны посещать его заседания, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на них поручения. Члену совета, систематически (более двух раз 

подряд) не посещающему заседания без уважительных причин, может быть 

вынесен выговор директором. 

4.2. В случае увольнения сотрудника он автоматически выводится из 

состава Тренерского совета. 

4.3. Секретарь Тренерского совета ведет протоколы общих собраний 

Тренерского совета, осуществляет их учет и хранение. 

4.4. Старший тренер: 

 разрабатывает критерии отбора и формирования команд; 

 разрабатывают проекты календарного плана физкультурных и 

спортивных мероприятий; 

 осуществляет контроль работы тренеров 

4.5. На заседаниях Тренерского совета имеют право присутствовать 

родители при обсуждении вопросов, касающихся защиты законных прав и 

интересов, проходящих спортивную подготовку. 



4.6. Тренерский совет в полном составе собирается не реже одного 

раза в месяц. 

4.7. Решения Тренерского совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию правомочны, если на заседании присутствуют не менее 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов голос Председателя Тренерского совета 

является решающим. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

 

5.1. Заседания Тренерского совета оформляются протоколом. 

Протоколы подписываются Председателем и секретарем Тренерского совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов Тренерского совета входит в номенклатуру 

дел, хранится в ЦД и ЮФ постоянно. 

 

6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

 

6.1. Тренерский совет имеет право: 

 Приглашать специалистов различного профиля, консультантов 

для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 

Тренерском совете; 

 Принимать решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

 Запрашивать у администрации Учреждения информацию, 

необходимую для текущей работы. 

6.2. Тренерский совет ответственен за: 

 выполнение плана работы Тренерского совета ЦД и ЮФ; 

 проведение заседаний Тренерского совета и своевременную 

подготовку соответствующей документации; 

 выполнение решений и рекомендаций, принятых Тренерским 

советом ЦД и ЮФ. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Решения и рекомендации Тренерского совета в пределах его 

полномочий служат основанием для приказов и распоряжений. 

7.2. Тренерский совет постоянно информирует администрацию и 

коллектив Учреждения о ходе и результатах своей деятельности. 

7.3. В процессе развития структур управления настоящее положение 

может изменяться и дополняться. 
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