Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются открытым
голосованием на заседании Педагогического совета.
1. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА ОТДЕЛЕНИЯ
1.1. Совершенствование содержания, форм и методов образовательного процесса.
1.2. Формирование научного подхода к воспитательному процессу.
1.3. Освоение тренерами-преподавателями современного опыта построения
тренировочного процесса.
1.4. Развитие творческого потенциала педагогов.
1.5. Повышения профессионального мастерства тренеров-преподавателей.
1.6. К исключительной компетенции Совета отделения МБУ ДО ДЮСШ № 9
относится:
 подведение итогов спортивных достижений и результатов выступления
сборных команд спортивной школы по видам спорта на спортивных
соревнованиях;
 обобщение опыта других спортивных школ, достигших высоких спортивных
результатов;
 разработка индивидуальных планов и программ, связанных с подготовкой
спортсменов высокого уровня;
 проведение опытно-экспериментальной работы;
 рассмотрение и утверждение кандидатур участников тренировочных сборов;
 рассмотрение вопросов комплектования сборных команд по видам спорта
МБУ ДО ДЮСШ № 9 и избрание тренеров-преподавателей, отвечающих за
их подготовку.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ОТДЕЛЕНИЯ
2.1. Совет отделения работает в соответствии с годовым планом работы МБУ ДО
ДЮСШ № 9.
2.2. Заседание Совета отделения проводятся, ежемесячно (с сентября по май). Ведет
заседание Совета отделения старший тренер-преподаватель на отделении или
инструктор-методист отделения.
2.3. Повестки дня всех заседаний Советов отделения доводятся до сведения
тренеров-преподавателей на первом Тренерско-педагогическом совете МБУ
ДО ДЮСШ № 9 в начале учебного года.
2.4. Заседание Совета отделения считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее двух третей членов Совета отделения.
2.5. Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов. При
равном количестве голосов решающим является голос заместителя директора
МБУ ДО ДЮСШ № 9.
2.6. За выполнение решений Совета отделения несет ответственность конкретное
лицо, указанное в решении. На каждом Совете отделения перед членами совета
отчитываются ответственные лица.
3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА
3.1. Каждое заседание Совета отделения протоколируется в электронном и печатном
виде.

3.2. В протокол записывается повестка дня каждого Совета отделения, ход
обсуждения, предложения и замечания членов Совета отделения, решения
принятые по каждому вопросу. Отмечается ход голосования.
3.3. Протоколы заседаний Совета отделения ведет секретарь, утвержденный
директором школы. Каждый протокол подписывается секретарем Совета
отделения.
3.4. Протоколы номеруются от начала каждого нового учебного года, т.е. протокол
каждого нового учебного года нумеруется цифрой 1.
3.5. Протоколы Советов отделения нумеруются (протокол советов отделения №1;
№2 …) и сшиваются в папку
3.6. Все протоколы Совета отделения хранятся в делах МБУ ДО ДЮСШ № 9
постоянно, в случае смены директора они передаются под роспись в акте
передачи.

