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I. Общие положения
1.1. ТреНерско-методический совет государственного бюджетного

учрея(дениЯ кРеспубЛиканская спортивная школаD <Самбо и flзюдо> (далее-
Совет) являетсЯ постояннО действующим коллегиzlJIьным органом управлениягБУ <ФсШ <СамбО и {зюдо> (далее - Учреждение), который создается для
рассмотРениЯ вопросоВ, связанНых С организациеЙ и осуществлением спортивной
подготовки.

1.2. Совет В своей работе руководствуется федеральными законами,
законамИ и инымИ нормативными правовыми актами Чеченской Республики,
правовьiми актами Министерства Чеченской Республики по физической культуры
и спорта, Уставом Учреждения, настоящим Положением.

l.3.coBeT создается на неопределенный срок и действует на основании
настояrцего поло}кения о Тренерско-методический совет.

1.4.ПолоЖение о тренеРско-метОдическом совете принимается на общепл
собраниепл трудового коллектива Учреждения и утверждается директором
Учреждения.

II. Задачи и содержание работы Совета.2.1. Главныпли задачами Совета являются:



III. Состав Совета, права и ответственность Совета
З.l. В состав Совета входит весь тренерский состав, а также методические

РабОТНики, а также иные работники Учреждения, чья деятельность
НепОсредственно связана с организацией и проведением процесса спортивной
подготовки.

РеШеНия СОвета являютоя рекомендательным и для hоллектива Учреждения.

']gШения Совета, утверждённые приказом школы, являются обязательными для
исполнения.

Совет имеет lrpaBo.
СОЗДаВаТЬ ВРеменные объединения с приглашением слеци;lJIистов

РаЗЛИЧНОГО ПРОфИЛя, кОНсультантов для выработки рекомендаций с последуюшим
рассмотрением их на тренерско-методическом совете)

принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в
его компетенцию;

РаЗРабатыВает положения (локальные акты) в соответствии со своей
компетенцией.

В НеОбХОДимых случаях на заседание Совета могут приглашаться
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействуюIцих с
учреждением, родители спортсменов, представители учреждений, участвующих в

фИТrаНСиРОВании Учреясдения,идр. Необходимость их приглашения определяется
ЛРеДСеДаТеЛеМ тренерско-методического совета. Лица, приглашенные на
заседание тренерско-методического совета, пользуются правом совещательного
голоса.

3.2. Совет ответственен за:

- выполнение планов работы;
*СООТВеТствие принятых решений законодательству Российской

Федерации;

- утверждение программ, имеющих экспертное закJIючение;
*ПРИНЯТИе кОнкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.

IV. Организация деятельности Совета
4.1. СОВет Учреждения выбирает из своего состава председателя и

СеКРеТаI]я. ПРОтОколы Совета подписываIOтся председателем и секретарем. Все
участники Совета работают на общественных начаJIах.

4.2" Совет работает по плану, составленному на год.
4.З. СОвет Учреждения созывается по мере необходимости, но не реже

ОДНОГо раЗа в квартал. Внеочередные заседания Совета проводятся по требованию
Fle менее одной трети его состава.



4.4. Решение Совета считается правомочным, если на его заседании
присутствов€tJIо не менее двух третей его состава и за решение проголосовало
более половины от числа присутствовавших. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя Совета. Гоlrосование проводиться
открытым путем.

4.5. РешениЯ Совета ре;tлизуются приказами директора Учреrкдения"
организацию вьlполнения решений Совета осуществляет директор Учреждения и
ответственные лица, указаннЫе в решеНиииlилИ Приказе. Результаты этой работы
сообщаются членам Совета на последующих его заседаниях.

V. Щокументация Совета
5.1. Заседания Совета оформляются протокольно, где фиксируется ход

обсуждения вопросов, выносимых
Совета. Протоколы подписываются

5.2. Нумераrrия протоколов

на Совет, предложения и замечания членов
председателем и секретарем Совета.
ведется от начала календарного года.


