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ПОЛОЖЕНИЕ
о тренерско – методическом совете государственного бюджетного учреждения
Ленинградской области
«Центр спортивной подготовки по водным видам спорта Ленинградской области»
(ГБУ «ЦСПВВС»)

1.

Общие положения

1.1.Положение о тренерско – методическом совете государственного бюджетного
учреждения Ленинградской области «Центр спортивной подготовки по водным видам
спорта Ленинградской области» (далее – Положение) регулирует деятельность
тренерско – методического совета ГБУ «ЦСПВВС»
1.2. Тренерско – методический совет (далее – Совет) является коллегиальным
профессиональным органом, действующим на общественных началах, созданным в
целях координации

деятельности тренерского и методического состава ГБУ

«ЦСПВВС» и рассмотрения основных вопросов спортивной подготовки по водным
видам спорта.
1.3.Целью деятельности Совета является улучшение качества спортивной подготовки в
ГБУ «ЦСПВВС».
1.4.Задачами Совета являются:
- объединение усилий и инициативы тренерского состава, направленных на
повышение уровня спортивной подготовки, внедрение

в практическую

деятельность тренеров новых научных достижений

в области водных видов

спорта и передовых тренировочных технологий;
- выработка рекомендаций, направленных на совершенствование спортивной
подготовки;
-

определение состава сборных команд Ленинградской области и состава

спортивного резерва сборных команд Ленинградской области по водным видам
спорта.

2.

Функции Совета

2.1. Анализ и оценка спортивной подготовки в ГБУ «ЦСПВВС».
2.2. Разработка и согласование календарного плана спортивных мероприятий.
2.3.Разработка и согласование контрольных нормативов по общей физической и
специальной подготовке.
2.4.Анализ результатов подготовки спортсменов, выполнения ими контрольных
нормативов.
2.5. Принятие решений по формированию состава сборных команд Ленинградской
области и состава спортивного резерва сборных команд Ленинградской области по
водным видам спорта.
2.6.Обсуждение и принятие решений по текущим организационным вопросам спортивной
подготовки в ГБУ «ЦСПВВС».
2.7.Контроль за выполнением принятых решений.

3.

Структура и порядок работы

3.1.В состав Совета входят председатель, заместитель председателя и члены Совета
общим числом не менее 11 человек.

3.2.Руководит работой Совета председатель.
3.3.Периодичность заседаний Совета определяется председателем, но не реже чем один
раз в квартал.
3.4.Деятельность Совета осуществляется в соответствии с утвержденным планом работы
Совета на календарный год.
3.5.Решения Совета принимаются большинством голосов при наличии на заседании не
менее 50% членов Совета. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя Совета.
3.6.Решения Совета утверждаются приказом руководителя ГБУ «ЦСПВВС» и являются
обязательными для исполнения.

4.

Права и ответственность

4.1.Совет имеет право:
- приглашать специалистов различного профиля, консультантов для выработки
рекомендаций с последующим рассмотрением их на заседаниях Совета;
- принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;
- обращаться к руководству ГБУ «ЦСПВВС» для утверждения принятых решений
в течение недельного срока;
- запрашивать у руководства ГБУ «ЦСПВВС» информацию, необходимую для
текущей работы.

4.2.Совет несет ответственность за:
- выполнение плана работы;
-своевременное проведение заседаний Совета и подготовку необходимой
документации.

5.

Документация

5.1.Заседания Совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются
председателем и секретарем Совета.
5.2.Оформленный протокол представляется руководству ГБУ «ЦСПВВС» не позднее 5
(пяти) календарных дней после заседания.
5.3.Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. Книга протоколов
пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью
руководителя ГБУ «ЦСПВВС» и печатью.
5.4.Книга протоколов хранится в ГБУ «ЦСПВВС». Ответственным за хранение и ведение
книги протоколов является секретарь Совета или лицо, его замещающее.

