2.2.1. Обсуждает, разрабатывает и организационную документацию Учреждения, принимает:
положения тренерских и методических советов, Правила приема лиц в учреждение и т.д.
2.2.2. Содействует обеспечению техники безопасности и охраны здоровья занимающихся
вовремя: тренировочных
занятий, тренировочных мероприятий (сборов), официальных
физкультурных и спортивных мероприятий, проведения спортивно-оздоровительных лагерей,
культурно-массовой работы.
2.2.3.
Определяет
меры,
обеспечивающие
повышение
квалификации работников,
стимулирует тренерское новаторство, творческий поиск, самообразование работников
Учреждения.
2.2.4. Рассматривает итоги промежуточной и итоговой аттестации.
2.2.5. Заслушивает отчеты администрации Учреждения об ее деятельности по организации и
рук оводству коллективом при выполнении поставленных задач.
2.2.6. Анализирует, подводит итоги деятельности Учреждения.
2.2.7. Выявляет существующие проблемы Учреждения и находит эффективные пути их
решения.
3. ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. Методический совет имеет право:
 выдвигать предложения об улучшении тренировочного процесса;
 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном
в методических объединениях;
 ставить вопрос перед администрацией о поощрении тренеров;
 рекомендовать тренерам различные формы повышения квалификации.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. Методический сове т собирается на свои заседания не реже одного раза в квартал.
Решения методического совета принимаются большинством голосов при наличии на заседании не
менее 50 % от общего числа членов совета.
4.2. Методический совет возглавляет председатель, которым является заместитель директора по
спортивной подготовке Учреждения.
4.3. В состав методического совета входят председатель, секретарь, члены совета:
инструкторы-методисты, тренеры.
4.4. На заседания методического совета могут быть приглашены без права голоса при
вынесении решений:
- работники учреждения, не являющиеся членами методического совета;
- представители Учредителя;
- представители общественных организации, творческих союзов, спонсоры.
4.5. Решения методического совета принимаются открытым голосованием, при равном
количестве голосов, решающим является голос председателя совета.
4.6. Протоколы заседания подписываются председателем и секретарем совета.
4.7. Организацию работы, контроль исполнения решений и рекомендаций методического
совета осуществляет председатель совета. На заседаниях он докладывает о результатах этой
работы.
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1. Протоколы заседаний методического совета ведет секретарь.
5.2. Ход заседания тренерского совета оформляется протоколом. Каждый протокол подписывается
председателем методического совета и секретарем,
5.3. Оформленный протокол представляется администрации школы не позднее 10 дней после
заседания,
5.4. Нумерация протоколов ведется с начала года.

