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1. Общие положения
1.1. Тренерский совет детско-юношеских команд ООО «ФК «СОЧИ» (далее - Тренерский
совет) создаётся как совещательный орган с целью координации деятельности и
объединения усилий тренеров молодежных команд в рассмотрении и решении основных
вопросов учебно-тренировочного и соревновательного процессов юных футболистов.
1.2. Тренерский совет действует на общественных началах и в своей деятельности
руководствуется Уставом Общества, Положением о детско-юношеских командах,
документами РФС и другими нормативными документами в области физической культуры
и спорта.
2. ФУНКЦИИ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА
Тренерский совет выполняет функции:
- участвует в разработке стратегических документов ООО «ФК «СОЧИ» (программ
развития, программ обучения/спортивной подготовки);
- рассматривает общие вопросы организации учебно-тренировочного и соревновательного
процессов;
- рассматривает вопросы приема обучающихся по результатам индивидуального отбора,
перевода обучающихся на следующий этап спортивной подготовки/обучения или перевода
на другую программу спортивной подготовки/обучения, а также вопросы отчисления
обучающихся;
- разрабатывает и согласовывает план-календарь участия в соревнованиях муниципального,
регионального и всероссийского уровней на текущий год, положений о проведении
чемпионатов, первенств и турниров по футболу проводимых ООО «ФК «СОЧИ».
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. 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.
3.2. Тренерский совет планирует и осуществляет свою работу на основе требований
действующего Устава ООО «ФК «СОЧИ» и настоящего Положения.
3.3. Состав Совета утверждается приказом Генерального директора ООО «ФК «СОЧИ». В
тренерский совет могут входить лица, не являющиеся работниками ООО «ФК «СОЧИ», но
при этом обладающие достаточной компетенцией и опытом для решения вопросов в рамках
функций Тренерского совета, предусмотренных настоящим Положением.

3.4. Секретарь Тренерского совета ведет подсчет голосов при голосовании по вопросам
повестки дня, а также протоколы заседаний. Секретарь Тренерского совета ведет учет и
хранение отчетной документации.
4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА
Все решения Тренерского совета носят рекомендательный характер. Решения,
оформленные приказом Генерального директора ООО «ФК «СОЧИ», являются
обязательными для исполнения.
5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА
5.1. Заседания совета оформляются протоколом. Протоколы
Председателем и секретарем Тренерского совета.
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
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