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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Методическом совете МБУ «СШОР по плаванию» 

1, Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Конституцией РФ, 
Законом РФ от 04.12.2007 №329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Уставом МБУ «СШОР по плаванию». 
1.2. Методический совет осуществляет полномочия на основании 
действзтощего законодательства о Физической культуре и спорту в 
Российской Федерации, Устава МБУ «СШОР по плаванию» и настоящего 
Положения. 
1.3. Методический совет является совещательным органом при 
администрации ]У1БУ «СШОР по плаванию». 
1.4. Методический совет создается для рассмотрения основных вопросов 
тренировочного процесса, с целью координации соревновательной и 
методической работы в 1У1БУ «СШОР по плаванию». 
1.5. В состав Методического совета могут входит инструкторы-методисты, 
тренеры, административные работники МБУ «СШОР по плаванию». Состав 
совета утверждается приказом. 
1.6. Решение Методического совета являются рекомендательными для 
коллектива МБУ «СШОР по плаванию». Решение Методического совета, 
утвержденные приказом директора МБУ «СШОР по плаванию», являются 
обязательными для исполнения. 
1.7. Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения 
приказом директора МБУ «СШОР по плаванию». 



2. Задачи Методического совета 

2.1 Главными задачами Методического совета являются: 
- реализация государственной политики по вопросам физической культуры и 
спорта; 
- ориентация деятельности коллектива на совершенствование 
тренировочного процесса; 

- внедрение в практическую деятельность тренерских работников 
достижений передового опыта; 
- создание оптимальных условий для реализации возможностей 
занимаюгцихся; 
- повышение уровня профессионального мастерства тренеров; 
- организационно-методическое обеспечение деятельности школы в текуш;ем 
спортивном году, направленное на совершенствование тренировочного 
процесса, форм и методов деятельности тренеров; 
- решение вопросов о комплектовании групп и распределение нагрузки на 
спортивный год; 
- решение вопросов о комплектовании сборных команд и назначении 
ответственных: тренеров за подготовку этих команд к соревнованиям; 
- оценка выступления спортсменов и команд на соревнованиях , а также по 
итогам спортивного сезона; 
- оценка деятельности членов тренерского коллектива, рекомендации по 
аттестации тренеров и инструкторов-методистов, присвоению категорий, 
разрядов, представлению к званиям, наградам и другим поощрения]у1; 
- повышение престижа МБУ «СШОР по плаванию» и максимальное 
привлечение детей и подростков к занятиям плаванием. 

3. Функции Методического совета 

3.1. Методический совет осупдествляет следзтощие функции: 
- определяет стратегию тренировочной деятельности; 
- обсуждает и принимает планы, программы, производит выбор форм, 
методов тренировок и воспитания; 
- принимает решение о приеме, переводе, отчислении и выпуске 
занимаюш:ихся, вносит изменения в комплектование з^ебных грзшп по 
заявлениям тренеров; вносит изменения в численный состав спортивных 
групп; 
- планирует назначение тренеров на группы и распределение нагрузки на 
спортивный год; 
- заслушивает информацию и отчеты тренеров МБУ «СШОР по плаванию», 
доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействуюш;их с 



МБУ «СШОР по плаванию» по вопросам спорта, воспитания и охраны 
здоровья; 
- принимает з^частие в разработке календаря физкультурно-спортивных 
мероприятий; 
- планирз^ет проведение семинаров, открытых тренировок; 
- планирует проведение, участие и подводит итоги з^астия в соревнованиях; 
- планирует комплектование и подготовку спортивных команд; 

- планирует проведение з^ебно-тренировочных сборов; 
' планирует работу по усовершенствованию отбора в спортивную школу; 
- организует и проводит работу по учету подготовленности юньгк: 
спортсменов. 

4. Права и ответственность Методического совета 

4.1. Методический совет имеет право: 
- вносить предложения администрации школы по определению целей и задач 
развития з^реждения; 
- вносить предложения по организации и совершенствованию 
тренировочной и воспитательной работы; 
- вносить предложения по улз^шению научной и методической работы; 
- принимать решения, обязательные для выполнения тренерскими и 
методическими работниками; 
- обращаться с вопросами и предложениями к администрации и тренерскому 
совету школы. 

4.2. Методический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации, 
Московской области, нормативным актам городского округа Мытищи и 
Уставу МБУ «СШОР по плаванию»; 
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения, 

5. Организация деятельности методического совета 

5.1. Методический совет избирает из своего состава председателя и 
секретаря. Председатель и секретарь Методического совета работают на 
общественных началах. 
5.2. Периодичность заседаний совета определяется председателем (не реже 
одного раза в 2 недели) и оформляется планом работы на полугодие и на 
месяц-
5.3. Решение Методического совета принимаются в соответствии с 



существующим законодательством открытым голосованием простым 
большинством при наличии двух трети его членов. При равном количестве 
голосов решаюцщй голос председателя совета. 
5.4. Методический совет регулярно информирует тренерский коллектив о 
своей деятельности, о принятых решениях. 
5.5. Решения Методического совета реализуется приказами директора МБУ 
«СШОР по плаванию». 

6. Документация Методического совета. 

6.1. Заседания Методического совета оформляются протокольно. В книге 
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, вьшосимых на 
Методхтческий совет, предложения и замечания членов Методического 
совета. Протоколы подписьшаются секретарем и утверждается 
председателем. 
6.2. Нумерация протоколов ведется с начала спортивного года, 
6.3. Книга протоколов Методического совета СШОР входит в его 
номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту. 
6.4. Книга протоколов'Методического совета пронумеровывается 
постранично, скрепляется подписью директора, печатью. 
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Состав 

Методического совета МБУ «СШОР по плаванию» 

1. Сариков Сергей Викторович, стардгий инструктор-методист. 
2: Белова Марша Васильевна, заместитель-директора. 
3/^-Мжаров Роман Сергеевич, старший тренер. - • . - .• • 
4. Алтухова Алина Юрьевна,^ инструктор-методист. 

]\|вдулин Вадизу! Рещатович, " заведуюш;ий спортивньш 
^^ероружением-


