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прикАз

<об утверждении положения о методическом совете

муниципального бюджетного учреждения
физкультурно-спортивная организация
кСпортивная школа олимпийского резерва <Авангард>

В соотвогс.гвии с главой 7 л. 1,|0 Усгава мБу ФсО (СШоР <АваlтгарД>, а TaIOKe с целью

рассмотрения вопросов, связанных с организациейи осуЩествлениеМ спортивнОй подготовкИ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить положение <о методическом совете муниципального бюдrкетного учреждения

физкультурно-спортивная организация кСпортивная школа олимпийского резерва <Авангард>>

(прилохсение).
2.- Признать утратившим силу положение <О методическом совете муниципального бюджетного

у.rр.*д.rrя физкультурно-спортивная организация <спортивная школа олимпийского резерва

Авангард> от 1 0.02.201 8г.

з, Кьнтроль за исполнением настоящего приказа возло}кить на заместителя директора

физкультурно - спортивной организации Н.В. Щулакову,

]\Ъ 4 от 10.02.2022г.

Щирек,гор МБУ ФСО (СШОР кАвангард> В.И. КолесFIиков



Приложение к приказу

1. Общие положения

1.1. Меrодачесюай совsr МБУ ФСо (СШоР <двангард) создается в соответствlда с главой 7 1,7,|0

YcraBa мБу ФсО (СШоР (ДваIгФд) как орпlн .*оl.р*Ьrrия Учроrцеlrия, Мflодаческдi совsг МБУ

ФСо (СШоР кдвангард) создается с целью рассмотрения вопросов, связанных с организацией и

осуществлением спортивной подготовки,

1.2, Методический совет в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах

ребенка, законами Российской Федерачии, решениями Правительства Российской Федерации,

нормативно-правовой документацией, регламентирующей работу спортивных школ,

требованиями ФедераJIьных стандартов aпорrruпой подготовки по видам спорта, программами

"rrорr""*rой 
подготовки по видам спорта и настоящим Полохсением,

2. Компеrенции метод{ческого CoBer-a

в компетенцию метод4ческого совета мБу Фсо ксшор кдвангард) входит:

- рассмотрение BollpocoB по организации спортивной подготовки;

- содействия повышению квалификации тренерского и административного

распространение передового спортивного опыта;

- рассмотрение вопросов о зачислении, переводе и отчислении лиц, проходящих спортивную

ПоДГоТоВкУ; _л_--..лл..л'Y D^^пIrтятР.

- разработка основных направлений тренировочной, психологической, воспитательнои,

,.rЪдrч..коЙ работы мБу ФСо кСшоР кАвангард);
_ обеспечение научно_методического сопровождения программ спортивной подготовки;

- разработка научно-методических, дидактических материалов;

- организация инновационной деятельности, разработка программ спортивной подготовки;

- организаrr" попaупьтирования работников спортивной школы по проблемам совершенствования

профессионаJIьного мастерства, методики проведения различных видов тренировочных занятий,

их методического и материально-технического обеспечения;

- содействие профессионаJIьному становлению молодых (начинающих) тренеров;

- внедрение новых технологий, форм и методов;

- выявление, обобщение и распространение поло}Itительного опыта творчески работающих

сос,гава,

культуры и спорта;
- р*рuбоrка положений О проведении конкурсов, соревновании;

- осуществление экспертизы программ спортивной подготовки и планов, реализуемых в

тренеров;
- организация взаимодействия с другими

учреждениями с целью обмена опытом

спортивной школе;
- анаJIиз результатов деятельности по

соревновательной, психологической, а

спортивI]ыми заведениями, научно-исследовательскими

и передовыми 1,ехнологиями в области физической

основныМ направJIеНиям: тренировочной, методическои,

также общественной деятельности по популяризации

физической культуры и спорта;

- рассмотрение и утверждение списков сборных команд спортивной школы по видам спорта;

- разработка локальных актов,
_ решает иные вопросы, связанные с организацией работы мБу Фсо (сшор кдвангард>,

3.Состав,органиЗацияработыиДокуменТацияМеТоДическогосоВета.

з.1. В состав Методического совета входят директор, заместитель директора, все работники

спортивной школы, чья деятельность непосредственно связана с организацией и проведением

процесса..rорr"u"ой подготовки (тренеры, инструкторы - методисты, инструкторы по спорту)

(приложение 1 к положению).
З.2. Председателем Методического совета является директор мБУ Фсо кСШоР

<Двангард), заместителем председателя - заместитель директора МБУ ФСо кСШоР кдвангард),



з

секретарь назначается председателем Методического совета,

3.3. работа методического совета осуществJrяется на основе годового плана мБу Фсо

ксшор <двангард>. план составляется на спортивный сезон заместителем директOра,

рассматривается и утверждается на заседании Методического совета,

3.4. Методаческий совет прохол4т не реже одного раза в квартаJL В случае необходимости могут

созываться внеочередные заседания Методического совета,

3.5.ПрирассМоТренииВоПросоВ'ЗаТраГиВаЮЩиХДрУГиенаПраВЛенияДеяТеЛЬносТиМБУ
ФсО кСШоР <Авангард>, на ,u..дuпrо Методического совета могут приглаlIIаться

соответствуюпdие должностные лица (медицинские работники, специалисты Управления по

физической культуре, спорту и социальной ,ronrrrKe Коломенского городского округа, социаJIьные

партнеры).
З.6. По каяцому из обсухцаемьIх на заседании вопросов принимаются рекомендации, решения,

которые фиксируются в протоколе (прилоrкение 2 к полох<ению), В каждом протоколе

указываются номер, дата, количество присутствующих, повестка дня заседания, краткая, но ясная

и исчерпывающая запись вuIступлений, обсуждений и принятое решение по каждому

обсуrкдаемому вопросу. Протоколы подписываются всеми членами Методического совета,

Протоколы Методического совета являются документами, хранящимися в делах мБу Фсо

ксшор кдвангард)), и сдаются по акту при приеме и сдаче дел, Решения Методического совета

принимаются простым большинством голосов, Решения вступают в силу? если на заседании

присутствовало не менее 50 % членов методического совета, Решения Методического совета

обязательны для исполнения всеми работниками и сотрудниками мБу Фсо (СШоР <Авангард>,

на последующих заседаниях соответствующие должностные лица дол}кны доложить о ходе

выполнения решений.
3.7. Каждый член Методического совета обязан посещать все заседания, принимать активное

участие в его работе, своевременно и точно выполнять его решения,



Прилолсение 1 к положению

Состав методического совета МБУ ФСО кСШОР <Авангард>

Председатель методического совета - Щиректор МБу ФСо кСшоР <Авангард);

Зам. председателя методического co'eTu ] Зu*. директора мБу ФСо кСшоР кдвангард);

члены методического совета - тренеры, инструкторы - методисты, инструкторы по спорту;

секретарь методического совета - инструктор - методист,



При:Iохiегtие 2 к положению

Муниципальное бюдrкетное учреждение

физкультурно - спортивная организация <спортивная школа

олимпийского резерва кАвангард>

протокол
заседания методического совета

((_>_20.-г.

Председатель - директор мБу ФсО (СШоР кАвангард>

Заместитель предсеДатеJIЯ - зам. директора мБУ ФСо*((СШОР <Двангард>

Секретарь - инструктор - методист МБУ ФСо (СШОР <Авангард>

Члены методического совета:

ПрисутствоваJIи человек,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

2.

1. Слушали:

Выступили:

постановили:

2. Слушали:

Выступили:

постановили:

Председатель

Зам. председателя

Секретарь методического совета

члены методического совета

N9


