ответственность за результативность данного процесса и расстановку тренеров по этапам
подготовки.
3.3. Возглавляет бригаду тренер, имеющий опыт работы и определенные результаты
в подготовке спортсменов высокого уровня.
3.4. При оформлении заявок на участие спортсмена в соревнованиях, в графе «тренер»
указывается также фамилия первого тренера спортсмена.
3.5. Все конфликтные вопросы, связанные с работой бригад, а также тарификацией
спортсменов по тренерам внутри бригады, рассматриваются на тренерском совете,
затем утверждаются приказом директора Учреждения.
3.6. При командировании тренера на официальные соревнования или на тренировочные
сборы (также подготовка в спортивно-оздоровительном лагере, длительные туристические
походы, командировка или болезнь), его оставшиеся учащиеся, для продолжения
тренировочного процесса передаются другому тренеру, члену бригады (приказом
по школе).
3.7. При БФОТ каждый член бригады вырабатывает объем тренировочной нагрузки
согласно тарификации на текущий год и несет персональную ответственность за жизнь и
здоровье присутствующих детей на каждом отдельном тренировочном занятии. Оплата
работы членов бригады производится согласно тарификации конкретного тренера на
спортивный сезон.
3.8. Результат работы бригады подводится в конце спортивного сезона по следующим
показателям:
- сохранность контингента;
- выполнение контрольно-переводных нормативов спортсменами;
- выполнение спортивных разрядов;
- результативность выступлений обучающихся на соревнованиях регионального и
всероссийского уровней.
3.9.Каждый член бригады имеет право выхода из бригады. Выход из бригады
осуществляется только в конце спортивного сезона, по письменному заявлению,
рассматриваемому на собрании бригады.
IV. Распределение результатов и оплата труда тренеров
3.5. При аттестации на соответствующую квалификационную категорию (согласно
положению) и присвоении почетного звания тренер имеет право учитывать результат
выступления спортсмена в течение 5 лет.
4.1. Спортивные результаты спортсменов являются общим достижением тренеров
бригады, принявших участие в подготовке данных спортсменов.
3.6. Распределение доли оплаты за высокие результаты спортсменов в соревнованиях
производится решением бригады и оформляется протоколом с подписью всех членов
бригады.
4.3. Стимулирующая выплата за подготовку высококвалифицированного спортсмена
устанавливается в процентном соотношении передавшего тренера принявшему,
при условии участия членов бригады в подготовке обучающегося не менее трех лет.
Решение о размере стимулирующей выплаты принимает директор Учреждения исходя из
возможностей фонда оплаты труда Учреждения.
4.4. Размер норматива оплаты труда тренера и стимулирующие надбавки работникам
рекомендуется устанавливать с начала спортивного сезона (1 сентября).

