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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДОКЕ БЕСПЛАТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ,
МЕТОДИЧЕСКИМИ И НАУЧНЫМИ УСЛУГАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ7>> ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ
РАБОТНИКАМИ
1. Общие положения
1. 1. Настоящий Порядок определяет право пользования педагогическими
работниками образовательными, методическими и научными услугами

организации, осуществляющей образовательную деятельность, МБОУ (СОШ
J\Ъ7) (далее школа).
1.2. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от
29.\2.20|2 Ns273,ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) п. 8 ч. 3 ст.

47.
1.З. Щоступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам
осуществляется в целях качественного осуществления ими педагогической,
м етодиче с кой, науrной или исс ледоватеJIьской деятельно сти.
1.4. Педагогические работники школы имеют право на бесплатное получение
образовательных, методических и научных услуг, оказываемых в школе, в
соответствии с установленном Порядком.
1.5. Настоящий Порядок доводится руководителем образовательной

организации до сведения педагогических работников при приеме их на
работу.
2.

Порядок пользования педагогическими работниками
образовательными услугами

2.1. Педагогические работники имеют право на поJI)л{ение образовательных
услуг по программам повышения кв€uIификации, профессиональной
переподготовки по профилю профессион€tльной деятельности не реже чем
один раз в три года.
2.2.Педагогические работники имеют право на бесплатное обуlение по

дополнительным общеобразовательным программам, основным программам
профессиона_пьного обучения.
2.З. С целью получения данных услуг в ОО составляется и утверждается
план-график повышения квалифик ации педагогических работников.

2.4. Педагогический работник имеет право на обучение, организованное
непосредственно в образовательной организации (курсы для всего
коллектива, обучение в рамках с еминаров пр оф ессионаJIьных о бъед инений и
т.д.).
3. Порядок пользования педагогическими работниками методическими

услугами

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное полъзование

следующими методическими услугами
- использование методических разработок, имеющихся в ОО;
- методический ан€шиз результативности образователъной деятельности по
данным различных измерений качества образования;
- помощь в разработке учебно-методической и иной документации,
необходимой для осуществления профессиональной деятельности;
- помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий;
- участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах,
методических объединениях, творческих лабораториях, групповых и
ин диви ду €Lль н ых консультациях, педагогич е ских чтениях, мастер -клас с ах,
методических выставках, других формах методической работы;
- помощь и содействие в публикации методических и иных матери€rлов в
сборниках;
- помощь при участии в конкурсах профессионального мастерства, ярмарках,
смотрах, профессион€tльных олимпиадах;
- получение методическои помощи в осуществлении экспериментzLIIьнои и
инновационной деятельности.
З.2. Щля получения методической помощи педагогический работник может
обратиться к заместителю директора по 1^rебно- воспитательной работе,
руководителю методического объединения.
:

4.

Порядок пользования педагогическими работниками научными
услугами

4.1. Педагогические работники имеют право на получение бесплатных
научных услуг и консультаций по вопросам:
- подготовки документов для участия в различных конкурсах, оформления
грантов Министерства Просвещения РФ и пр.;
- выполнения научных исследований и разработок.
4.2.Педагогические работники имеют право на публикацию наlпrных и иных
материаJIов в сборниках материсLлов наr{ных и иных конференций
(семинаров).
4.З. При н.LIIичии договорных отношений с каким-либо вузом, trри членстве в
каком-либо университетском округе, педагогические работники имеют право
на получение бесплатных научных услуг и консультаций по вопросам,
обозначенных в предмете договора.

