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поло}квнив
о поря.1ке реализации права педагогов на бесплатное пользование
образовательнь|ми' методическими и научнь!ми услугами
}!униципального

автономного до|пкольного образовательного
учре)кдения г. )(абаровска <<!етский сад ш 17)

1. Фбпцие поло}!(ения

о

порядке ре€|"лизации лрава педагогов на бесплатное
" Ёастоящее |{оло>кение
шо__1ьзование образовательнь1ми' методическими и научнь1ми услугами определяет
].]

право на бесплатное пользование информационнь1ми ресурсами' пользование
пе_]агогическими работниками образовательнь1ми' методическими и научнь1ми
\ с_1\ га}{и
п{униципапьного автономного до1пкольного образовательного
\чре;\;,енияг.\абаровска <!етский сад ]ч1р 17> (далее - )/нре>кдение)
}.]. Ёастоящий |{орядок разработан на основании Федерального 3акона от
29'|2.2012.]ч{э 27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации> (п.8 н.3 ст.47).
1.-1. {,осц'п педагогических работников к вь11пеперечисленнь1м услугам
ос\ 1цеств;1яется в целях качественного осуществления ими педагогинеской,
\{ето.]и1{еской,

в

наунной

или

исследовательской

деятельности.

соответствии с подгунктом 8 шункта 3 ст. 47 Федерального закона от
]9.1].2012 ]ф 27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации)) педагогические
работники иь{е}от право на бесплатное полг{ение образовательнь1х' методических
}| на\чньгх }-с;туг ок€шь1ваемь1х в 9нрея<дении в порядке' установленном
1.-+.

н ас

тоя1циьл |{олох<ением.

2. [1раво пользования педагогическими работниками
образовательнь!ми
услугами

].1. |{едагогические работники име1от право на получение образовательнь1х услуг
по проща}1}1ам повь11пения квалификации, профессиона-]1ьной переподготовки по
профилто профессиональной деятельности не

].].

реж

чем один раз в три года.

|{едагогические работники, при условии полох{ительного ретпени'1
заведу}ощего 9нреждением и в слу{ае напичия финансовь1х средств, име}от право
на бесплатное обутение по дополнительнь1м общеобрс}зовательнь1м прощаммам (в
объединениях, предусматрива1ощих
возмоя{ность обунения взросльтх),
реа-1изуемь1м в }нре>кд ении.
].3. Аля обунения по программам' указаннь1м в пункте 2.2' наотоящего |!олохсения,
г1е-]агогический работник обращается с 3аявлением на имя заведу}ощего
\'нреждением.
].-1. в течение 10 календарнь1х дней педагогический работник должен получить
ответ на свой запрос, в устной или лисьиенной форме, о возмот{ности получения
! 1}{ запра1пиваемо
й у с лу ги или мотивированньтй отказ.
3. [1орядок пользования педагогическими работниками

методически]у[и услугами

3.1. |{едагогические работники име}от право на бесплатное
с:1еду}ощими методическими услугами

:

2

поль3ование

.

о
.
о
о
.

использование методических разработок' име}ощихся в !нре>кдении;
м9]ФАический ана]тиз резуль|ативности образовательной деятельности по
даннь!м различнь|х измерений качества образ ования;
помощь в разработке унебно-методинеской и.иной документации,
необходимой для осуществл ения профессиональной деятельности ;
пФш1Ф11{ь в освоениии разработке инновационнь1х прощамм и технологий;
участие в конференциях, проблемньтх и тематических семинарах'
методических объединениях, щупповь1х и индивиду€ш1ьнь1х консультациях'
мастер-к лассах, других ф ормах методической работьт ;
получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и
инновационной деятельности.
4. !1орядок поль3ования педагогическими работниками

научнь[ми услугами

4.\. ||едагоги11еские работники име}от право на получение бесплатнь1х научньтх

услуг и консультаций по вопросам:
. подготовки документов для участия в различнь1х конкурсах' оформления
щантов йинобрнауки РФ и пр.;
. вь|полнения научнь1х исследований и разработок.
4.2. |[едагогические работники име1от право на лубликаци1о научнь1х и инь1х
матери€|"лов в сборниках матери€1лов наг{ньгх и инь1х конференций (семинаров).

