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ШОЛОЖЕНИЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение определяет шорядок пользованиjI

,И 
"етроваЮ.В.

о порядке регламентации бесплатного пользования педагогическими
рЪботнйками образовательными , методическими и научными

услугами

педагогическими работниками М.ЩОУ <,Щетский. сад Jt 2 <Рябинка)) (далее -
ДОУ) образовательными, методическими научными услугами.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании. Федерального закона

от 29.I2.20t2 г. JФ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>.

1.3. ,Щоступ педагогических работников к вышеперечисленным услугаМ
осуществпяется в целях качественного осуществления ими педагогическои,

методической, научной или исследовательской деятельности.
1.4. В соответствии с подпунктом 8 пункта З ст.47 Федерального закона от

29.\2.20]t2 r.

N9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип> педагогические

работники имеIот право на. бесплатное пол)цение образовательныХ,

методических и научных услуг оказываемых в порядке, установленном
настоящим Положением.
1 .5. Настоящее Положение доводится заведующим ДОУ до сведения

педагогических работников IIри приеме их на работу.

2. Порядок пользования педагогическими работниками
образовательными услугами

2.1. Педагогические работЕики имеют право на получение образователъных

услуг шо программам повышениrI квалификации, профессиональной
переттодготовки по гlрофилю профессионалъной деятелъности не реже чем
один раз в три года.



2.2. Педагогические
заведующего ,ЩОУ,

работники, при условии положительного решения

и в сл)п{ае наJIичия финансовых средств, имеют право на бесплатное

обучение по допоJIнительным общеобр€вовательным программам (в

объединениях, предусматривающих возможность обуrения взрослых),

основным программам про фессионаJIъного обуrения, ре€tлизуемых доу,
2.3. Для обучения по программам, ук€ванным в пункте 2,2, настоящего

Положения, 1тедагогический работник'' обращается с з€L,Iвлением на имlI

заведующего Щоу.
2.4. В течение месяца педагогический работник должен получить ответ на

свой запрос о возможности получения им запрашиваемой услуги *,'n'
мотивированный отк€lз.

3. Порядок пользования педагогическими работниками
методическими услугами

з.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное полъзование

следующими методическими услугами:
- использование методических разработок, имеющихся в .ЩО|;

-методиЧеским анЕLлизом результативности образователъной деятелъности по

данным различных измерений качества образования;

-помощь В разработке улебно-методической И иной документации,

необходимоЙ для осуществления профессионаJIьной деятелъности;

-помощЬ в освоенИи и разработке инновацИонныХ програмМ и технологиЙ;

-получение методической помощи

инновационной деятелънос}и ;

в осуществлении эксперимент€tльнои и

-у{астие в конференциях, проблемных и тематических семинарах,

методических объединениях' творческих лабораторшх,

индивидУаJIьных консультациях, педагогических чтениях,

методических выставках, других формах методической работы.

4. IIорядок польЗоваIIия педагогическими работниками
научшыми услугами

4.|. Педагогические работники имеют право на rrолуIение бесплатныХ

нау{ных услуг и консультации по воIIросам:

-подготОвки докУментоВ для у{астия в р€Iзличнъж конкурсах, оформлени,I

грантов Минобрнауки РФ и пр.

-выполнения научных иссJIедований и разработок.
4.2. Педагогические рабоТники имеюТ право на публикацию научных и инъIх

материаJIов в

(семинаров).

групповых и

мастер-кJIассах,

сборниках материаJIов нау{ных и иных конференций


