
  



1. Общие положения 
  
1.1   Настоящее положение  разработано на основании статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»  и Устава ГБПОУ МССУОР №1. 
1.2   Настоящие положение определяет порядок пользования  
педагогическими работниками училища образовательными, методическими и 
научными услугами  ГБПОУ МССУОР №1 (далее  – училище). 
1.3   Доступ педагогических работников училища к вышеперечисленным 
услугам осуществляется в целях качественного осуществления ими 
педагогической, воспитательной и методической деятельности. 
1.4   В соответствии с подпунктом 8 пункта 3 ст.47 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
педагогические работники имеют право на бесплатное получение 
образовательных и  методических услуг, оказываемых  в училище в порядке, 
установленном настоящим положением. 
1.5   Настоящее Положение рассматривается и принимается на заседании 
педагогического совета училища. 
1.6  Положение вступает в силу с момента издания приказа директора об 
утверждении и действует до внесения изменения. 
1.7  Настоящее Положение считается пролонгированным на следующий 
период, если нет дополнений и изменений. 
1.8.   Настоящее положение доводится до сведения педагогов при приеме их 
на работу. 
 
2.  Право пользования педагогическими работниками образовательными 

услугами 
 

        2.1.  Педагогические работники училища имеют право на получение 
образовательных услуг по программам повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки и стажировки по профилю 
профессиональной деятельности,  не реже чем один раз в три года. 
        2.2.   Педагогические работники имеют право на получение 
образовательных услуг по программам повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки в соответствии с перспективном планом 
аттестации преподавателей и по собственной инициативе.  
        2.3.   Педагогические работники имеют право на получение 
вышеперечисленных услуг при условии компенсации затрат на обучение 
работодателем.  
       2.4.   С целью получения данных услуг педагогический работник 
обращается с соответствующим мотивированным письменным обращением 
на имя директора училища и в течение месяца должен получить ответ на свой 
запрос о возможности получения им запрашиваемой услуги или 
мотивированный отказ.  
 
 



3. Порядок пользования педагогическими работниками 
методическими услугами 

 
       3.1. Педагогические работники училища имеют право на бесплатное 
использование в своей деятельности методическими разработками училища  
при условии соблюдения авторских прав  их разработчиков. 
      3.2. Педагогические работники училища  имеют право получать полную 
информацию о составе фонда методической продукции училища, порядке 
доступа к документам и консультативную помощь в поиске и выборе 
источников информации.  
      3.3. Педагогические работники училища имеют право на бесплатное 
пользование  следующими методическими услугами: 
          - использование методических разработок, имеющихся в училище; 
          - методический анализ результативности образовательной деятельности 
по данным различных измерений качества образования; 
         - помощь в разработке учебно-методической и иной документации, 
необходимой для осуществления профессиональной деятельности; 
          - помощь при подготовке к аттестации; 
         - помощь в освоении и разработке инновационных программ и 
технологий; 
         - участие в методических мероприятиях (семинарах, круглых столах, 
педагогических советах и  других формах методической работы), 
проводимых в училище;  
           - получение методической помощи в осуществлении 
экспериментальной и инновационной деятельности; 
           - участие и публикацию методических и иных материалов, проводимых 
очно и заочно различными образовательными организациями (при 
соответствии материалов требованиям организации). 
        3.4.  Для получения методической помощи педагогический работник 
училища может обратиться к заместителю директора по учебной , 
воспитательной работе,  научно-методической работе, к членам 
методического совета, к руководителям методических объединений.  
       3.5. С целью получения данных услуг педагогический работник училища 
обращается с соответствующим мотивированным письменным обращением 
на имя директора. В течение месяца педагогический работник должен 
получить ответ на свой запрос о возможности получения им запрашиваемой 
услуги или мотивированный отказ. 
 

4.  Порядок пользования педагогическими работниками научными 
услугами 

 
          4.1. В целях усовершенствования образовательного и воспитательного 
процесса педагогические работники училища вправе пользоваться  
разработками, полученными в процессе исследовательской, проектной и 
экспериментальной деятельности и иными разработками при условии 
соблюдения авторских прав разработчиков.   



          4.2. Педагогическим работникам в училище оказываются  бесплатные 
услуги:        
            - консультации по вопросам, относящимся к системе начального, 
основного общего, среднего общего и профессионального образования; 
           - помощь в обобщении опыта работы и представлении его на разных 
уровнях: образовательной организации, городском, зональном, региональном, 
всероссийском, международном;  
          - консультации по вопросам подготовка различных конкурсов; 
          - оформление грантов Министерства образования и науки РФ; 
          - разработки проектов, экспериментов, исследовательских работ; 
          - обобщение передового педагогического опыта;   
          - оформление документации и иных работ, связанных с инновационной, 
научно - исследовательской деятельностью.    
           - материально-техническое обеспечение научных исследований, как 
лично, так и с учащимися ГБПОУ МССУОР 1. 
         4.3. Педагогические работники училища имеют право на бесплатную 
публикацию научных и иных материалов в сборниках материалов научных и 
иных конференций (семинаров) проводимых в учреждении, при условии 
компенсации затрат связанных с публикацией со стороны училища. 
         4.4. Для получения данных услуг педагогический работник училища 
обращается с соответствующим мотивированным письменным обращением 
на имя директора училища. В течение месяца педагогический работник 
должен получить ответ на свой запрос о возможности получения им 
запрашиваемой услуги или мотивированный отказ. 
 

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

         5.1. Педагогические работники имеют право:  
           - вносить предложения по совершенствованию порядка реализации 
права педагогов на бесплатное пользование образовательными, 
методическими и научными услугами;  
         - вносить предложения по развитию и совершенствованию 
образовательных, методических и научных услуг.  
        5.2.  Педагогические работники училища несут ответственность: 
        - за сохранность материально-технической базы училища; 
        - за соблюдение действующего законодательства РФ в части защиты 
персональных данных и авторских прав. 
          5.3.  Выдача педагогическим работникам училища во временное 
пользование методических материалов и разработок, осуществляется по 
согласованию с работником училища, ответственным за их хранение.  
 


