приFUIто
Dешением педагогического совета
Проrопоп ХпИоr rl{r, trh.ОД ,,

ПОЛОЖЕНИЕ
,
реализации права педагогов на бесплатное пользование
образовательными, методическими и научными услугами
Муницип€tлъного бюджетного дошкольного о бразовательного
учреждения детский сад J\b88 <<Академия детствa>)
п Якутск.

1.

Общий порядок.

1.1.

Порядок
определяет право на бесплатное пользование
информационными ресурсами, пользование педагогическими работниками
образовательными, методическими и научными услугами муницип€lJIьного
бюджетного дошкольного образовательною учреждения детский сад ЛЪ 88
<Академия детства) п, Якутска (далее - Учреждение).
1,.2. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от
29.|2.20t2 Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> п.8 ч.3 ст.47.
1.3. ,.Щосryп педагогических работников к вышеперечисленным услугам
осУществjUIется в цеJIях качественного осуществления ими педагогической,
методической, научной или исследовательской деятельности.
1.4. В соответствии с подпунктом 8 гryнкта З ст.47 Федерального закона от

29.I2.20I2 J\b 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>
педаюгические работники имеют прЕtво на бесплатное получение

образовательных, методических и научных услуг ок.lзываемых в Учреждением
в порядке, установленном настоящим положением.
2.

Право пользования педагогическими работниками
образовательными услуга ми.

2.1,

Педагогические работники имеют право на получение
образовательных услуг по процраммам повышения квалификации,
профессиональной переподютовки по профилю
профессиональной
деятельности не реже чем один раз в три года.
Z.2. Педагогические работники, при условии положительного решения
ЗаВеДУющеЙ Учреждения и в случае налшIия финансовых средств, имеют право
на бесплатное обучение по дополнительным общеобразовательным процраммам
(в объединениrIх, предусматриваIощих возможность обучения взрослых),
речrпизуемым в Учреждением.
2.3. Щля обучения по программам, ук€ванным в пункте 2.2. настоящего

Порядка, педагогический работник обращается

с

заявлением

на

имrI

заведующей Учреждения.

В

течение 10 календарных дней педаюгический работник должен
получитъ ответ на свой запрос, в устной'или письменной форме, о возможности
2.4.

получения им запрашиваемой усJIуги или мотивированный отказ.

3.

Порядок пользования педагогическими работниками
метOдическими услугами.

3.1. ПедагогиIIеские работники имеют право на бесплатное пользование
следующими методическими услугами:
,
Использование методических разработоко имеющихся в Учреждении
методический анапиз результативности образовательной
деятелъности по
данным р€lзличных измер ений каче ства образованиrI ;

,

Помощь В разработке учебно-методической И иной документ ации,

необходимой для осуществления профессионалъной деятельности;
,
Помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий;
,
Участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах,
методическиХ объединениях, |рупповых и индивидуЕlльных консультациях,
мастер-кJI асс а><, других формах методиче ской
работы ;
,
Получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и
инновационной деятельно сти.
4.

Порядок пользования педагогическими работниками научными
услугами.

4.1. Педагогические работники имеют право на получение бесплатных

научных усJryг и консулътаций по вопросам:
ПоДготовки документов для участиrI в р€lзлшIных
'
грантов Минобрнауки РФ и пр.

.

конкурсах, оформления

Выполнениянаучныхисследованийиразработок.
4.2. Педагогические работники имеют право на публикацию наr{ных и

Лист ознакомлениrI с Положением о порядке ре€tлизации права педагогов
на беспл€Iтное пользование образовательными, методическими и наrIными
услугами.
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