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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о  порядке реализации права педагогических работников 

на бесплатное пользование образовательными, методическими 

и научными услугами 
в МБУ ДО центр «Надежда» 

 

1. Общие  положения 

 

1.1. Настоящее Положение о  порядке реализации права педагогических работ-

ников на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами в МБУ ДО центр «Надежда» (далее – Положение) разработано на основании 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об Об-

разовании в Российской Федерации».  

1.2. Настоящий Положение определяет порядок пользования педагогическими 

работниками:  

 образовательными услугами;  

 методическими услугами;  

 научными услугами.  

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам осу-

ществляется в целях качественного осуществления ими педагогической, методиче-

ской, научной или исследовательской деятельности.  

1.4. В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 47 Федерального закона Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Феде-

рации» педагогические работники имеют право на бесплатное пользование образова-

тельными, методическими и научными услугами, оказываемыми в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования центре  «Надежда» (далее – 

Центр)  в порядке, установленном настоящим Положением. 
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 1.5. Настоящее Положение доводится директором Центра  до сведения педаго-

гических работников при приеме их на работу. 

2. Порядок пользования педагогическими работниками образовательными услу-

гами 

 

2.1. Педагогические работники имеют право на получение образовательных 

услуг по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

по профилю профессиональной деятельности в рамках контрольных цифр, определен-

ных для Центра его учредителем, не реже чем один раз в три года.  

2.2. С целью получения данных услуг педагогический работник обращается с 

соответствующим мотивированным письменным обращением на имя директора Цен-

тра.  

2.3. В течение месяца педагогическому работнику даѐтся ответ на запрос о воз-

можности получения им запрашиваемой услуги или мотивированный отказ. 

 

3. Порядок пользования педагогическими работниками методическими услугами 

 

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное использование в сво-

ей деятельности методическими услугами  Центра при условии соблюдения авторских 

прав их разработчиков. 

3.2. Педагогические работники имеют право получать полную информацию о 

составе фонда методической продукции, порядке доступа к документам и консульта-

тивную помощь в поиске и выборе источников информации.  

3.3. Педагогические работники имеют право на бесплатное участие и публика-

цию методических и иных материалов в сборниках материалов конференций (семина-

ров) проводимых в Центре, при условии компенсации затрат связанных с публикацией 

со стороны работодателя.  

3.4. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование следу-

ющими методическими услугами в Центре:  

 использование методических разработок, имеющихся в Центре; 

 методического анализа результативности образовательной 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;  

 помощь при подготовке к участию в конференциях, тематических семинарах, мето-

дических объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных 

консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, 

других формах методической работы;  
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 получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и иннова-

ционной деятельности.  

3.5. Для получения методической помощи педагогический работник может об-

ратиться к методистам, заместителям директора, директору Центра. 

 

4. Порядок пользования педагогическими работниками научными услугами 

 

4.1. В целях усовершенствования образовательного и воспитательного процесса 

педагогические работники вправе пользоваться в Центре  разработками, полученными 

в процессе исследовательской, проектной и экспериментальной деятельности и иными 

разработками при условии соблюдения авторских прав разработчиков.  

4.2. Педагогическим работникам в Центре оказывается бесплатные научные 

услуги: 

 консультации по вопросам подготовки различных конкурсов;  

 оформление грантов;  

 разработка проектов, экспериментов, исследовательских работ;  

 обобщение передового педагогического опыта;  

 выполнение работ по муниципальному заданию;  

 оформление документации и иных работ, связанных с инновационной, научно-

исследовательской деятельностью 


