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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ИЛ. Настоящее Положение определяет порядок пользования педагогическими
работниками образовательными, методическими и научными услугами
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 20 г.
Липецка (далее - ДОУ). .
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Закона «Об образовании»
Российской Федерации № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г., Устава ДОУ.
1.3.
Пользование
педагогическими
работниками
образовательными,
методическими и научными услугами осуществляется в целях качественной
организации ими педагогической, методической, научной деятельности.
1.4. В соответствии с подпунктом 8 пункта 3 статьи 47 Закона «Об образовании»
Российской Федерации № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г., педагоги имеют право на
бесплатное получение образовательных, методических и научных услуг,
оказываемых ДОУ в порядке, установленным настоящим положением.
2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ

[2.1. Педагогические работники ДОУ реализуют право на получение
образовательных услуг по программам повышения квалификации, профессиональной
переподготовки по профилю профессиональной деятельности не реже чем один раз в
3 года.
2.2. Ответственным лицом за ведение учета потребности в курсовой
переподготовке работников, своевременную организацию образовательных услуг по
программам
повышения
квалификации,
повышения
профессиональной
переподготовки педагогов является заместитель заведующей ДОУ по учебновоспитательной работе.
3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ
МЕТОДИЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ

3.1. Педагогические работники ДОУ имеют право на бесплатное пользование в
своей деятельности методическими пособиями, периодическими изданиями в
области педагогики, психологии и др., приобретаемыми в методический кабинет
ДОУ.
3.2. Педагоги имеют право на бесплатное пользование разработками,
размещенными на сайте учреждения, опубликованными в педагогических журналах,
рекомендованных МоиНРФ, при условии соблюдения авторских прав разработчиков,
на помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой
для осуществления профессиональной деятельности, помощь в освоении и
разработке инновационных программ и технологий; участие в конференциях,
проблемных и тематических семинарах, методических объединениях, творческих
лабораториях, групповых и индивидуальных консультациях, педагогических
чтениях, мастер-классах, методических выставках, других формах методической
работы.
3.3. Педагогические работники ДОУ имеют право на участие и публикацию

методических и иных материалов в сборниках материалов конференций (семинаров),
пг водимых очно и заочно различными образовательными организациями.
3 - С целью получения данной услуги педагогический работник ДОУ обращается с
■ютнвированным письменным обращением на имя заведующей ДОУ. В течение месяца
педагогический работник должен получить ответ на свой запрос о возможности
юлучения им запрашиваемой услуги, либо мотивированный отказ.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответствии с
действующим законодательством и Уставом ДОУ.
- I Настоящее Положение принимается Общим собранием ДОУ и утверждается
птнказом заведующей.
4 3 . Положение вступает в силу с «_»
20_г.
- - Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до
принятия нового.

