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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными и методическими услугами 

МАДОУ «Детский сад №279» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке бесплатного пользования 

педагогическими работниками образовательными, методическими и научными 

услугами муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №279» (далее - Положение) устанавливает порядок 

бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными, 

методическими и научными услугами муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №279» (далее - 

Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Учреждения, действующим законодательством РФ. 

1.3. Использование педагогическими работниками образовательных, 

методических и научных услуг осуществляется в целях качественного 

осуществления ими педагогической, научной или исследовательской 

деятельности. 

1.4. В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи №47, пункта 4 части 2 

статьи 50 Федерального закона Российской Федерации от 29.122012г. №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», педагогические работники имеют 

право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Учреждения для качественного осуществления 

образовательной, педагогической, научной, исследовательской или 

деятельности в порядке, установленном настоящим Положением. 

 

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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2.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное получение 

образовательных услуг по программам повышения квалификации один раз в 

три года. С целью получения данных услуг в Учреждении составляется и 

утверждается Перспективный план аттестации и повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников. 

2.2. Педагогический работник имеет право на обучение, организованное 

непосредственно в Учреждении (курсы, обучение в рамках семинаров, 

консультаций, школы молодого педагога и т. д.). 

 

3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

МЕТОДИЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ 

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное(ую): 

- использование в своей деятельности методических разработок 

Учреждения при  условии соблюдения авторских прав их разработчиков; 

- помощь в разработке методической и иной документации, необходимой 

для осуществления профессиональной деятельности; 

- помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 

- помощь в разработке рабочих программ, подготовке и проведении 

организованной образовательной деятельности (занятий), режимных моментов, 

мероприятий с родителями; 

- получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

3.2. По обращению педагогического работника администрацией 

Учреждения может быть оказаны следующие бесплатные услуги: 

- помощь в обобщении опыта работы и представления его на разных уровнях: 

Учреждения, районного, городского, краевого, всероссийского и 

международного; 

- подготовка к участию в профессиональных конкурсах, грантах, 

конференциях и т.п.; 

- помощь и содействие в публикации методических и иных материалов в 

сборниках по итогам конференций (семинаров), в интернет - источниках, 

различных педагогических изданиях. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Данное Положение принимается решением Педагогического совета 

Учреждения, утверждается приказом заведующего и действует до принятия 

нового. 


