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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование

образовательными, методическими и научными услугамимуниципального бюджетного дошкольного образовательного учрея(дения
<<Щентр развития ребёнка - детский сад Nь 31 <<Берёзка>>
муниципального образования город-курорт Геленджик

1. Общие положения
1,1. Настоящие Положение определяет порядок пользованиrI педагогическими
работниками образовательными, методическими и научными услугамимуЕицип€lльного бюджетного дошколъного образовательного r{реждения<Щентр р€tзвития ребёнка - детский сад Ns 31 <Берёзкa>) муницип€rльного
образования город-курорт Геленджик (далее - МБЩОУ).
1.2. НасТоящее ПоложеНие ршработано на основании ст. 34. Федерального
закона от 29.12.20|2 J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации).
1,3, ,Щоступ ''едагогических работников к вышеперечисленным услугамосуществJUIется в цеJUIх качественного осуществлениjI ими педагогической,
методической или исследовательской деятельности.

2. Порядок пользования педагогическими работниками
образовательными услугами

2.1. Педагогические работники имеют право на пол)ление образовательньtх
услуг по про|раммам повышения ква_гrификации, профессионалъной
переподготовки по профилю профессион€tльной деятельности не реже чем один
раз в три года за счёт средств МБДОУ.



2.2. График повышениlI квалификации на следующий учебный год
разрабатывается старшим воспитателем и утверждается заведующим мБдоу
в конце каждого 1..rебного года.

3. Порядок пользования педагогическими работниками
методическими услугами

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование
следующими методическими услугами :

использование методических разработок, имеющихся в МБДОУ, в том
числе размещенными на сайте мБдоу, опубликованными в педагогических
журналах, при условии соблюдения авторских прав их разработчиков;

МеТОДИЧеСКиЙ анЕLгIиз результативности образовательноЙ деятельности по
данным р€tзличных измерений качества образования;

помощь в разработке уrебно-методической и иной документ ации,
необходимоЙ для осуществления профессиональноЙ деятельности;

помощЬ в освоеНии и разРаботке иЕновацИонных программ и технологий;
)л{астие в конференциlIх, проблемных и тематических семинарах,

методических объединениrIх, творческих лаборатоРШХ, групповых и
ИНДИВИДУZLIIьНых консультациltх, педагогических чтениrIх, мастер_кJIассах)
методиtIеских выставкахl др}гих формах методической работы;

пол}ченИе методИческоЙ помощи в осуществлении экспериментальной и
инновационной деятельности.
з.2. С целью полrIениrI данных услуг педагогический работник обратr(ается с
соответствующим мотивированным письменным обращением на имrt своего
руководителя.
в течение месяца педагогический работник должен Пол}пIить ответ на свой
запрос о возможности пол)чениrI
мотивированный отк€tз.

запрашиваемой услуги или

4. Порядок пользования педагогическими работниками
научными услугами

4.1. Педагогические работники имеют право на получение бесплатных наr{ных
услуг и консультаций по вопросам:
- подготовки документов для участиrI в р€lзличных краевых и федералъньгх
конкурсах и пр.
- выполНениrI на}п{ныХ исследоВаниЙ и разработоК на современноМ На}пrно_
техническом уровне.
4.2. Педагогические работники имеют право на бесплатную гryбликацию
научных и иных матери€tлов
закона <<Об авторском праве)).

на сайте МБДОУ. При условии соблюдения

4.3. .Щля получения данньIх услуг педагогический работник обращается с
соответствующим мотивированным
руководителя.

письменным обращением на имя своего
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в течение месяца педагогический работник должен получить ответ на свой
зшIрос о возможЕости поJrучения им запрашиваемой усJryги или
мотивированrтый отказ.
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