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поло}квнив
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образовательнь[ми' методическими и научнь!ми ус,тугами }1[0 пгт .]|альск

1. 0бщие цолоя(ения

1.1. Ёастоящие |{оложенио опреде.,1яет порядок пользования педагогичеокими
работникалли образовательньтми, методичеокими и научнь1ми уолуг.1ми йФ(} €Ф1{] пгт
_[альск (далее по тексту - 111кола).

1.2. Ёаотоящее |1оло>кение разработано на основании от. 34. Федерального закона
от 29.12.2012 ]ц[р 273_Ф3 кФб образовании в Роосийской Федерации>

1.з.,{оот1тл педагогичеоких работников к вь!]пеперечисленнь1м услугам
осущеотвляется в це.]1ях качеотвенного осущеотвления ими педагогинеской, методинеской,
наунной или исследовательской деятельности.

|.4. Ёастоящео [{оложение доводится директором 111кольт до оведения
педагогичооких работников при приеме их на работу.
2. 11орядок пользования подагогическими работниками образовательпь|ми ус.'!у|'ами

2.1.|[едагогинеокие работники име1от право на получение образовательньтх услуг
по програ\.{мам повь]1[ения квалификации, профессиональной переподготовки по
профилто професоиональной доятельнооти но реже чем один раз в три года.

2.2. \\одатогические работники' при уоловии положительного ре{пения директора
|[!кольт и в олу{ае 11ал|1чия финаноовьтх оредств' име|от пр.во на беоплатное обучение по
дополнительнь1м общеобразовательнь1м прощаммам (в объединениях,
предусматрива}ощих возможность обутения взроольгх), основнь1м программам
профеосионатьного обутения, реа.т|изуемь1м |1]кольт.

2.3. !тля обунония по программам' ук€в{|ннь|м в пункте 2.2. наотоящего |{оло:кения.
педагогивеокий работник обрашается с зш{влением на имя директора |11кольт.

2.4.8 течение меояца педагогичеокий работник должен получить ответ на овой
запрос о возможности полг{ения им запра1]{иваемой услуги или мотивиров[!ннь]й отказ.

3. [1орядок пользования педагогпческими работникапли

3.1. |{едагоги*"".'" ,}'"3'##""#нгч;н"" на беоплатное пользование
олед)|}ощими методичеокими уол}тами:

- иопользование методичеоких разработок, иметощихся в 111коле;
- методинеокий ана.т!из результативности образовательной деятельнооти по даннь]м

различньп( измерений каяеотва образования;
_ помощь в разработке утебно-методической и иной док1ълентации, гтеобходимой

для ооуществлония професоионатьной деятельнооти;
_ помощь в освоении и разработке инновационньтх прощамм и технологий:

- - учаотие в конференциях, проблемньтх и тематичеоких семинарах, методических
объединенил<, творчеоких лабораториях, фупповьгх и 

'1|1дивидуальнь]х 
консультаци'{х'

пед.гогических чтениях' маотер-классах, методичеоких вь1ставках! Арщих формахметодинеской работьт;_ получение методитеской помощи в осущеотвлении экспериментат"но'й ,
инновационной деятельноо1и.



3.2. € цельто полу{ения д(1нньтх усл}т пед€гогивеокий работник обрашаетоя с
соотвотств}'тощим мотивированнь]м пиоьменнь1м обршцонием т!а имя овоего
руководителя.

Б течоние месяца педагогичеокий работник дол)кен полу{ить ответ на овой залроо
о возмоя(нооти полу{ения им зат|рап]иваемой услуги или мотивированньтй отказ.

4. [|орядок поль3ования педагогическими работникагли научнь|ми услугап{и
4.1.|1едагогичеокие работники име1от право на получение бесплатньгх научнь]х

услуг и коноультаций по вошросам:
_ подготовки докц,1ентов д',т'! у{аотия в различньгх конк}роах, оформления грантов

Роосийокого фонда фундаментальньп( исоледований (РФФи), щ.1}{тов йинобрнауки РФ и
пр.

- вь1полнения хозяйственньп< договорньтх работ;
- вь|поднени'! научньтх иоодедований. и р!вработок на оовременном научно_

техническом уровно.
4.2. |{едагогичеокие работники име1от право на беоплаттт)по публикаци*о научнь|х и

иньтх материалов в сборниках матери€}лов нау{ньтх и иньп( конферевций (ооминаров)
проводимьо( в 111коле, при условии компеноации затрат овязанньгх о публикацией со
стороньт работодателя.

4.3. !ття получения даннь|х уолуг педагогичоский работник обращаетоя о
ооответотв}.}ощим мотивированнь1м пиоьменнь]м обратцением на имя своего
руководителя.

Б течение месяца педагогичеокий работник должен полг]ить ответ на овой запроо
о возможности полРения им запра1пиваемой услуги или мотивированнь:й отказ.


