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Введено взамен Положения о порядке реализации права педагогов на 

бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами, введенного в действие приказом по техникуму № 208 от 26.12.2013 г.   

Дата введения в действие «30 » декабря 2019 г., 

приказ  по техникуму № 615 от 30.12.2019 г. 

Настоящий документ является внутренним документом ГБПОУИО «ИАТ». 
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1.  Общие положения 
 

1.1  Положение о порядке пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами в ГБПОУИО 

«ИАТ» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

1.2  Положение регламентирует порядок бесплатного пользования 

педагогическими работниками ГБПОУИО «ИАТ» (техникум); 

- образовательными услугами; 

-  методическими услугами; 

- научными услугами. 

1.3  Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам 

осуществляется в целях качественного осуществления ими педагогической, 

методической, научной и исследовательской деятельности. 

1.4  В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами, оказываемыми 

ГБПОУИО «ИАТ» в порядке, установленном  настоящим Положением. 

1.5  Настоящее Положение доводится до сведения педагогических работников 

при приеме их на работу. 

 

2. Порядок пользования педагогическими работниками 

образовательными услугами 

2.1 Педагогические работники имеют право на получение образовательных 

услуг по программам повышения квалификации на реже чем один раз в три 

года, программам профессиональной переподготовки. 

2.2 –Ежегодно на начало учебного года проводится анализ квалификации 

педагогических работников на соответствие требованиям 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» (далее – анализ квалификации). 

2.3 На основе выявленных дефицитов, полученных по результатам анализа 

квалификации, ежегодно на календарный год вносятся обновления в 

перспективный план повышения квалификации педагогических 

работников, в котором отражены фактические значения за 3 года и сроки 
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планируемого обучения, а также составляется заявка с указанием 

необходимой суммы денежных средств для повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки педагогических работников на 

внебюджетной основе. Данные отражаются в плане финансово-

хозяйственной деятельности техникума на календарный год в пункте 

«Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг». 

 

3. Порядок пользования педагогическими работниками методическими 

услугами  

3.1  Педагогические работники имеют право на бесплатное использование в 

своей деятельности всех имеющихся методических разработок при условии 

соблюдения авторских прав из разработчиков. 

3.2  Педагогические работники имеют право получать полную информацию о 

составе фонда методической продукции, порядке доступа к документам и 

консультативную помощь в поиске и выборе источников информации. 

3.3  Педагогические работники имеют право на бесплатное участие во всех 

методических мероприятиях, проводимых в техникуме.  

3.4 Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 

следующими методическими услугами в техникуме: 

- использование аналитических данных по итогам текущих контролей, 

ежемесячной аттестации, промежуточной аттестации обучающихся 

формируемых в ИАС «ИркАТ»; 

- получение методической помощи в разработке учебно-методических 

комплектов, авторских разработок, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности; 

- получение методической помощи при подготовке к участию в различных 

мероприятиях методической направленности (конференции, семинары, 

мастер-классы, методические выставки и др.); 

- получение методической помощи при подготовке к аттестации; 

- получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

3.5 Для получения методической помощи педагогический работник может 

обратиться к старшему методисту, методисту, председателю цикловой 

комиссии. 

4.  Порядок пользования педагогическими работниками научными 

услугами  

4.1  В целях усовершенствования образовательного и воспитательного 

процесса педагогические работники вправе пользоваться разработками, 

полученными в процессе исследовательской, проектной и 
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экспериментальной деятельности техникума и иными разработками при 

условии соблюдения прав разработчиков. 

4.2   Педагогическим работникам в техникуме оказываются бесплатные услуги: 

- консультации при подготовке к различным конкурсам; 

- консультации при оформлении грантов; 

- консультации при разработке проектов, исследовательских работ и пр.; 

- консультации при обобщении лучшего педагогического опыта; 

- консультации при оформлении документации и иных работ, связанных с 

инновационной, научно-исследовательской деятельностью. 

4.3 Для получения консультаций педагогически работник может обратиться 

к заместителям директора по учебной, воспитательной, учебно-

производственной работе, информационным технологиям, старшему 

методисту, методисту, председателю цикловой комиссии. 
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