
 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ, МЕТОДИЧЕСКИМИ И НАУЧНЫМИ УСЛУГАМИ  

В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ООО "ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ" 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом , определяющим порядок 

пользования педагогическими работниками образовательными, методическими и научными 

услугами с целью качественного и своевременного осуществления ими учебной, 

методической, и исследовательской деятельности в  учебном центре ООО "Центр обучения 

специалистов" (далее – ОО). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 8 ч.3 ст.47) с целью 

обеспечения прав педагогических работников на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами ОО. 

1.3 Настоящее Положение доводится до сведения педагогических работников при приеме их 

на работу. 

 

ГЛАВА 2.  ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 

РАБОТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

 

2.1. Педагогические работники имеют право на получение образовательных услуг по 

программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки по профилю 

педагогической деятельности, по профилю преподаваемой дисциплины, по программам в 

сфере информационно-коммуникационных технологий и другим областям профессиональной 

деятельности не реже одного раза в три года. 

2.2. Согласно статье 196 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

необходимость в дополнительном профессиональном образовании педагогических работников 

для собственных нужд определяет работодатель. 

2.3. Обучение по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

педагогических работников проводит учебная часть ОО. 

2.4. Педагогические работники имеют право на получение образовательных услуг по 

программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки в других 

образовательных организациях при условии компенсации затрат на обучение со стороны 

работодателя. 

 

ГЛАВА 3 ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 

РАБОТНИКАМИ МЕТОДИЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ 

 

3.1. Педагогические работники имеют право на: 

- бесплатное использование в своей деятельности электронных учебно-методических 

разработок, размещенных на сайте ОО и печатных учебно-методических изданий при условии 

соблюдения авторских прав их разработчиков; 

- бесплатное использование в своей деятельности опубликованных текстов работ в 

справочной и периодической литературе, в том числе рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, при условии соблюдения авторских прав; 

3.2. Положение о порядке реализации права педагогических работников на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами ОО: 
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- бесплатное участие в конференциях, семинарах, круглых столах, проводимых учебно-

методическим управлением ОО, а также на публикацию научно-методических и иных 

материалов в сборниках конференций (семинаров); 

- бесплатное участие и публикацию своих трудов в сборниках материалов конференций 

(семинаров), проводимых другими образовательными или научными организациями, при 

условии компенсации затрат, связанных с участием, публикацией со стороны работодателя; 

- участие и публикацию своих трудов в сборниках материалов конференций (семинаров) 

проводимых другими образовательными или научными организациями, при условии 

самостоятельной компенсации затрат, связанных с участием и публикацией; 

- бесплатные консультации в разработке учебной, учебно-методической и иной документации, 

необходимой для осуществления их профессиональной деятельности; 

- на помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий. 

 


