


 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок бесплатного пользования образовательными, 
методическими и научными услугами педагогическими работниками в 
Автономной образовательной некоммерческой организации «Сибирский 
институт дополнительного профессионального образования (далее — Порядок 
и Организация) регламентирует пользование педагогическими работниками 
образовательными и методическими услугами Организации. 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании п.8 ч.3 ст. 47 
Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», устава Организации. 

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам 
осуществляется в целях качественного проведения ими педагогической и 
методической деятельности. 

1.4. Педагогические работники имеют право на бесплатное получение 
образовательных, и методических услуг, оказываемых в Организации, в 
соответствии с настоящим Порядком. 

1.5. Настоящий Порядок доводится директором Организации до 
сведения педагогических работников при приеме их на работу. 
 

2. Порядок пользования педагогическими работниками 
образовательными услугами Организации 

 
2.1. Педагогические работники имеют право на получение 

образовательных услуг по программам повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки по профилю профессиональной 
деятельности не реже чем один раз в три года. 

2.2. В случае, если педагогический работник проходит обучение по 
программе дополнительного профессионального образования в самой 
Организации, расходы на его обучение покрываются за счет собственных 
средств Организации, что фиксируется в договоре об образовании. 
 
3. Порядок пользования педагогическими работниками методическими 

услугами 
 

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

использование методических разработок, имеющихся в Организации; 
анализ результативности образовательной деятельности по данным 

различных измерений качества образования; 
помощь в разработке учебно-методической и иной документации, 

необходимой для осуществления профессиональной деятельности; 
помощь в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий; 
участие в конференциях, тематических семинарах, методических 

объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных 



 
 

консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, методических 
выставках, других формах методической работы; 

получение методической помощи в осуществлении экспериментальной 
и инновационной деятельности. 

 
4. Порядок пользования педагогическими работниками научными 

услугами в области педагогики 
 

4.1. Педагогические работники имеют право на получение бесплатных 
научных услуг и консультаций по вопросам, относящимся к осуществлению 
педагогической деятельности. 

4.2. Педагогические работники имеют право на публикацию учебно-
методических, научных и иных материалов в сборниках научно-практических 
материалов конференций (семинаров). 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Все вопросы, связанные с реализацией права педагогических 
работников на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами Организации, не урегулированные настоящим 
Положением, решаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Положение является локальным нормативным актом Организации, 
принятым на неопределенный срок и действующим до признания его 
утратившим силу. 

5.3. Изменения в Положение вносятся в порядке, установленном уставом 
Организации. 


	Порядок бесплатного пользования 001.pdf
	Порядок бесплатного пользования научными услугами педработниками1.pdf

