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У J\Ъ 8 г. Липецк

Е.Ю.Воронина

2#N,57

о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование
образовательными, метOдическими и научными услугами

Муниципального бrоджетного дошкольного
образовательного учреждения ЛЬ 8 г. Липецка

прш{rIто
Общим собранием ЩОУ J\Ф 8 г. Липецка
пр е д с е д а.,. р, 9б чт: Т.::,:х, .,.,- _ И.Н.Рукинова_
Протокол от r,lt, ,j. tl-;/r.ZJx[g ?
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1.Общие ЕtФлФ}кеЁýжЁ

1.1.НастояпIее Положение i;ili]еделяет порядок поJIьзоваI]ия
педагогическими работниками образоватедьFiь[ми, IvIетодическими и научньiIчIи
yслугами N4уницип€LIIьного бюдхtетн*го l]{]шкOлъного образовательF{ого

},чре}кдения ЛЪ 8 г. Липецка (далее - Д{}Уi,
1.2. Настоящее Положение разра68тан* на Фснова:яии Федералъного закона

от 29.t2.2G12 ЛЪ 27З-ФЗ <Об образован},iи в P*cclTl:icKoй Федерации>>, Устава f;ОУ.
1.З. ýоступ fiедагогов ДОУ к вы$п*гiеречрjсjэеýýыь,{ услугам осуIцествляется

Ё целях качественного осуществлеFji{я ц|л14 гiедагогической, методической,
*лаучнсй деятельностъю.

1.4. ts соответствии с подпунктоья В гlункта З статьи 47 Федералъного закоЕа
Российской Федерации от 29.1,2.20|2;Ys 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерациуj>) педагоги имеют право на б*сгt-патI{сf; rэслучение образовательнъiх,
п4етФдi,Iчеýких и научных услуг, оказъi+3.*;,аых liОy в порядке, предусмотреннOм
ь{ а стсящим Г{олrожением.

1.5. Настоящее Положение рассматlэЕi]ает;я и ýриflимается на заседамии
Педагогического совета ДОУ.

t.б. Настоящее Положение вступает в cpljl}/ с },,{0мента издания приказа об

}/тверждении Положения и действует д+ вЕесечия liзj,"{tенения.

1.7. Настоящее Положение доводится до сведеншI педагогических
работников при приеме их на работу.

2. fIорядок пользования IЕедr!гФгFtчееыие,ýЕ{ работниками
образовател ьн ьс м р1 уеj}угаг?,Е и

2.1. Педагогические работники ЛОУ имеIФт право на получение
образовательных услуг по тlрограмма&t псвыIлiения кваJIификации не реже чем
tэдин раз в три года, профессиональной Еереподготовки по профилю
профессиональной деятельности.

2"2"Т\едагогические работники иý4еlФт гijэавФ на flOлучение образовательных
,лслyг шо программам кватrификации, i-IФЕь{ш€Еие профессиональной
ll i]репOдгстовки при условии компенсацiё i,t затюа-т работодателем ДО}'.

2"З. С целью получения данных ,vсj;уг i]едагагический работник ДОЪ/
обращается с мотивированным пись},fенньiý.4 *{5рашением на имя заведуюrцелi
ДОЪ'. В течение месяца педагогическир1 рабсгнл.лк jj*лx{eн получитъ ответ на свой
заiлljос с возможности получения иili заfiрац{иtsаемой услуги либо
fotоl-и вированный отказ.

3. ýýорядок пользования Еýедйг8гиЕýеекими работниками
методичесжи&ý и ус.гЕYtr* 1ъ{ *ý

З,1. Г{едагогические работники ДСiУ иhd*i,.}т, право на бесплатное
испФльзование в своей деятельности N4ет,.}дическ?lх оазработок сотрудников ДОУ



/

гiри чсJlоtsии соблюдения авторских xtpeý иа разработчиков, методического
аljал{{за i}езультативн|эсти образовательной деятелъilФсти по данным различ}iых
i4змерений качества образования, помс'|цъ в раэрабФтке учебно-методической и
иной документации, необходимой для ФсуЁtr*с?Еления профессиональной

деятельности, помоrць в освоении и разрабо,гке иЕiновационных програп4I\{ и
техt-{олOгъliа; участие в конференциях, гl*lr*6.лаьiнt,tх р{ тематических семинарах,
метсдических объединениях, твOрчески}: :табораторияж, групповых у1

иiiдивидуальных консультациях, гrедiагФгическртх чтения, мастер-классах,
}"tетодических выставках, других формах метJ;д?lческой работы.

З.2, Для цолучения методической пФе,{Фi{i}4 гIедагФгический работник N,{{)}кет

обратиться к заместителю заведующей"
З.З. Гiедагогические работники ие.{еIФт ]лраЕФ на бесплатное участие в

}"tетФдических мероприятиях ДОУ д пyýлi-lкв-l_i*tьо методических и иньiх
N{атериалоз в сборниках ДОУ (прлi с,-!сl,ве,гстjзиЕ{ е{атериалов требованияья

Фрганизации).
З"4, С шелью получения данноji ]r,сji,л/гр пL]дагФгический работник ДОУ

обраrлlается с мотивированным письменнъit't обраиlением на имя заведуrошдей. В
T*L{et{иe месяца педагогический работн;,;в; дФjiнtеri пФлучить ответ на свой запрOс 0
в{}з&tФiiiнФсти получения им зашрашиваемой услуг},{;тибо мотивированный отказ.

З.5. f;оступ к методическим материа-та}л е.tетФдического кабинета ДОУ:
h,tетФдичес:сой литературе, конспекта&i, rос*ёltяrд и пр. Пособия вьiдаются
Еедагогическип,t работникам по их треб*ваi=ш* работником м€тодического
к;iбияета с внесением зашиси о выдаче *ос*бия в Т'етрадь регистращии Еьiдачи
rlособий"

4. trlорядок пользования пед* га i,ll ческрl&ý и работниками
научны}!l.i ъ,слYг* н iЁ

4"1. Idедагогические работники ýi_}'з' il-,;i-rс;T пi-lэвtэ на получение беспдатнъi;<

ii;,i)"L{HbiX услуг:
/ консультаций по вопросаъ{, относящиь{ся к системе дошкольЕхФго

образовения;
/ помощь в обобщении опыта реботы и представления его на различньiх

урOвнях: дошкольной оргаtiизацрfи, f-4yн1.1ципаJlитета, регионаJIьнOIчт р{

др.;
/ памощъ в подготовке докуi\дti{?*в дJJя vчас?ия ts р€вличных коrlкуюса};,

конференциях и др. по допtкФjlьнФму сбразованию.
4.2,Т.lrедагогические работники им€l0т праtsO lia глубликацию научных и иýык

е,{атериалов в сборниках матери€Lлов научных и иýьiх конференций (семинаров,}.

4,.3. С целью получения данной услуги цедагФгичеокий работник обраrцается
г н,tотиtsировацным письменным обрацени*ьс Еiэ ,п|чiя заведующей. В теч€Ftи*

ý4есяца педагогический работник дФji,{iе}i iiФл,ч?ilта ответ на свой запр{_)с о

F}Фз}/{С'жности пOлучения им запрашива*iчt*й усдчгL{ -цlеýа а,{отивированный отказ"



5. Заключитель ý{ьяе ЕЕФлФiк*i* ия

5"i, Контроль за выполнениеЕ4 {iолоэкlэ;лt:я осуществляет заместитель

заtsед}}оtцей ЩСУ.
5.2. Заместитель заведуюш]ей Щоу несёт fiерФональную ответственность за

исilФлнение нас,гояIдего Положения,

СОГЛАСОВАНО:
ЕТрофсоюзным комитетом

ДФУ -Ng 8 г. Лишецка
ьПК


