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!1олоэкение
о порядке реали3ациц ||рава педагогов ца бесплатное пользование
образовательнь!ми' методцческими и научнь|мп услугами
муциципального автономного образовательного учре)кдения
дополнительного образования детско-[оно!деской спортивной ш:кольп
}гличского м} ниципал ьного района
1.общ[!е поло'кепия.

1.1.настояцие положепие определяет порядок пользова!{и'1 педагогичеокими
работниками образовате]Бпьп,1и, методическими и !{а)д{1{ь1ми уол}тами м}|[{иципального

авто1]омного образовательпого учре)1(де1{ия дополнитель}|ого образовавия ,{етско!опоп|еокой спортив1]ой 1цколь] угличс(ого м}'{'ицип&пьного райот!а (далее мАоу до

дюсш).

Федерального закона от 29.12.201'2
Роосийской Федерации), Федера.]ъпого закона от
образовапии
научно- техт{ичеокой политике), уотава
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и
гооударотвевт{ой
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1.2' настоящее ||олоясение разработаво

(м27з-Фз (об

в

т1а ос11ова!{ии

мАоудодюсш.
1.з.

в

доступ педагогов

мАФу АФ

А}Ф(11] к вь1111еперечиолеп1{ь1м услга)и ооущеотвл'1етоя
ими педатогической, методической, наутной

це.т1]!х качестве111{ого осуществле!|ия

деятельпости.
1'4. в ооответствии с подпу1{ктом 8 пупкта3 отатьи 47 Федерапьного закова Росоийской
Федерадии от 29.12'2012 ш9 27з- РФ <Фб образовании в Росоийской Федерации) педагоги
имев)т право ва беоплатяое пол}че11ие образовательпь:х. методических и вау]вьп( уолг!
оказь'ваемых [((А.оу до А0€1]1 в порядке, установденнь1м наотоящим положегтием.
1.5' наотоящее положе11ие доводится до педагогов лри приеме их |{а работу'

пользоваппя педагогпчсскими работппками образователь!'ь'мп услугами
2.1. педагогические работники мАоу до дюсш имеют тф.во 11а полг]енпе
образовательньтх услуг по профаммам повь11пепия квапттфикации, профеооиональной
переподготовки по профилпо професоиональной деятельцости !{е реже чем один раз в з
2. 11орядок

тода.

2'2. ||едагогичеокие работники имеют право ца пощчен]!е образовательньп< услу по
программам повь1ц]е1{и'1 квапифпкации, повь11пе{1ия профеосиона.:тьной переподготовки
при условии компе11сации.
3. !1орядок пользования педагогпческимп рдбот|!икамп методпческпмп
3.1. педагогические работники \.4АФ} ,{Ф,{1Ф(11| иметот право:

услугамп

- ва бесплатное пользов!!1{ие в овоей дсятольяооти методичеокими разработками,
размещеп|{ыми на оайте }треждения, опубликовапньтми в педагог'т:теских хурп,1л&\'
ре1(омендов!|п!тьтх минцотерством Фбразовапия и Ёауки Российской Федерации, при
условии ообл:одеяия €второк,1х прав гтх разработстиков. методическим €1па]1изом
результатцвцости образовательвой деятельяости по дан]{ь1м разли11ньг( измеревий

качеотва обр!вов!1!{и'!, помо11ь!о в разработке учебно-методической и и!{ой доку|\4епта]дии'
необходимой д'тя ооу'1цествде1{и'т профессиот]а]1ь!{ой деятедьнооти, помоп!ью в оовое1{ии и
р€вработке ипнова1{ионных прогр?1мм и !ехяоло| ий:

и тематичеоких семинарах, методтчеоких
объедивен!'-ятх, творческих лабораториях, групповь]х и ивдивидуа.11ь11ь1х кот]сультациях'
педашогичеоких чтевиях, мастер-класс!!х' методических вь1ст€вк,!х, других форм&'(
- ва участие в

копферет{тш-Ф{, пробдем!{ьтх

методичеокой работъ1.
з.2. педагогические рабош{ики мАоу дФ,ц[0(1!1 иметот право па беоплатпое участи9 и
публитсацито методических и и11Бп( материапов в оборнитсах материалов конференций
(оемипаров), проводимь'( очно и заоч[{о различнь1ми образовательвьтлпи орга|яизаци'тмц
тфи усдовии компевоации затрат' связа111{ь:х с публикацией, оо сторот!ь1 ад\'1иц'!отрации

мАоудодюсш.
з'з. с цельто получец!1я дацной услуги педагогичеокий

работ|{ик мАоу до дюсш
яа
имя директора.
обращается с мотивированпь1м письме1{!{ьтм обращепием
в течеяие меояца пед{шогический работник допке1{ получить ответ на свой запрос о
возмотФ{ости полу]е1{ия им запра]1!иваемой уопуги либо мотивировацпь1й отказ.

пользовапия педагогическпми работнпками п&уч[|ь!мп усщгамп.
4.1. педагогическ1!е работттики 1пколы имеют право на полг{ение бесплатньп< ва1няьп<
усд}т и коясудьтаций по вопроса]'4:
- подготовки док}'}1ет{тов для участия в различ!{ьп( конк}?с&{, оформлешия гравтов
1х4инистерства Фбразования и Ёауки Роооийской Федерации и пр.
4. !1орядок

- ге\нологии вь!полнени'! на) чнь!х исследований:
_ ма!ери!!ль1'о_ тех11ичеокого обеопечения 11ау]11ьтх иооледовапий, как лич1о, так !1 о
уча1]щмиоя

мАоу до дос1п.

