
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Белоярский многопрофильный техникум» 

ИНН 6639002676/КПП 668301001 
624033, Свердловская обл., р. п. Белоярский, ул. Школьная, д. 1 

«СОГЛАСОВАНО» 
Совет техникума 
ГАПОУ СО «Белоярский 

фильный техникум» 

Г.А.Старицына 

p / t f j j 2 0 1 7 г. 

«УТВЕРЖДЕНО» 

О.Ю. 

П О Р Я Д О К 

реализации прав педагогов на бесплатное пользование 
образовательными, методическими и научными услугами 

ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» 
ВЗАМЕН 

р.п. Белоярский, 2017 г. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование образовательными, 
методическими и научными услугами ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» 
(далее - Порядок) определяет порядок пользования педагогическими работниками: 

- образовательными услугами; 
- методическими услугами; 
- научными услугами. 
1.2. Порядок разработан в соответствии с пунктом 7, 8 части 3 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», профессиональным стандартом «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования, федеральными государственными профессиональными 
стандартами среднего профессионального образования, уставом техникума. 

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам осуществляется 
в целях качественного осуществления ими педагогической, методической, научной 
или исследовательской деятельности в порядке, установленном настоящим положением. 

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

2.1. Педагогические работники имеют право на получение образовательных услуг 
по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации 
гто профилю профессиональной деятельности не реже чем один раз в три года. 

2.2. Педагогические работники (преподаватели, мастера производственного обучения), 
реализующие дисциплины (модули) профессионального учебного цикла программ среднего 
профессионального образования имеют право на получение образовательных услуг 
по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации 
в форме стажировки в профильных организациях не реже чем один раз в три года. 

2.3. Педагогические работники, не имеющие педагогического образования, имеют право 
на получение образовательных услуг по дополнительным образовательным программам -
программам профессиональной переподготовки в области профессионального образования 
и(или) профессионального обучения. 

3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 
МЕТОДИЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ 

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

- использование методических разработок, имеющихся в техникуме при условии 
соблюдения авторских прав их разработчике^; 

- методический анализ результативности своей 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, проблемных и тематических семинарах, методических 

объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных консультациях, 
педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, других формах 
методической работы; 
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получение методической помощи в осуществлении экспериментальной 
и инновационной деятельности. 

3.2 Право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 
а так же доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникативным 
сетям и базам данных, учебным и методическим материалом, музейным фондам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым 
для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 
деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

3.3 Право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 
актами. 

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 
НАУЧНЫМИ УСЛУГАМИ 

4.1. Педагогические работники имеют право на получение бесплатных научных услуг 
и консультаций по вопросам: 

- подготовки документов для участия в различных конкурсах, оформления грантов 
Минобрнауки РФ и пр.; 

- выполнения научных исследований и разработок на современном научно-техническом 
уровне как лично, так и с обучающимися техникума. 

4.2. Педагогические работники имеют право на бесплатную публикацию научных 
и иных материалов в сборниках материалов научно-практических конференций (семинаров), 
проводимых Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 
профессиональными организациями Свердловской области, техникумом. 
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