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1. Общие положеЕия
1.1. Настоящее Г{олояtение регламентирует порядок бесплатного пользования
педагогическими работниками образовательными. ]\{етодическими и научныN,{и
yслугами NIуниципального бюджетного дошкольного образовательного учре)tденl4я
<fiетский сад -}lь l общеразвиваIош{его вида с приоритетным осчществлением
деятельности rIо социально-личностному развитию детей города Бокситогорска> (далее -
Учреждения) в uелях качестtsенного tэсуществления ими педагогической. методической,
экслериN,{ентальной или инновационной деятельности.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с пчнктом 8 части 3 статьи 47
Федерального закона от 29.12.20]2 М 27З-ФЗ (Об образовании в Российскоiл Федерации),
Устава Учреждения.
l.З. Настояшiее Положение доводится до сведения педагог1.{ческих работников при
приеме }{х на работу.
2. [Iорядок пользования
педагогическими работниками образовательными услугаN{и
2.1. Педагогические работники имеют право на поJ-Iyчение образовательных услуг ло
программам повышения квалификации. профессиональной переподготовки по профилю
лрофессиональной деятельности не реже чем один раз в три года.
2.2. Педагогические работники. при условии поло}tительного решения заведующего
Учреждением и в случае Еаличия финансовых средств. имеют право на бесплатное
обучение по дополнительньтм обrцеобразовательныrl программаNl.
3. Порядок пользования
педагогическими работниками Nlетодическими услугами
3.1, Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование с-цедующими
N,lетоди ческим и усл},гами :

- использование методических разработок, имеющихся в Учреждении при условии
соблюдения авторских прав их разработчиковl
- методический анализ результативности образовательной деяте,j-Iьности I1o данным
различных измерений качества образования;
* помощь в разработке учебно-методической и иной докlп.tентации. необходишлой для
ос}ществз-Iения профессиональной деятельности;
* помощь в освоении и разработке инновационных програNI}I и технологий;

- \п{астие в конференциях, проблемных и теfuIатI{ческих сеl\{инарах. методических
объединениях: творческих лабораториях. гр\,тIповых и ]{ндLlвиду,альных консультациях,
педагогLlческих чтениях, MacTep-KJ,laccax. N{етодических выставках. других форплах
методической работы.
- полу-Iение методической ломоrци в осушествJении экспериментальной и
инновационной деятельности.
4. Порядок пользования
педагогическими работниками научными yслчга}lll
4.1. Педагогические работники имеют право на поjт\,чение бесплатных на}чных yслуг
и консультаций по вOпросам:
- подготовки документов для участия в различных конкурсах, оформления грантов
Министерства образования и науки Российской Федераuии и пр.;
- участия в работе федеральных, регион€Lпьных или муниципальньн экспериN{ент€шIьных
площадок по модернизации и совершенствованию дошкольного образования;
- ВЫПОлнения на)л"lных исследований и разработок.
4.2. Педагогические работники имеют право на публикацию научных и иных
материа]-lов в сборниках материалов научных и иных конференциЙ (семинаров).


