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Пользовапия педагогическими работциками образовательными,
методическими и научными услугами

г. Бокситогорск.

1. об

шllе

по.-tо,п*енII я

l .l . Нзст.-,яr]]r,,1 f]t]pяJtrк рег.]а\IентI{р\ ет пL]ряJок бесп.-Iатнс)го пО.lЬЗОВаНИЯ
пс].ll trlitчсскit\lti pail[rTH}iKartlt t)бразовате.lьньI\{ll. \1ето_]Ilческ}l}1и и на!,чными
\ c-l\ i.1\1Ii \{\ нIlцIIп&-Iьного бю:;кетного Jошко-lьного образовате.lьного \,чреiкдения
.,JeTcKttl"t са:,\Ъ 1 обшеразв}lваютrlего вида с приоритетньп1 ос}-ществ_ленLlем
l-яте_-rьности по социа,тьно-Iичностному развитию детей гороJ.а Бокситогорска) (далее JO} l в целях качественного осуrцествления ими педагогической. методI-{ческой.
эк сп ерIi\.{ента,тьной или инновационной деятельности.
1.2. Настояп{ее Положение разработано в соответатвии с п}т{ктом 7.8 части 3 статьи 47
Федерального закона от 29.12.2012 Jф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерации>
1.3. Настояrций Порялок доводится до сведения педагогических работников при
приеме их на работу.
2. Порядок пользования
педагогическцми работникапrи образOвательными ус,rгчгами
2.1. Педагогические работники имеют право на получение образоватеJ,IьЕых услуг по
проrраммаN{ повышения квалификации, профессиональной переподготовки по профилю
профессионацьной деятельности не реже чем один раз в три года"
2.2. Педагогические работники, при условии IIоложительного решения заведующего
ýОУ и в сJ\,чае наr]I1чrIя финансовых средств" имеют право на бесплатное обyчение по
доIIоJните-IьньL\I обшеобразовательныN{ IIрограммам,
3. Поря.rок поJьзованIIя
педагогItчеекII}Ilt работнлlка}tII методIIч€скими услугами
З.1 . Педагогические работн1,lкri Iл\{еют право на бесплатное полъзование следуощими

методическиN{и ус

j]\-га\tI-{

:

N{ето_]lIческrrх разработок. имеющихся в fiOY при условии
соб-rюдения авторски\ прав rrr ра зработчиков:
- ь,lетодический анаqиз рез\,-lьтатIlвности образовательной деятельности гlо данны},I
различных измерений качества образования;
- помошь в разработке учебно-\IетLr_]I.Iческой и иной документации. необходимой для
осуществления профессионаlьноI"i Jеяте-]ьности:
- поN{оlць в освоении и разработке I{нновационных программ и технологий;
- }-частие в конференциях, проб-lе_uных t-{ тематических семинарах. Nfетодических
объедлtнениях- творческих -пабораторrIяý. гр\,пповьlх и индивидyа..Iьньгх консч_iIьтациях,
педагогических чтенияхJ MacTep-KJaccax. \tетодических выставках, других формах
N,Iетодическолi работы ;
- получение методической помоlци в ос\ ществлении экспериментапьной и
инновационной деятелъности,
4. Порядок пользования
педагогическими
работниками на\,чны}III \-слугами
4.1. Педагогические работники имеют право на получеЕие бесгrлатных на}чных yслуг

- использование

и консчjтьтаций

по вопросам:

- подготовки док}ментов для участия в разJI{чньш конк}?сах. оформления грантов
Министерства образования и на,чки РоссиIlской Фелераuии и пр.;
- }п{астия в работе фелерапьных- регион&IьньI\( иJи \{}-ницIlпацьных эксflериfurентацьных
площадок по л,{одернизации и совершенствованию дошкольного образования:
- выпоjтнения наг{ных исследованrай и разработок.

4.2, Пе-rагогрIческие работники имеют право на пl,бликацию научньж !I иньD(
N,rатериа_,Iов в сборниках ]чIатериацов научньгх и иньIх конференчий (семинаров),

