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ПОЛОЖ ЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА  
БЕСПЛАТНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ М И, 
М ЕТОДИЧЕСКИМ И И НАУЧНЫ М И  

УСЛУГАМ И

в государственном автономном образовательном
учреждении 

среднего профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский 

энергетический техникум»



Область применения

Настоящее Положение регламентирует порядок бесплатного пользования 
педагогическими работниками Техникума образовательными, методическими и 
научными услугами.

Положение составлено на основе:
Федерального закона № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. (статья 47, п.З, ч.8);
Устава Техникума;
Правил внутреннего трудового распорядка.

Общие положения

1. В соответствии с подпунктом 8 пункта 3 ст.47 Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об Образовании в 
Российской Федерации» педагогические работники имеют право на бесплатное 
пользование образовательными, методическими и научными услугами, 
оказываемыми в Техникуме в порядке, установленном настоящим Положением.

2. Предоставление педагогическим работникам вышеперечисленных услуг 
обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и иной 
деятельности, предусмотренной Уставом Техникума.

3. Педагогические работники имеют право на получение бесплатных 
образовательных услуг по программам повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки по профилю профессиональной 
деятельности не реже чем один раз в три года.

4. С целью реализации права педагогического работника на получение 
бесплатных образовательных услуг по программам повышения квалификации, 
методист Техникума составляет План повышения квалификации 
педагогических работников на текущий учебный год и Перспективный план 
повышения квалификации на три года не позднее 1 октября текущего учебного 
года. План и Перспективный план согласуются с заместителем директора по 
учебной работе и утверждаются директором Техникума.

5. План повышения квалификации составляется на основании заявок, 
представленных председателями цикловых комиссий с учетом потребности 
педагогических работников в повышении профессиональной компетентности 
по определенным направлениям профессиональной деятельности.

6. Педагогический работник приказом директора направляется на обучение 
в образовательные организации дополнительного профессионального 
образования по бесплатным программам, утвержденным в рамках 
государственного задания, или в иные организации, осуществляющие обучение 
по программам повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки по профилю при наличии возможности оплаты обучения за 
счет средств Техникума.

7. С целью получения бесплатных образовательных услуг вне плана



педагогический работник обращается с соответствующим мотивированным 
письменным обращением на имя директора Техникума.

8. В течение месяца педагогическому работнику дается ответ на запрос о 
возможности получения им запрашиваемой услуги или мотивированный отказ.

9. Педагогический работник имеет право на кратковременное повышение 
профессиональной компетентности в рамках работы бесплатных семинаров, 
вебинаров, научно-практических конференций (или на их оплату за счет 
средств Техникума при наличии такой возможности).

Порядок пользования педагогическими работниками 
методическими услугами

10. Педагогические работники Техникума имеют право на бесплатное 
методическое сопровождение профессиональной деятельности.

11. Методическое сопровождение в Техникуме осуществляют методисты. 
Ответственность за оказание качественных, своевременных, бесплатных 
методических услуг несет заместитель директора по учебной работе.

12. Методисты Техникума обязаны оказывать педагогическим работникам 
адресную методическую помощь в решении педагогических затруднений, 
разработке учебно-методической документации, в том числе, фондов 
оценочных средств, освоении и разработке инновационных программ и 
технологий; помощь при подготовке к участию в конференциях, проблемных и 
тематических семинарах, методических объединениях, творческих 
лабораториях, педагогических чтениях, мастер-классах, методических 
выставках, к участию в конкурсах профессионального мастерства.

13. Методисты Техникума также обязаны оказывать педагогическому 
работнику помощь в формировании аттестационного портфолио и 
консультировать его по вопросам прохождения аттестации.

14. Педагогический работник имеет право на получение методической 
помощи в рамках работы Школы успешного преподавателя Техникума, работы 
творческих добровольных объединений педагогов разного уровня, в том числе, 
цикловых комиссий.

15. Педагогические работники имеют право на бесплатное использование в 
своей деятельности методическими разработками структурных подразделений 
Техникума при условии соблюдения авторских прав их разработчиков. 
Методические разработки располагаются в свободном доступе в методическом 
кабинете Техникума.

16. Педагогические работники имеют право на бесплатную публикацию 
методических и иных материалов в сборниках материалов конференций, 
проводимых в Техникуме или в других организациях.



Порядок пользования педагогическими работниками 
научными услугами

17. В целях совершенствования образовательного и воспитательного 
процесса педагогические работники вправе пользоваться в образовательном 
процессе разработками, полученными в процессе исследовательской, 
проектной и экспериментальной деятельности и иными разработками при 
условии соблюдения авторских прав разработчиков.

18. Педагогическим работникам в Техникуме методистами оказываются 
бесплатные услуги-консультации по вопросам:

- подготовки участия в различных конкурсах;
- разработки проектов;
- выполнения исследовательских работ;
- обобщения передового педагогического опыта;
- оформления документации;
- и иных работ, связанных с инновационной, научно- исследовательской 

деятельностью.
19. Педагогический работник имеет право вести научно- 

исследовательскую деятельность, используя материально-техническую базу 
Техникума, в рамках своей профессиональной деятельности, вовлекать в 
научно-исследовательскую деятельность студентов Техникума, представлять 
результаты исследований педагогическому сообществу и общественности.


