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Положение
о реализации права педагогов на бесплатное пользование 
образовательными, методическими и научными услугами 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 94»



1. Общий порядок
1.1. Порядок определяет право на бесплатное пользование педагогическими 
работниками информационными ресурсами, а так же образовательными, 
методическими и научными услугами муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 94» (далее - 
Учреждение).
1.2. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.8 ч.З 
ст.47).
1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам 
осуществляется в целях качественного осуществления ими педагогической, 
методической, научной или исследовательской деятельности.
1.4. В соответствии с подпунктом 8 пункта 3 ст.47 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 
образовательными, методическими и научными услугами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и настоящим положением.

2. Право пользования педагогическими работниками образовательными 
услугами
2.1. Педагогические работники имеют право на получение образовательных 
услуг по программам повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки по профилю профессиональной деятельности не реже чем 
один раз в три года.

3. Порядок пользования педагогическими работниками методическими 
услугами
3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование в 
своей деятельности методическими разработками, имеющимися в 
Учреждении, опубликованными в педагогических журналах, при условии 
соблюдения авторских прав их разработчиков, методическим анализом 
результативности 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.
3.2. Педагогические работники имеют право на бесплатное использование в 
своей деятельности методических разработок педагогических сотрудников 
Учреждения при условии соблюдения авторских прав их разработчиков.



3.3. Педагогические работники имеют право получать полную информацию о 
составе фонда методической продукции, порядке доступа к документам и 
консультативную помощь в поиске и выборе источников информации.
3.4. Педагогические работники имеют право на участие и последующую 
публикацию методических и иных материалов в сборниках материалов 
конференций (семинаров), проводимых очно и заочно различными 
образовательными организациями.

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 Министерства образования и науки РФ, грантов Министерства 
образования и науки Краснодарского края и пр.
- разработки проектов, экспериментов, исследовательских работ;
- обобщение передового педагогического опыта;
-оформление документации и иных работ, связанных с инновацией, 
исследовательской деятельностью.

5. Заключительные положения
5.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения при 
внесении изменений в действующие законодательные акты, которые 
принимаются Педагогическим Советом и утверждаются заведующим 
Учреждения.
5.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 
действует до принятия нового.

Принято на педагогическом совете
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