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I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

экологический центр «ЭкоСфера» г. Липецка  (далее - Центр). 

1.2. Положение определяет порядок реализации права педагогов Центра на 

бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

в целях получения ими информации и качественного осуществления 

педагогической, методической и исследовательской деятельности. 

1.3. Педагогические работники Центра имеют право на бесплатное получение 

образовательных, методических и научных услуг, оказываемых Центром в 

порядке, установленном настоящим Положением.  

1.4.Настоящее Положение доводится до сведения педагогических работников 

при приеме их на работу. 

 

II. Порядок реализации права педагогических работников  

на бесплатное пользование образовательными услугами 
 

2.1. Педагогические работники имеют право на получение образовательных 

услуг по программам повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года. 

2.2. График прохождения дополнительного профессионального образования 

по профилю педагогической деятельности разрабатывается заместителем 

директора и утверждается приказом директора  Центра. 

2.3.   Педагогические работники имеют право на бесплатное посещение 

мастер-классов, семинаров, организуемых Центром. 

2.4.  Для получения образовательных услуг педагогические работники 

обращаются с заявлением на имя директора Центра. 

 

 

III. Порядок реализации права педагогических работников 

на пользование методическими и научными услугами 

 

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное использование в 

своей деятельности методических материалов (учебных пособий, методических 

разработок и рекомендаций, дополнительных общеразвивающих программ по 

направлениям деятельности и иных материалов), в том числе и учебно-
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методических материалов, разработчиками и авторами которых являются 

сотрудники Центра (при условии соблюдения авторских прав). 

3.2. С целью получения методических и научных услуг педагогический 

работник обращается к педагогу-библиотекарю с соответствующим заявлением о 

выдаче материалов во временное пользование.  

3.3. Выдача педагогическому работнику запрашиваемых методических 

материалов фиксируется в журнале выдачи. 

3.4. Ответственность за сохранность выданных методических материалов  во 

время пользования несет педагогический работник. 

3.5. Педагогические работники имеют право на бесплатное участие и  

публикацию методических и иных материалов в сборниках материалов 

конференций (семинаров), проводимых Центром. 

3.6. Педагогические работники имеют право на участие в научно-

практических конференциях, проводимых другими организациями, публикацию 

материалов, направленных на выявление современных тенденций развития и 

условий повышения качества дополнительного образования детей в сфере 

образования. 

3.7. Методические и иные материалы, направляемые на научно-практические 

конференции, рассматриваются и рекомендуются к публикации на методическом 

совете Центра. 

3.8. Для получения методических и научных услуг педагогические работники 

обращаются с заявлением на имя директора Центра. 
 


