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1.Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами ООО «МОДЕРН» 

(далее- Учебный Центр ) разработано в целях реализации п. 8 ч. 3 ст. 47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

1.2. Положение регламентирует реализацию прав педагогических 

работников на пользование образовательными, методическими и научными 

услугами. 

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным 

услугам осуществляется в целях качественного осуществления ими 

педагогической, методической и научно-исследовательской деятельности. 

2.Порядок пользования 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. 

2.2. Педагогический работник обращается с соответствующим 

мотивированным письменным заявлением обращается к Генеральному 

директору организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

целью получения образовательных услуг. 

2.3. В течение месяца со дня регистрации соответствующего заявления 

педагогическому работнику дается ответ на запрос о возможности получения 

им запрашиваемой услуги. 

3.Порядок пользования методическими услугами 

 

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное 

использование в своей деятельности методических разработок других авторов, 

при условии соблюдения авторских прав их разработчиков. 

3.2. Педагогические работники имеют право получать информацию о 

составе фонда методической продукции, порядка доступа к документам и 

консультативную помощь в поиске и выборе источников информации. 

3.3. Педагогические работники имеют право на бесплатное участие в 

методических мероприятиях (семинарах, конференциях, педагогических 

советах и т.п.). 



 

 

3.4. Педагогические работники имеют право на бесплатное 

пользование следующими методическими услугами: 

- использование методических разработок, представленных в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использование методического анализа результативности 

образовательной деятельности по данным измерений качества образования; 

- получение методической помощи в разработке учебно-методической и 

иной документации, необходимой для осуществления профессиональной 

деятельности; 

- получение методической помощи в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий; 

- получение методической помощи при подготовке в конференциях, 

проблемных и тематических семинарах, открытых занятий, мастер-классов и 

иных форм трансляции педагогического опыта; 

- получение методической помощи при подготовке к аттестации, 

осуществлении инновационной и научной деятельности; 

4.Порядок пользования научными услугами 

 

4.1. В целях усовершенствования образовательной деятельности 

педагогические работники вправе пользоваться разработками, полученными в 

процессе научно-исследовательской, инновационной, проектной и 

экспериментальной деятельности, при условии соблюдения авторских прав 

разработчиков. 

4.2. Педагогическим работникам организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оказываются услуги: 

- консультации при подготовке статей к публикации; 

- консультации при разработке проектных и исследовательских работ; 

- консультации при обобщении педагогического опыта; 

- консультации при оформлении документации, связанной с авторской 

разработкой педагогического работника. 

4.3. Педагогические работники вправе использовать в образовательном 

процессе результаты современных научных достижений, при условии 

соблюдения авторских прав использования материала. 
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