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1. Овщиш положЕния

1.1. Настоящее положение о порядке роализации права преподавателей на бесплатное
пользование образовательными, методическими и научными услугами определяет порядок
пользования педагогическими работниками Частного учреждения профессиональнаJI
образовательн€ш организация кРусская Автошколо :

- образовательными услугilN,Iи;
- м9тодическими услугами;
- научными услугами.

|,2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об Образовании в Российской Фелерации" и иными
нормативными локаJIьными актами чу поо <Русская Автошкола>,

1.3. .щоступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам осуществляется в целях
качественного осуществления ими педагогической, методической, научной или
исследовательской деятельности.

1,.4. В соответстВии с пунктом 8 части 3 статьи 47 Федерального закона Российской Федерации от
29 декабря 20|2 г. N 273-ФЗ "об образовании в Российской Федерации" педагогические
работники имеют право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугаN{и, оказываемыми в чу поо кРусская Автошкола) в порядке, установленном
настоящим Положением.

1.5. Настоящее ПоложенИе доводится директором ЧУ ПОО <Русская Автошкола> до сведения
всех педагогических работников.

2. Порядок пользовАния пЕдАгогичЕскими рАБотникАм1,1
ОБРЛЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ

2.1, ПедаГогические работники имеют право на получение образовательных
повышения квалификации по профилю профессиона-пьной деятельности не
три года.

2.2. С целью получения данных услуг педагогический работник обращается с заrIвлением на имя
директора ЧУ ПОО кРусская Автошкола>.

2.з. В течение месяца педагогическому работнику даётся ответ на запрос о возможности
полr{ения им запрашиваемой услуги или мотивированный откiLз.

3. Порядок пользовАния пЕдАгогичЕскими рдБотникАмL|
МЕТОДИЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное использование в своей деятельности
методичеСкимИ разработКами ЧУ поО кРусская Автошкола) при условии соблюдения авторских
прав их разработчиков.

З.2. ПедаГогические работники имеют право получать полную информацию о составе фонда
методической продукции, порядке доступа к документам и консультативную помощь в поиске и

услуг по программам

реже чем один pilЗ в



выборе источников информации.

3.3. Педагогические работники имеют право на бесплатное участие и публикацию методических
и иных материалов в сборниках материilлов конференций (семинаров) проводимых в Чу поо
<Русская Автошколa>), при условии компенсации затрат, связанньIх с публикачией.

3,4. ПедагогическИе работники имеют право на бесплатное пользование следующими
методическими услугами в ЧУ ПОО кРусская Автошкола>:

- испольЗование методических разработок, имеющихся в ЧУ ПоО кРусская Двтошкола>;
- методического анализа результативности образовательной деятельности по данным
различньж измерений качества образования;
- помощЬ в разработки учебно-методическоЙ и иной документации, необходимой для
осуществления профессионаJIьной деятельности ;

- помощЬ в освоении и разработке инновационных прогрtl},Iм и технологий.

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКЛМИ
НАУЧНЫМИ УСЛУГАМИ

4.|. В целях усовершенствования образовательного и воспитательного процесса педагогические
работникИ вправе пользоваТься В чу поО кРусская Автошколо разработками, полученными в
процессе исследовательской, проектной и экспериментальной деятельности и иными
разработками при условии соблюдения авторских прав разработчиков.

4.2. Педагогические работники имеют право на:
- Консультации;
- беспрепятственную подготовку ра:}личных конкурсов;
- разработку проектов, исследовательских работ;
- обобщениепередового педагогического опыта;
- оформление докр{ентации и иньtх работ, связанных с инновационной
наrшо-исследовательской деятельностью ;

- участие в конференциях, тематических семинарах, других формах методической работы.


