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Положение о порядке бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами 

1. Общие положения. 

 1.1.Настоящее Положение о порядке бесплатного пользования педагогическими 

работниками образовательными, методическими и научными услугами  (далее -

Положение) разработано для  муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №93 комбинированного вида» (далее - Учреждение) в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Уставом Учреждения. 

 1.2.Положение регламентирует порядок бесплатного пользования педагогическими 

работниками образовательными, методическими и научными услугами Учреждения. 

 1.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.  

 

2. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными 

услугами. 

 2.1.Под образовательными услугами понимается комплекс целенаправленно создаваемых 

и предлагаемых возможностей Учреждения для приобретения знаний и умений с целью 

удовлетворения образовательных потребностей педагогических работников Учреждения. 

 2.2.Образовательные услуги предоставляются педагогическим работникам по 

программам повышения квалификации и (или) программам профессиональной 

переподготовки по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года. Образовательные услуги финансируются за счет бюджетных средств. 

 2.3. Для получения образовательных услуг педагогический работник может обратиться к 

заведующему, заместителю заведующего по методической работе, старшему воспитателю. 

 

3.Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками методическими 

услугами. 

 3.1. Под методическими услугами понимается деятельность Учреждения по 

удовлетворению потребности педагогических работников в повышении 

профессиональной компетентности по организации образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

 3.2. Методические услуги включают: 

 - 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; 

 -получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и инновационной 

деятельности. 



 3.3. Для получения методических услуг педагогический работник может обратиться к 

заведующему, заместителю заведующего по методической работе, старшему воспитателю, 

руководителям рабочих групп. 

 

 4. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками научными услугами. 

 

 4.1. Педагогические работники Учреждения имеют право на получение научных услуг и 

консультаций по вопросам: 

 -подготовки документов для участия в различных конкурсах (всероссийских, 

республиканских, муниципальных и пр.);  

-разработки проектов, экспериментов, исследовательских работ; 

 - обобщение передового педагогического опыта; 

 - оформление документации и иных работ, связанных с инновацией, исследовательской 

деятельностью; 

 - материально- технического обеспечения научных исследований, как лично, так и с 

воспитанниками Учреждения.  

4.2. Для получения научных услуг педагогический работник может обратиться к 

заведующему, заместителю заведующего, старшему воспитателю, руководителям рабочих 

групп. 
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