
комитвт оБщв'го и пРоФвссионАльного оБРАзовАния
лвнингРАдской оБлАсти

г осудАРстввнно[ Б1оджвтнов оБРАзовАтвльнов
учРв)кдвнив сРпдн['го пРоФвссионАльного

оБРА ]овАн ия лснингРАдской оБлАсти
,.лиси нский лгсной колл вд}к.

пРикАз
по учебной деятельности

п' лисино корпус
23.10'2015 года

<Фб утвер;'т<дении
локапьного акта)

}!: 276 1/д

утвердить и ввести в дейотвие:

] . [{олот<ение о порядке реа1изации права педагогинеских работников
на бесплатное пользование образовательньтми' методическими и научнь1ми
услугапти [БФ! спо ло ((лисинский леоной колледхс>> (далее [[оложение).

2.Руководителям структурнь1х подразделений довести данное
|1оло;*сение до оведения ]]едагогттнеских работников под роспись.

!иректор: ,/ т'','т Ё.А'Болчуга



утввРждшно
приказом

[БФ! (|{Ф ]1Ф к.]1исинский
лесной колледхо>

от 23'10.2015 г.)'{э 276 у/д
(приложение)

поло)1{внив
о порядке реализации права педагогических работников

на бесплатное пользование образовательнь|ми' методическими
и научнь[ми услугами гБоу спо ло

<<,1[исинский лесной колледя0)

п. )1иоино-1{орпус
2015 год



1.Фбтцие цо'1о}{ения

] .1 .Ёастоящие |1оло;кение опреде]1яет порядок пользования

педагогическими рабо'тниками образовательньтьти1 методически}1и и

научньт\'1и услугами гБоу спо ,г1Ф <,г1исинский '"'"'; 
691д91ц'' (дале€ _

(о_пл ед;тс).

1.2. Ёастоящее [1оложение разработано на основании Федерапьного

закона от 29' 12.2012 м 27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации)'

1 '3 ' !оступ педагогических работников к вь1!]1еперечисленнь1}1 услуга}'1

осуществ'цяется в целях качес'|'венного ооуществдения иь'1и педагогической'

штетодической, научной деятельности'
1 '4.Б соответствии с подпунктом 3 пункта 3 ст';17 Федерального закона

от 29'122012 }{р 273_Ф3 <Фб образовании в Российской Федерапии>

педагогические работники и!1еют право на бесплатное получение

образоватепьньтх, методических и научнь1х услуг оказь1ваемьтх [БФ! €|{9

ло (лисинский лесной колпедж>) в порядке, установленном настоя1ци!1

по.11о)1{ением'

2. |1орялок пользования псдагогическими работниками
образовательньгми услугап!и

2.1. ||едагогитеские работники 1{олледжа ип'1е}от право на получение

образовательньтх услуг по проща['1маь1 повь11пения квалификации'

,р'6"""'',*,,'й переподготовки по профилто профессиональной

деятельности не ре;ке чем один раз в 3 гола'
2.2. 1_1едагогические работники, при ус:]овии поло)ките"цьного ре|пения

директора (оллед;ка и в случае налития финансовь1х средств' имеют право

'а' 
бей,а'н'- обутение по дополните'11ьньтм общеобразовате''1ьнь]м

11рогра\'1}1а}1 (в объединениях' предусматрива}ощих возмо){(нос]ь обунения

взросльтх), основнь1}'1 програмп'1а['1 профессионального обунения'

реа'!тизуе}'1ь1\'1 1{оллед;т<ешт.' 
).з- !ля обунения по проща}'1мам' указан}1ь1м в пункте 2'2' настояш-1его

[1о:тожения" педагогический работник обрашается с заявлением на имя

директора колледха.
2.4.Б':'ечение п1еояца педагогический работник дошкен получить ответ

на свой запрос о возможности получения и\1 запра1пивае]\1ой услуги или

штотивированньтй отказ.

3. ||оряАок пользования педагог ическими работниками
методическими услуга|}1и

з.! ' [1едагогические работники ип1е1от право на бесплатное

пользование следу}ощими }1етодическими услугами:
_ использование методических разработок, ип'тетощихся в !{олледже;



_ методичес1(ий антпиз рез}льтативности образовательной

деятельности по даннь1м р&з',1ичньтх изп'терений канества образования;
_ гтомощь в разработке унебно_методитеской и иной доку}1ентации,

т-теобходимой для осуществления профессиональной деятельности;
помощь в освоении и разработке инновацион!1ь1х программ и

технологий;

- участие в конференциях, проблемньтх и тематических семинарах,

методических объединениях, творческих лабораториях, щупповь1х и

индивидуальнь1х консультациях' педагогических чтениях' мастер-классах'

методических вь1ставках' других формах методической работьт;
_ полу'1ение методгческой помощи в осущеотв]1ении

)(сперимен'а'ьной и иРновашионЁой дея!ельнос!и'

4. порядок пользования педагогическими работниками научнь!ми

услугами

4.1' |]едагогичеокие работники и}'1е}от право на получение бесплатньтх

научнь1х услуг и консульта!ий тто во|1росам:

- подготовки документов для участия в различнь1х конкурсах,

офорплления грантов \4инистеротва образования и науки РФ и пр';

- вь1полнен1.]'1 научнь1х иоо'цедований и разработок'
,1.2. 11едагогинеские работники име!от право на публикат1ито научнь]х и

инь1х материа]ов в сборниках материалов научнь1х и иньтх конферент]ий

(семинаров).


