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1. Общиеположения 

1.1. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами (далее - Положение) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада    

№ 30 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ) определяет порядок реализации 

права педагогических работников ОУ на бесплатное пользование образовательными, методическими 
и научными услугами образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
✓ Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

✓ Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 30 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 
1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам осуществляется в 

целях качественного осуществления ими педагогической, методической, научной или 

исследовательской деятельности. 

1.4. Настоящее Положение доводится заведующим ОУ до сведения педагогических 

работников при приеме их на работу. 

 

1. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными услугами 

2.1.Педагогическиеработникиимеютправонадополнительноепрофессиональноеобразованиеп

опрофилюпедагогическойдеятельности нережечемодинразвтригода; 

 

2. Порядок бесплатного пользования педагогическими 

работникамиметодическими услугами 

2.1. Педагогические работники имеют право на: 

✓ бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных ОУ, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

✓ право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами  

организации ,осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 
2.2. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование в своей 

профессиональной деятельности следующими методическими услугами: 

✓ Использование методических разработок, имеющихся в ОУ, при условии соблюдения 

авторских прав их разработчиков; 

✓ Методический анализ результативности образовательной деятельности по данным 

различных измерений качества образования; 

✓ Помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой для 
осуществления профессиональной деятельности; 
✓ Помощь в освоении разработке инновационных программ и технологий; 

✓ Помощь в использовании и совершенствовании методов организации образовательного 

процесса и современных образовательных технологий; 

✓ Помощь в создании и оснащении развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с возрастом детей и направленностью групп; 
✓ помощь в участии на конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических 
объединениях, групповых и индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, 
мастер-классах, методических выставках, других формах методической работы; 
✓ получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и инновационной 
деятельности; 

✓ получение консультаций по вопросам подготовки работ, документов для участия в 
различных конкурсах. 

 



3. Порядок бесплатного пользования педагогическими 

работниками научными услугами 

3.1. По обращению педагогического работника администрация ОУ оказывает следующие 

бесплатные научные услуги: 

- консультации по вопросам, относящимся к системе дошкольного образования; 

- помощь в обобщении опыта работы и представлении его на разных уровнях; 
- подготовка к участию в профессиональных конкурсах, грантах, конференциях по 

дошкольному образованию; 

3.2. Педагогические работники имеют право на бесплатную публикацию научных и 

иныхматериалов в сборниках материалов научных и иных конференций (семинаров) 

проводимых ОУ. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения заведующим ОУ. 
4.2. Срок действия Положения неограничен. Положение действует до принятия нового. 

5.3Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в установленном законом 

порядке. 
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