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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке реализации права пед гогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услуг и Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения аратовской области 

«Поволжский колледж технологий и менеджмента» (далее - Кол едж) регламентирует 

реализацию права педагогов на бесплатное пользование образовательн IМИ, методическими и 

научными услугами в Колледже (далее - Положение). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

⇒ Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ п.8. ч.3 ст.47) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

⇒ У ставом колледжа. 

1.3 .Доступ педагогических работников к вышеперечисленньIМ усл 

целях качественного осуществления ими педагогической, мето ческой, научной или 

исследовательской деятельности. 

11. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ Р ОТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

2.1. Педагогические работники имеют право на получение 

по программам повышения квалификации, профессиональной перепо готовки по профиmо 

профессиональной деятельности не реже чем один раз в три года. 

111. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ Р БОТНИКАМИ 
МЕТОДИЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ. 

3 .1 . Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование в своей 

деятельности методическими разработками структурных подразде ений Колледжа при 

условии соблюдения авторских прав их разработчиков. 

3.2. Педагогические работники имеют право получать полную нформацию о составе 

фонда методической продукции, порядке доступа к документам и коне льтативную помощь в 

поиске и выборе источников информации. 

3 .3. Педагогические работники имеют право на бесплатное астие в методических 

мероприятиях (семинарах, круглых столах, и т.д.), проводимых в Колл дже. 

3.4. Педагогические работники имеют право на бесплатное пол зование следующими 

методическими услугами в колледже: 

⇒ использование методических разработок, имеющихся в олледже; 

⇒ помощь в разработке учебно-методической и иной докум нтации, необходимой 
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для осуществления профессиональной деятельности; 

⇒ помощь в освоении и разработке инновационных прогр и технологий; 

⇒ помощь при подготовке к участию в конференциях, пробл мных и тематических 

семинарах, методических объединениях, творческих лаборато групповых и 

индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, мастер- ассах, методических 

выставках, других формах методической работы; 

⇒ помощь при подготовке к аттестации; 

⇒ получение методической помощи в осуществлении кспериментальн.ой и 

инновационной деятельности. 

3 .2. Для получения методической помощи педагогический рабо ик может обратиться 

в методический кабинет Колледжа, к председателям предметно (цикла ых) комиссий. 

IV. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ Р ОТНИКАМИ 

НАУЧНЫМИ УСЛУГАМИ 

4.1. Педагогические работники имеют право на получение бесп атных научных услуг 

и консультаций по вопросам: 

⇒ подготовки документов для участия в различных конкурсах, научно-

практических конференциях; 

⇒ выполнения научных исследований и разработок на овременном научно-

техническом уровне. 

4.2. Для получения помощи на бесплатную публикацию научнь и иных материалов в 

сборниках материа.,1ов научных и иных конференций (семинаров) пе огический работник 

может обратиться к заместителю директора по учебно-методической и научной деятельности 

колледжа с соответствующим мотивированным письменным обращен ем, в течение месяца 

педагогический работник должен получить ответ на свой запрос о возм 

запрашиваемой услуги или мотивированный отказ. 

4.3. При получении учебных и методических материалов на э ктронных носителях, 

подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается тирать, изменять или 

удалять на них информацию. 

4.4 При использовании методических материалов, находящи ся в локальной сети 
ко.:теджа педагогическим работникам не разрешается их удалять или зменять. 
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