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1. Фбптпе п о.т о;л е+п гтя

_ . -::стоящее |1олохение разработано на основании. Федер&,тьного закона от
]9' 1] : : : .\! 27]-Фз (об образовании в Российской Федерации)

- ::астояцие по"1о'''{сние опродсляст порядок по-пьзова11ия педагоги1'ескими
:.': !]!_.].,' образовательньт}!и. 1'!етодичео|(и!!и и |1аучЁьтми услугами муниципапьного
: : ::.].1ва[е](ь11ого )'чре'к']ения <€редняя общеобразовательн?ц 1'1кола с.терновка

:- ':]:.кого района саратовско|] области) (д&пее - (образоватсльная оргапизац1!я))'
. рассматривается и при11имается яа заседании педагогического оовета и

.е:х,]ается приказо\] .]!1ректора:
. вст}'пает в с]|.'1) со ']11я его )твер'(дения. данное полохение действует до

р|111ятия норп'1ативно правовь:х актов Российской Фсдерации' расс\1атрива!ощих вопрооь|

.1ан11ого по1о'!;ен]]я:
. 11ос:!с внесеншя из\1енений 8 |1аотояп1ее |1оло;чсение и]!и принятие его в новой

редак|1ии п р е_1ь|]} т|1ая редакция положения у1рачивае'1' си-тту.

] ]. дост}п пе,]агогических работпиков к вьт1]1еперечисле1{нь1м услуга!1
0(\ ш..!в !с- . - ..!'\п.1'ес.о(!!.0!о!сушсс.в]еч,.яи\'ипе!.!!огическои.\|е.о_]ической.
на.,,.!но'' ]!:1!! !1сс'1е.]овате''тьской деятельт{ооти.

]'] в соотвстствии с подпу|1](тоу 8 пу{{кта з от'47 Федера!,1ьпого зако}'а от
29.]] ]()]] г. '\ ]73 Ф3 (об обра]]овании в Российской Федерации) педагогичео|(ие

работн]!к]| |1\1ен]1'право ва бесплатное получение образова-1'е]1ьнь1х. методических и
на} ч]]ь]\ }с:1\'г ока]ь1вас!!ь!х в 

']'ко]1с 
в поряд|(е. уста1!овле1!по!1 настоя!ци1!{ поло)|(ешие[{.

1.5. 1!аотоящое 11о-тот<сние доводигся руководите]1е1| 00 до сведения
!1едагогическ!!х работников при приеме их на рабо'[у.

2. |!оря,1о:< по]1ь]ов!п|!я пс!агог!!ческ'|м!| работп:лтсап':и образовательнь|]|1|'

услу|"а!!ш!

2.1. [1едагогивеские Работни1(и и\{ею'1' лраво на получе!1ие образовательвь]х услуг
по г]рограм!1а\4 11овь11]1е11ия квш:ифик:ции, профессионапьпой переподготовки по
профилто професст.тон&1ьпой деятел1'пости 11е рея(е че!1 один р€в в три года'

]'2. !1е.]а!огические рабо-г11ики. при услов|]и полож11тель1{ого ре1лени' дире(тора
ФФ и в слтчае напития финаноовг,тх срелств. и}1ев)т право на бесплатное обучение по

об|цсобразоватсльнь]]\'1.1опо:]1]|]те1ь]]ь|\1 програмп'|ап! (в объеди нен и я\,
предуо\|а'гри1]а1ощ!1х во]моя(ность о6унет:ия взросль:х), основнь1м програмш!ам
г1рофесспот1ального обунения. реатизуептьтм ФФ.

2.]. д]' об!чс]'ия по програ\!\1а[1, ука]аппь1!! в пу1!кте 2'2. настоящсго положения,
педагогическ!||] работ!1ик обрацае'1'оя с заяв']1е11ие!1 !1а и\'!я директора 0Ф'

]./1. в е'еьие \!есьц.1 !е.:1!о ичесь !/ раоо:.:и. :о.:,:'е:' 1.олучи!ь о!ве. на сво!
"!ггос 0 в''!'о1.'|о!'и по |\']с'||'{ | т' <.,|:ра|] ивает'ои \слуги и'1и чо!ивирова!!нь!й о'ка.'

з. п0рядок подь]овдг!']я псдагогц(!еск'!,ц,| раб0тп!'ка\1!| метод1|ческип{и

ус.цугам1|

з.1, педа1о!ичес(ие работ!|и|(и и[{ек]1 11раво яа бесплатное пользование
с'11еду!ощими !1е1одическими ус]1у1'ами:

. ис|]о.11,зова1]ие \]етстдипеских разработок' име!оп1ихся в оо;

. \'ето:1и|теский ан&1из результативности обр.!]ова'1'е]1ьяой деятельг|ости по

даннь]\'1 ра:]личнь]х измерений ](ачества образования]



. помощь в разработке учебно-методичес(ой и иной
необходдь!ой для осуществления профеооионФ]ьной деятельнооти;

докуме[{тации!

. 11о!1оць в освоении и разработке инновационнь1х профамм и те\нологий;

. учаотие в ко!1ферет1циях' проблемньтх и тематических оеминарах,
методичес!(их объединениях' творчео|(их лабораториях) гр}41повьтх и индивидуальг1ьгх
ко11су]1ьтациях. педаго!'ичео1(их ч'|ениях' мастер-клаосах' методичеоких вь1ставка\) других
формах мстодической работь];

. получение п{етодической по\'!ощи в осуществле|1] и экоперимента.']ь11ой и

и1{новацион|1ой деятельнооти'

4. порядоБ по.1ь:]ов1!|п!'! педагогп!|еским!' работнцками паучнь!ми услугами

4.]. педагогические работники име1от право на получение бесплатнь1х научпьтх

усл\'| и ](онсу']1ьтапий по вопросам:
. подготовки докумен'1'ов для учаотия в раз,1ичнь1х копкуроах, оформлепия

!ра]1тов мивобрнауки РФ и пр.
. во!.!о !!(!.ия г]]у'н '!\ и( ( е !ова! и; и разрабо]ок.
4.2' !1едагогивеские рабо'!ники и!{е!от право на публикацито научнь1х и и11ь1х

!|атсриапов в с6орпиках матери&пов нау1|нь|х и ипьтх копференций (осминарог' 
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