PAссМoTPЕI{o

Coветoм тeхникyмa

ГБtloУ Мo

<oрexoвo-ЗyeвскийTeхникyМ)
Пpoтoкoл JtlЪ7 oт 29'0|.20|6г.

.i'',-".у*
. ,.Ф.'

{$ff1r,,,.iu.,1
IIoЛo}кE'IIиE
o Пopя.цкr pеaЛизaции ПpaBa пеДaгoгoB Ha бесплaтнoe пoЛьзoBaHиe
oбpaзoвaTеЛ ЬIl ЬIlvtи' lvtеToДическlIM и и IIayЧ H ЬtMи yсЛyгaМIl

oбpaзoвaTrЛЬHoй opгallиЗaции.paбoтo.цaTеля

1. oбщие ПoЛo?I(rния
l.1.

Haстoящиe

Пoлoxсение

oПpe.цеJIЯeT ПopЯДoк

I]OJIЬзoBaIIия

Пе.цaгoгиЧескиMи paбoTникaМи
oбpaзoвaтeЛЬIlЬIMи' МeTo.цичeскиМи kI
IIayЧнЬIМиyсЛyГaМи Гoсy.цapcTBеItlloгo бto.цжeтнoгo гIpoфeссиoн€lЛЬнoгo
oбpaзoвaтельIloГo yчprх(.цeIIи,I Moскoвскoй
oблaсти <opеxoвo-Зyeвский
Tеx}IикyМ>(дaлеe. тexникyм).
|.2. Haстoящее Пoлolкениe paзpaбoTaнo нa oснoBaIIии п.8 ч.3 ст. 47
ФeдepaльIloгo зaкoнa oт 29.12.2012 J\b 273-ФЗ (oб oбpaзoвaшИИB Poссийскoй
Федepaции>>.
1.з. .{oстyп Пе.цaГoГическиx paбoтникoв к BЬIIIIeпеpeЧислeIIIIьIM
yсЛyГaМ
oсyщeсTBJIяеTсЯB целЯx кaЧесTBeнHoГo oсyщестBЛeшИЯ иМи Пe.цaгoгинeскoй,
МеTo.цичeскoй, нay.rнoй vIЛИLlccЛе,цoвaTeЛьскoй.цrяTеЛЬI{oсTи.
|.4. HacтoЯщеe Пoлorкениe .цoBo.цI4TcЯ
.циpeкTopoМ Texникyмa .цo сBе.цеHия
ПедaГoГическиx paбoтникoв Пpи ПpиеМе иx нa paбoтy.

2. Пopядoк пoлЬзoBaния ПеДaгoгllЧrскиMи paбoтникaми
oбpaзoвaTeЛЬHЬlМи yсЛyгaпrи
2.|. ПeдaгoгиЧескиe paбoтIlики иМeIoT ПpaBo нa ПoЛyЧеIIие oбpaзoвaтелЬIlьIх
yсЛyг пo IIpoГpaMMaМ ПoBЬIIIIеHия квaлификaЦvIИ, пpoфeссиoнaльнoй
ПepeПoдГoToBки пo пpoфиЛIo пpoфессиoнaльнoй .цеятеЛЬIIoсTиIIе peжe чeМ
o.цинpaз B ПяTЬЛeT.

3. Порядок пользования педагогическими работниками методическими
услугами
3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование
следующими методическими услугами:
–
использование методических материалов, ЭОР имеющихся в
методическом кабинете и библиотеке техникума;
–
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, групповых и индивидуальных консультациях,
педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, других
формах методической работы;
–
получение методической помощи в осуществлении экспериментальной
и инновационной деятельности.
4. Порядок пользования педагогическими работниками научными
услугами
4.1. Педагогические работники имеют право на получение бесплатных
научных услуг и консультаций по вопросам:
- подготовки документов для участия в различных региональных и
международных профессиональных конкурсах.
- выполнения научных исследований и разработок на современном научнотехническом уровне.
4.2. Педагогические работники имеют право на бесплатную публикацию
научных и иных материалов в сборниках материалов научных и иных
конференций (семинаров) проводимых в техникуме, при условии
компенсации затрат связанных с публикацией со стороны работодателя.
4.3. Для получения данных услуг педагогический работник обращается с
соответствующим мотивированным письменным обращением на имя
руководителя техникума.

