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Положение о порядке 

бесплатного пользования образовательными и методическими услугами 

педагогическими работниками МБОУ ДО «Станция юных туристов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке бесплатного пользования образовательными и методическими 

услугами педагогическими работниками МБОУ ДО "Станция юных туристов" (далее – 

Положение) разработано в соответствии с пунктом 8части 3 статьи 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Положение определяет право на бесплатное пользование педагогическими 

работниками МБОУ ДО "Станция юных туристов" (далее – учреждение) 

образовательными и методическими ресурсами учреждения. 

1.3. Положение определяет перечень образовательных и методических услуг в 

учреждении и регламентирует порядок пользования данными ресурсами. 

1.4. Порядок бесплатного пользования образовательными и методическими услугами 

педагогическими работниками учреждения, в части не урегулированной 

законодательством Российской Федерации в области образования, устанавливаются 

учреждением самостоятельно. 

1.4. Доступ педагогических работников учреждения к вышеперечисленным услугам 

осуществляется в целях качественного осуществления ими образовательной и 

методической деятельности. 

2. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками 

учреждения образовательными услугами 

2.1. Педагогические работники имеют право на получение образовательных услуг по 

программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки по профилю 

профессиональной деятельности не реже чем один раз в три года. 

2.2. Учреждение обязано обеспечить обучение педагогических работников по 

программам, указанным в пункте 2.1. настоящего Положения, не реже одного раза в три 

года. 

3. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками 

учреждения методическими услугами 

3.1.Педагогические работники учреждения имеют право на бесплатное пользование 

следующими методическими услугами: 

- использование методических разработок, имеющихся в учреждении при соблюдении 

авторских прав их разработчиков; 

- анализ и оценка собственных методических материалов; 

- получение помощи в разработке учебно-методической и иной документации, 

необходимой для осуществления профессиональной деятельности; 

- получение помощи в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 

- получение консультационной помощи в поиске и выборе источников информации; 



- участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических 

объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных консультациях, 

педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, других формах 

методической работы; 

– получение методической помощи в осуществлении инновационной деятельности. 

4. Ответственность 

4.1. Учреждение несет ответственность за предоставление педагогическим работникам 

бесплатного пользования образовательными и методическими услугами. 

4.2. Учреждение обеспечивает: 

- доступность пользования педагогическими работниками учреждения 

образовательными и методическими услугами; 

- качество предоставления бесплатного пользования педагогическими работниками 

учреждения методическими услугами. 

4.3. Педагогические работники, пользующиеся образовательными и методическими 

услугами учреждения, несут персональную ответственность: 

- за качество методических материалов, предоставляемых для анализа и оценки; 

- за своевременный возврат методических материалов; 

-за соблюдение этических норм при пользовании образовательными и методическими 

услугами. 


