
Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 43 с углубленным 

изучением предметов 
художественно-эстетического цикла» 

г. Перми  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

« 11 »  марта  2014 г.         № _____ 
 
о  порядке бесплатного пользования 
педагогическими работниками 
образовательными, методическими и 
научными услугами 
 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАОУ СОШ № 43 

_________________ А.А. Деменева 
« 11 »  марта 2014 г. 

 

1 Общие положения 
 

          1.1.  Порядок пользования педагогическими работниками образовательными, 
методическими и научными услугами МАОУ СОШ № 43 разработан на основании 
следующих документов: 

- Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об Образовании в Российской Федерации",  

- Устава учреждения. 
1.2. Настоящий нормативный акт определяет порядок пользования 

педагогическими работниками МАОУ СОШ № 43: 
- образовательными услугами,  
- методическими услугами, 
- научными услугами. 

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам 
осуществляется в целях качественного осуществления ими  педагогической, 
методической, научной или исследовательской деятельности.  

1.4. В соответствии с подпунктом 8 пункта3 ст.47 Федерального закона  
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об Образовании в 
Российской Федерации" педагогические работники имею право на бесплатное 
пользование образовательными, методическими и научными услугами, 
оказываемыми в МАОУ СОШ № 43 в порядке, установленном настоящим 
положением 

1.5. Настоящий Порядок доводится руководителями структурных 
подразделений до сведения педагогических работников при приеме их на работу. 
 



2 Порядок пользования педагогическими работниками образовательными 
услугами 

 
 2.1.Педагогические работники имеют право на получение образовательных 
услуг по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки 
по профилю профессиональной деятельности. 
 2.2. Педагогические работники имеют право на получение образовательных 
услуг по программам повышения квалификации, повышения профессиональной 
переподготовки. 

С целью получения данных услуг педагогический работник обращается с 
соответствующим мотивированным  письменным обращением на имя своего 
руководителя. 

В течение месяца педагогический работник должен получить ответ на свой 
запрос о возможности получения им запрашиваемой услуги или мотивированный 
отказ. 

 
3 Порядок пользования педагогическими работниками методическими 

услугами 
 

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное использование в 
своей деятельности методических разработок иных структурных подразделений 
учреждения при условии соблюдения авторских прав их разработчиков. 

3.2. Педагогические работники имеют право на бесплатное участие и  
публикацию методических и иных материалов в сборниках материалов 
конференций (семинаров) проводимых в МАОУ СОШ № 43 при условии 
компенсации затрат, связанных с публикацией со стороны работодателя. 

С целью получения данной услуги педагогический работник обращается с 
соответствующим мотивированным письменным обращением на имя своего 
руководителя. 

В течение месяца педагогический работник должен получить ответ на свой 
запрос о возможности получения им запрашиваемой услуги или мотивированный 
отказ. 

4 Порядок пользования педагогическими работниками научными 
услугами 

 
4.1. Управление по научной и инновационной работе МАОУ СОШ № 43 по 

обращению педагогического работника оказывает бесплатные научные услуги - 
консультации по вопросам; 

- подготовки различных конкурсов, оформлении грантов; 



- формирование портфолио педагога. 
4.2. Заместитель директора школы по  сопровождению образовательного 

процесса по обращению педагогического работника оказывает бесплатные 
консультации по возникающим вопросам. 

 
5 Заключительные положения 

 

5.1.  К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются 
нормы законодательства Российской Федерации. 

5.2. Положение вступает в силу с момента утверждения его директором  
образовательного учреждения и действует до замены новым. 
 
 
 
Заместитель директора 
по общим вопросам                 В.В. Борцова 
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