
 
 
 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад №28 комбинированного вида"  

 
ПРИНЯТО 
педагогическим советом 
Протокол  № 5 
от 23.03.2020  г.   

УТВЕРЖДЕНО 
приказом заведующего 

 МДОУ «Д/с №28» 
                              от 23.03.2020  г  № 01-05/60    

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о порядке пользования педагогическими работниками МДОУ «Д/с № 28» 

образовательными, методическими и научными услугами  
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о порядке бесплатного пользования педагогическими 

работниками образовательными, методическими и научными услугами образовательной 

организации (далее - Порядок) разработано для Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 28 комбинированного вида» (далее –ОО 

(образовательная организация). 

1.2. Порядок разработан на основании: 

- ст. 197 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- п. 5 части 3 ст. 28, п. 8 части 3 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Письма Минобрнауки России N 08-415, Общероссийского Профсоюза образования N 124 

от 23.03.2015 "О реализации права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование"; 

- Порядка доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, утвержденным приказом МДОУ «Д\ 

с № 40» от 05.06.2015 г. № 01-14/76. 

1.3. Доступ педагогических работников к образовательным, методическим и научным 

услугам осуществляется в целях реализации права педагогических работников при 

осуществлении профессиональной деятельности в ОО. 

 
2. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными услугами 
 



2.1. Под образовательными услугами понимается комплекс целенаправленно создаваемых и 

предлагаемых возможностей ОО для приобретения знаний и умений с целью 

удовлетворения образовательных потребностей педагогических работников ОО. 

2.2. Образовательные услуги предоставляются педагогическим работникам по программам 

повышения квалификации и (или) программам профессиональной переподготовки по 

профилю профессиональной деятельности в образовательных организациях, имеющих 

лицензию на образовательную деятельность по направлениям дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в три года. 

2.2. Образовательные услуги финансируются за счет бюджетных средств. 

2.3. ОО с учетом мнения представителя работников коллектива определяет формы 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития ОО в зависимости от специфики должностных обязанностей 

педагогического работника и его квалификации. 

2.4. ОО своевременно информирует педагогических работников о сроках получения 

образовательных услуг. 

2.5. ОО предоставляет гарантии и компенсации педагогическим работникам, 

установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

2.6. По окончании освоения программ повышения квалификации и (или) программ 

профессиональной переподготовки педагогический работник должен представить в ОО 

копию удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной 

переподготовке. 

 

3. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками методическими 

Услугами 

3.1. Под методической услугой понимается деятельность ОО по удовлетворению 

потребности педагогических работников в повышении профессиональной компетенции про 

организации образовательной деятельности с воспитанниками. 

3.2. Методические услуги включают: 

-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, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных консультациях, 

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

методической работы; 



-получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

3.3. Педагогическим работникам предоставляется право бесплатно пользоваться 

методическими материалами и разработками ОО. 

3.4. Выдача педагогическим работникам во временное пользование методических 

материалов и разработок ОО осуществляется в соответствии с «Порядком доступа3 

педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности МДОУ» утвержденным в ОО. 

3.5. Для получения услуг перечисленных в п.3.3 педагогический работник может 

обратиться к руководителям творческих групп, старшему воспитателю, заместителю 

заведующего ОО, заведующему ОО. 

 

4.  Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками научными 

Услугами 

4.1. Педагогические работники имеют право на получение бесплатных научных услуг по 

вопросам: 

- подготовки документов для участия в различных конкурсах, грантах Минпросвещения 

России, Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми и др.; 

- участия в работе федеральных, региональных или муниципальных экспериментальных 

площадок по модернизации и совершенствованию дошкольного образования; 

-выполнения научных исследований и разработок, оформления документации и иных 

работ, связанных с инновацией, исследовательской деятельностью. 

4.2. Педагогические работники имеют право на публикацию научных и иных материалов в 

сборниках материалов научных и иных конференций (семинаров), печатных изданиях. 

4.3. Для получения услуг перечисленных в пп.4.1-4.2 педагогический работник может 

обратиться к руководителям творческих групп, старшему воспитателю, заместителю 

заведующего ОО, заведующему ОО. 

 

5.  Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение действует до принятия нового. 
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