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Положение  

о бесплатном пользовании педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок пользования 

педагогическими работниками ГПОАУ АО «Амурский колледж 

транспорта и дорожного хозяйства» (далее – Колледж) 

образовательными, методическими и научными услугами.   

1.2. Настоящее Положение разработано на основании пп. 8 п. 3 ст.47 и пп.4 

п.2 ст.50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

1.3. В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 ст.50 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации» педагоги имеют право на 

бесплатное получение образовательных, методических и научных услуг, 

оказываемых в Колледже в порядке, установленном настоящим 

положением. 

1.4. Доступ педагогических работников  к вышеперечисленным услугам 

осуществляется в целях качественного осуществления педагогической, 

методической, научной или исследовательской деятельности.  

1.5. Настоящее Положение доводится до сведения педагогических 

работников при приеме на работу. 

 

2. Порядок пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами  

 

2.1. Педагогические работники имеют право бесплатного пользования 

следующими образовательными услугами, оказываемыми 

(выполняемыми) Колледжем: 



 обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки. 

 

2.2. Педагогические работники имеют право бесплатного пользования 

следующими методическим услугами, оказываемыми (выполняемыми) 

Колледжем: 

 пользование учебно-методическими и учебно-программными 

разработками структурных подразделений колледжа, при условии 

соблюдения авторских прав их разработчиков; 

 получение полной информации о составе фонда методической 

продукции, порядке доступа к документам и консультативную помощь в 

поиске и выборе источников информации; 

 участие в методических мероприятиях (семинарах, заседаниях «круглого 

стола» и т.д.), организуемых в колледже  и колледжем; 

 получение консультаций по разработке учебно-методической и иной 

документации, необходимой для осуществления профессиональной 

деятельности; 

 получение консультаций по освоению и разработке инновационных 

программ и технологий; 

 получение консультаций при подготовке к участию 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 консультаций при подготовке к аттестации; 

 получение методической помощи в осуществлении экспериментальной 

и инновационной деятельности. 

 

2.3. Педагогические работники имеют право бесплатного пользования 

следующими научными услугами, оказываемыми (выполняемыми) 

Колледжем:  

 проведение научно-исследовательских работ (прикладные научные 

исследования и экспериментальные разработки); 

 получение научных консультаций по вопросам подготовки различных 

конкурсов, оформления грантов, выполнения хозяйственных 

договорных работ, консультаций по вопросам охраны авторских прав на 

результаты интеллектуальной собственности; по вопросам оформления 

технической документации; 

 организацию и участие в проведении общественно-значимых 

мероприятий в сфере образования и науки; 

 пользование библиотекой и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном Правилами пользования библиотекой, 

к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 



учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности в Колледже. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Срок действия Положения не ограничен. 

3.2. При  изменении  законодательства в  Положение  вносятся  изменения в 

установленном законом порядке. 
  


