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Хушу                                       № 09                                 Приказ 

   от  16. 01. 2015 г. 
 

Об утверждении порядка бесплатного пользования 

 педагогическими работниками образовательными,  

методическими и научными услугами  образовательной 

организации 

 

В соответствии с п.8 ч.3 ст. 47 Закона Российской Федерации от 29 

декабря  2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в 

целях  обеспечения  реализации права педагогических работников  на 

бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева»  приказываю: 

1. Отменить действие Приказа № 120 от  25.11.2014г. Об 

утверждении   Положения о порядке реализации права педагогов на 

бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами 

2. Утвердить Порядок бесплатного пользования педагогическими 

работниками образовательными, методическими и научными услугами   

МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» (Далее – Порядок).  

(Приложение №1 к настоящему приказу). 

3. Ввести в действие настоящий Порядок на неограниченный 

срок со дня издания Приказа о его утверждении.  

4. Делопроизводителю Тихоновой Ангелине Николаевне 

обеспечить ознакомление административных работников с настоящим 

приказом 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                   Волков В.К. 

 

 

 

  



Приложение №1  

к приказу № 09 от 16.01.2015г. 
 

 ПОРЯДОК 

бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными, 

методическими и научными услугами МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. 

Яковлева». 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок  бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными, 

методическими и научными услугами МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» 

(далее – Порядок) устанавливает правила бесплатного пользования педагогическими 

работниками образовательными, методическими и научными услугами, оказываемыми 

школой. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях создания условий для реализации 

педагогическими работниками, работающими в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. 

Яковлева», их права на бесплатное пользование методическими и научными услугами 

МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева».  

1.3. Порядок разработан на основании  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.8 ч.3 ст.47).  

1.4. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам осуществляется в 

целях качественного осуществления ими педагогической, методической,  научной или 

исследовательской деятельности на бесплатной основе.  

2. Право пользования педагогическими работниками образовательными 

услугами 

2.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное обучение по реализуемым в 

МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» дополнительным образовательным 

программам, на получение образовательных услуг по программам повышения 

квалификации в случае их реализации в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева». 

2.2. Право на бесплатноt пользованиt педагогическими работниками образовательными, 

методическими и научными услугами МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» 

наступает с момента вступления в силу трудового договора и прекращается в день его 

расторжения. 

2.3. Образовательными, методические и научные услуги МБОУ «Аликовская СОШ им. 

И.Я. Яковлева» оказываются в рамках текущего учебного плана, основной 

общеобразовательной программы, плана учебно – воспитательной работы, планов работы 

школы на текущую неделю. 

 

3. Перечень методических и научных услуг 

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование следующими 

методическими и научными услугами: 

 использование методических разработок, имеющихся в школе; 

 методический анализ результативности образовательной деятельности по данным 

различных измерений качества образования администрацией школы; 

 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, мастер-классах, 

других формах методической работы; 

 получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

 Получение на бесплатной основе учебников, художественной и прочей литературы 

из библиотечного фонда школы в соответствие с правилами выдачи литературы из 

библиотечного фонда. 

 

4. Порядок пользования педагогическими работниками научными услугами 

4.1. Для обучения по программам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка 

педагогический работник обращается с заявлением на имя директора, которое 

удовлетворяется в течение 5 рабочих дней. Педагогические работники реализуют право на 

получение бесплатных научных, методических услуг и консультаций по вопросам 

подготовки к различным конкурсам, научно – практическим конференциям на основании 

устного обращения к членам администрации школы, уполномоченным работникам; 

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

сборниках материалов научных и иных конференций (семинаров), на официальных сайтах 

школы в течение 5 рабочих дней со дня подачи документов в электронной форме при 

обязательном официальном одобрении заместителей директора по учебной работе.  

4.3. Члены администрации школы, уполномоченные работники, в адрес которых 

поступило устное обращение педагогического работника с просьбой оказать 

образовательные, методические и научные услуги обязаны все необходимые 

организационно- технические вопросы, связанные с оказанием вышеназванной услуги, 

решить в течение 5 рабочих дней. 

4.4. Члены администрации школы, уполномоченные работники за отказ в оказании 

образовательных, методических и научных услуг педагогическим работникам могут быть 

привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации  от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ. 
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