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1.Общие положения.
1.1.Настоящий Порядок

педагогическими работниками
научными

определяет условия IIользовани'I
образовательными, методическими и

услугами Муниципапьного казённого дошкольного
образовательного учреждения детский сад <<Северяночка> (далее - МКДОУ).

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона
Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) от 29.I2.20I2, Устава
МКДОУ детский сад <<Северяночка).

1.3. .Щостуrr педагогических работников МКДОУ к
Вышеперечисленным услугам осуцIествляется в целях качественного
ОСУществления ими педагогической, методической, научной деятельности.

1.4. В соответствии с подпунктом 8 пункта З ст.47 Федерального закона
РоссиЙскоЙ Федерации пунктом от 29.12.2012 г. J\! 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>> педагогические работники имеют право
беСПЛатное пользование образовательными, методическими и на)ruными

услугами, оказываемыми в МКЩОУ в установленном порядке.
I.4. НаСТОящий порядок является локzulьным нормативIIым актом,

регламентирующим деятельность Мк,.щоу, и доводится заведующим
МКДОУ ДетСкий сад <<Северяночка> до ýведения педагогических работников
на заседаниях педагогических советов и при приеме их на работу.

2. Порядок пользования
образовательными услугами

2.1. Педагогические работники

педагогическими работниками

МКДОУ детский сад кСеверяночка>
имеют право на ПоJý/чение образовательных услуг по про|раммам
повышениrI квitпификации, профессиональной переподготовки по профилю
профессиона-гrьной деятельности не реже чем один раз в 3 года.

2.2. ПеДагогические работники, при условии положитеJIьного решения
заведующегО мкдоУ детскиЙ саД <Северяночка)) и в случае нЕUIичи;I
финансовых средств, имеют право на бесплатное Обl^ra""a по
дополнительЕым общеобразовательным программам.

2.з. С целъЮ полученИя даннЫх услуГ обозначенных в п.2.1., п.2.2.
педагогиIIеский работник обращается с соответствующим мотивированным
писъменным обращением
<<Северяночка).

на имя заведующего МКДОУ детский сад

2.4. В течение месяца педагогическому работникУ дается ответ на
запрос о возможности полуIения им запрашиваемой услуги или
мотивированный отк€в.

3. Порядок пользования педагогическими
методическими услугами

работниками

3.1. Педагогические работники мкдоУ детский сад <<Северяночка>
имеют право на бесплатное пользование В своей деятельности
методическими разработками, р€вмещенными на сайте мкдоу,
опубликованными в педагогических журнаJIах, рекомендованных МоинрФ,



ВАК, при условии соблюдения авторских прав их разработчиков,
методическим ан€LгIизом результативности образователъной деятеJIьности по
Данным р€rзлиrlных измерений качества обр€вования, помощь в разработке
у,rебно-методической и иной документации, необходимой дJuI
осУществления профессиональной деятельности, помощь в освоении и
Разработке инновационных программ и технологиЙ; участие в конференциrIх,
проблемных и тематических семиЕарах, методических объединениrIх,
творческих лабораториях, групповых и индивидуаJIьных консультациях,
Педагогических чтениях, MacTep-KJIacQax, методических выставках: других
формах методической работы.

3.2. Педагогические работники МКДОУ детский сад <Северяночка))
иМеют право на бесплатное у{астие и публикацию методических и иных
МаТери€tлов в сборниках материчtлов конференциЙ (семинаров), проводимых
очно и заочно рЕвличными образовательными организациrIми при условии
компенсации затрат связанных с публикацией со стороны администрации
МКДОУ детский сад <Северяночка).

3.3. С ЦеЛЬЮ поJý/чения данной услуги педагогический работник
МКДОУ обращается с мотивированным письменным обращением на имrI
з аведующего МКЩОУ детск ий сад < С ев qряночка)>.

3.4. В течение месяца педагогиЕIеский работник должен пол}л{ит ответ
На СВОЙ Запрос о возможности полуIения им запрашиваемой услуги либо
мотивированный откЕlз.

4. Порядок пользования педагогическими работниками научными
услугами.

4.1. ПедаГогические работники МКДОУ детский сад <Северяночка)
имеют право на пол)л{ение бесплатнъж наr{ных услуг и консулътаций по
вопросам:

- подготовки документов для r{астия в р€вличных конкурсах,
оформления грантов Министерства образованияи науки РФ и пр.

- технологии выполнения наrIных исследов аний;
- МаТери€tлъно- технического обеспечения научных исследований, как

лично, так и с воспитанниками I\Щ(ДоУ детский сад <<Северяночка)).

5. Заключительные положения
5.1. Срок действия положениrI не ограничен.
5.2. ПРИ иЗМеНении законодательства в акт вносятся изменениrI в
установленном законом порядке.


