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I. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

пользования

педагогическими

методическими

и

научными

определяет

порядок

работниками

услугами

в

бесплатного

образовательными,

краевом

государственном

автономном образовательном учреждении дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского
резерва «Олимпиец» (далее – Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам
осуществляется в целях качественного осуществления ими педагогической,
методической научной или исследовательской деятельности на бесплатной
основе в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
1.4. Настоящее Положение доводится заместителем директора по
спортивной работе до сведения педагогических работников при приеме их на
работу в Учреждение.
II. Порядок пользования педагогическими работниками
образовательными услугами
2.1.

Педагогические

образовательных
профессиональной

услуг

работники
по

имеют

программам

переподготовки

по

право

на

получение

повышения

квалификации,

профилю

педагогической

деятельности не реже чем один раз в три года.
2.2. Педагогические работники имеют право на бесплатное посещение
мастер-классов,

тренировочных

занятий,

практических

семинаров-

практикумов, организуемых Учреждением.
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III. Порядок пользования педагогическими работниками
методическими услугами
3.1.

Педагогические

работники

имеют

право

на

бесплатное

пользование следующими методическими услугами:
 использование
Учреждении,

методических
при

условии

разработок,

соблюдения

имеющихся

авторских

прав

в
их

разработчиков;
 помощь в разработке методической и иной документации,
необходимой для осуществления профессиональной деятельности;
 помощь в освоении и разработке инновационных программ и
технологий;
 участие в проблемных и тематических семинарах, методических
объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных
консультациях, мастер-классах, других формах методической работы;
 участие в разработке и публикацию методических и иных
материалов в сборниках материалов конференций (семинаров), проводимых
Учреждением;
 участие
другими

в

научно-практических

организациями,

публикацию

конференциях,

материалов,

проводимых

направленных

на

выявление современных тенденций развития и условий повышения качества
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;
 получение

методической

помощи

и

осуществление

экспериментальной и инновационной деятельности.
IV. Порядок пользования педагогическими работниками
научными услугами
4.1. Педагогические работники имеют право на получение бесплатных
научных услуг и консультаций по вопросам:
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 подготовки документов для участия в различных конкурсах,
оформления грантов Минобрнауки РФ и Минспорта России и пр.;
 выполнения научных исследований и разработок.
4.2. Педагогические работники имеют право на публикацию научных и
иных материалов в сборниках материалов научных и иных конференций
(семинаров).
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