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1. О бщ ие положения

1.1. Настоящее положение является локальным актом и определяет порядок
пользования педагогическими работниками образовательными, методическими
и научными услугами в государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении Самарской области «Новокуйбышевский
гуманитарно-технологический колледж» (далее - колледж).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации",
Уставом колледжа.
Настоящее положение сохраняет свое действие в случае изменения
наименования колледжа, реорганизации его в форме преобразования до
момента принятия локального акта по предмету регулирования настоящего
положения в новой редакции.
1.3. Настоящее положение распространяется на педагогических работников,
вступивших в трудовые отношения с Колледжем.
1.4. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам
осуществляется в целях качественного осуществления ими педагогической,
методической, научной деятельности.
1.5.
Пользование
педагогическими
работниками
образовательными,
методическими и научными услугами в колледже осуществляется бесплатно.
2. П орядок пользования педагогическим и работниками
образовательны м и услугам и

2.1. Педагогические работники колледжа имеют право на получение
бесплатных образовательных услуг по программам дополнительного
профессионального образования, реализуемых колледжем, по профилю своей
профессиональной деятельности, не реже чем один раз в 3 года.
2.2. Педагогические работники колледжа имеют право на получение
бесплатных образовательных услуг по любым программам повышения
квалификации, профессиональной переподготовки, реализуемых колледжем, в
соответствии с нормами действующего законодательства, при соблюдении
следующих условий:
- положительного решения (мнения) по данному вопросу профсоюзного
комитета колледжа;
оформления
по
требованию
колледжа
ученического
договора,
предусматривающего обязанность педагогического работника в соответствии с
полученной квалификацией проработать по трудовому договору с колледжем в
течение срока, установленного в ученическом договоре.
2.3. В целях реализации прав, предусмотренных пунктами 2.1., 2.2. настоящего
положения, педагогический работник обращается с соответствующим
письменным заявлением на имя директора колледжа. Директор колледжа
осуществляет предварительное рассмотрение указанного заявления и готовит
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информационную справку о финансовых и организационных возможностях
колледжа для оказания бесплатных образовательных услуг педагогическому
работнику.
2.4. Заявление педагогического работника и информационная справка
представляется директором на заседание профсоюзного комитета колледжа в
течение 10 календарных дней со дня получения заявления педагогического
работника.
2.5. Профсоюзный комитет в течение 30 календарных дней со дня получения
пакета документов от директора колледжа рассматривает представленные
документы
и
другие
обстоятельства,
определяющие
возможность,
целесообразность
и/или необходимость предоставления педагогическому
работнику колледжа бесплатных образовательных услуг и выносит одно из
следующих мотивированных решений (мнений): о рекомендации предоставления
бесплатных образовательных услуг или решение о не рекомендации
предоставления бесплатных образовательных услуг.
2.6. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения профсоюзным комитетом
директор колледжа на основании его решения (мнения) принимает окончательное
решение по заявлению педагогического работника и письменно уведомляет о нем
соответствующего педагогического работника.
2.7. Оформление отношений по предоставлению педагогическому работнику
бесплатных образовательных услуг колледжа осуществляется с соблюдением
прав и гарантий, установленных трудовым законодательством и коллективным
договором колледжа.
3. П орядок пользования педагогическими работниками
методическими услугами
3.1. Педагогические работники колледжа имеют право на бесплатное
пользование в своей деятельности следующими методическими услугами:
- использование методических разработок, имеющихся в колледже, при
условии соблюдения авторских прав их разработчиков;
- использование методического анализа результативности образовательной
деятельности по данным различных измерений качества образования;
консультирование по вопросам разработки учебно-методической и иной
документации,
необходимой для осуществления профессионал ьной
деятельности; экспертиза и рецензирование такой документации;
помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий,
осуществлении экспериментальной деятельности;
- консультирование по вопросам применения педагогических технологий в
практическо й деятельности,
- помощь при подготовке публикаций;
помощь при подготовке к аттестации на соответствие занимаемой
должности или присвоении квалификационной категории;
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-

организация участия в конференциях, проблемных и тематических
семинарах,
методических объединениях, творческих лабораториях,
групповых и индивидуальных консультациях, педагогических чтениях,
мастер-классах, методических выставках, других формах методической
работы.
3.2. Реализация права педагогических работников колледжа на использование
методических разработок, размещенных на официальном сайте колледжа в сети
Интернет,
осуществляется
путем
организации
доступа
отделом
информационных коммуникационных технологий колледжа к указанным
материалам по устному запросу педагогического работника.
3.3. Использование методических разработок (учебных и методических
материалов), входящих в оснащение учебных кабинетов (в т.ч. библиотека,
медиатека) осуществляется путем выдачи указанных материалов работником,
на которого возложены обязанности по заведованию кабинетом (библиотекой,
медиатекой), во временное пользование по устному запросу педагогического
работника.
3.4. Выдача и сдача учебных и методических материалов, входящих в
оснащение учебных кабинетов, фиксируются в журнале выдачи методических
разработок. Срок выдачи материалов определяется работником, на которого
возложены обязанности по заведованию кабинетом, с учетом востребованности
и графика использования запрашиваемых материалов.
3.5. Порядок выдачи, пользования и возврата учебных и методических
материалов, входящих в библиотеку и/или медиатеку колледжа определяется
соответствующим локальным нормативным актом колледжа.
3.6. При использовании учебных и методических материалов на электронных
носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается
удалять и/или изменять (редактировать) на них информацию.
3.7. С целью получения других методических услуг педагогический работник
обращается с соответствующим письменным заявлением на имя директора
колледжа. Директор колледжа по результатам рассмотрения указанного
заявления (в течение 10 календарных дней со дня поступления заявления
педагогического работника) дает соответствующие указания научнометодическому отделу колледжа об оказании методической услуги или
представляет
педагогическому
работнику
мотивированный
отказ
в
предоставлении услуги.
4. П орядок пользования педагогическим и работникам и научны ми
услугами

4.1. Педагогические работники колледжа имеют право на получение
бесплатных научных услуг и консультаций по вопросам:
- подготовки документов для участия в различных конкурсах, оформления
грантов и разработки проектов, исследовательских работ;
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- технологии выполнения научных исследований;
- материально-технического обеспечения научных исследований, как лично, так
и с учащимися колледжа,
4.2, Педагогические работники имеют право на бесплатную публикацию
научных и иных материалов в сборниках материалов научно-практических
конференций (семинаров), организуемых колледжем.

Исаева О.В.
Бутюгина Ю.А.

