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ПОРЯДОК 

бесплатного пользования образовательными, методическими и научными 

услугами работников МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска 

 

1. Общие положения  
 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центра 

детского и юношеского туризма и экскурсий г. Амурска Амурского 
муниципального района Хабаровского края (далее – Учреждение). 

 1.2. Доступ педагогических работников к образовательным, методическим и 
научным услугам осуществляется в целях качественного осуществления ими 

педагогической, методической, научной или исследовательской деятельности. 
 1.3. Педагогические работники имеют право на бесплатное получение 
образовательных методических и научных услуг, оказываемых в Учреждении, 

установленных в настоящем Порядке. 
 

2. Порядок пользования педагогическими работниками  

образовательными услугами 
 2.1. Педагогические работники имеют право на получение образовательных 
услуг по программам повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки по профилю профессиональной деятельности не реже, чем один 
раз в три года. 

 2.2. Повышение квалификации педагогических работников, их 

профессиональная переподготовка осуществляется в соответствии с планом-
графиком повышения квалификации, утвержденного директором Учреждения. 

 Возможно повышение квалификации вне графика платно (за собственные 
денежные средства). 
 

3. Порядок пользования педагогическими работниками  

методическими услугами 

 3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 
следующими методическими услугами: 

- использование методическими разработками, имеющимися в Учреждении; 
- методическим анализом результативности образовательной деятельности 

по данным различных измерений качества образования; 
- помощью в разработке учебно-методической и иной документации, 

необходимой для осуществления профессиональной деятельности; 
- помощью в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 
- 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; 
- в получении методической помощи в осуществлении экспериментальной и 

инновационной деятельности. 
 

4. Порядок пользования педагогическими работниками 

научными услугами 
 4.1. Педагогические работники имеют право на получение бесплатных 
научных услуг и консультаций по вопросам: 

- подготовка документов для участия в различных конкурсах, оформлению 
грантов различного уровня; 

- выполнение научных исследований и разработок. 

 4.2. Педагогические работники имеют право на публикацию научных и иных 
материалов в сборниках материалов научных и иных конференций (семинаров) и 
т.д. 
 

 
 

ПРИНЯТО: 

на педагогическом совете 
протокол от 27.08.2015 г. № 3 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 


