
  

 
ПРИНЯТО 

 

Решением Общего собрания  

 

Протокол  №  1 

от « 14»  июля  2015 г .   

 

  

 

 

 

                                               

 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                             Заведующий 

                                       ГБДОУ детский сад № 23 

                                     Василеостровского района      

 

____________Т.В.Данилова 

 

Приказ № 21/1-ОД  

от «14» июля 2015 г. 

 

 

 

 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о порядке реализации права  педагогов на бесплатное  пользование                            

образовательными, методическими и научными услугами  

 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 23  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2015г. 
 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным Законом от                 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.8 ч.3 ст.47)  и  Уставом 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – Организация).  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок реализации права педагогических работников 

Организации на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

Организации. 

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам осуществляется в целях 

качественного осуществления ими  педагогической, методической,  научной или 

исследовательской деятельности.  

1.4. Настоящее Положение рассматривается и принимается Советом. 

1.5. Настоящее Положение действует до принятия нового.  

1.6. Настоящее Положение доводится заведующим Организации до сведения педагогических 

работников при приеме их на работу. 

 

II. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными услугами 

2.1.   Педагогические работники имеют право на получение образовательных услуг по программам 

повышения квалификации по профилю профессиональной деятельности не реже чем один раз в 

три года. 

  

III. Порядок бесплатного пользования педагогическими                                         

работниками методическими услугами 

3.1.  Педагогические работники имеют право на бесплатное использование в своей деятельности 

методическими разработками Организации при условии соблюдения авторских прав их 

разработчиков. 

3.2.  Педагогические работники имеют право на бесплатное участие в методических мероприятиях 

Организации, района, города.  

3.3.   Публикацию и пользование методическими и иными материалами на сайте Организации (при 

соответствии  материалов требованиям Организации). 

 

IV. Порядок бесплатного пользования педагогическими                                             

работниками научными услугами 

4.1.  По обращению педагогического работника администрация Организации оказывает 

следующие бесплатные научные услуги: 

 - консультации по вопросам, относящимся к системе дошкольного образования, 

- помощь в обобщении опыта работы и представлении его на разных уровнях: дошкольной 

организации,  районном, городском  и др. 

- подготовка к участию в профессиональных конкурсах, грантах, конференциях и т.п. по 

дошкольному образованию. 

 

V. Заключительные положения 

5.1.    Контроль за выполнением Положения осуществляется старшим воспитателем  Организации. 

 


