
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ связи 
имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

П Р И К А З
«20» ноября 2019г. г. Ставрополь № /4<1^_-од

Об утверждении Положения о порядке реализации права педагогических 
работников на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова»

Во исполнение требований Закона об образовании в Российской Федерации №273- 
ФЗ от 29Л2.2012г., Устава ГБПОУ СКС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке реализации права педагогических 
работников на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами в ГБПОУ СКС (Приложению №1).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Г.Е. Черторевский



Приложение №1 

к приказу директора 

от «20» ноября 2019г. № fi/9_ -од

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации права педагогических работников на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ставропольский 

колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» (далее - ГБПОУ СКС)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок пользования педагогическими 

работниками государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза 

В.А.Петрова»» (далее - колледж) образовательными, методическими и научными услугами.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 

47 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

ГБПОУ СКС.

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам 

осуществляется в целях качественного осуществления ими педагогической, методической, 

научной или исследовательской деятельности. Педагогические работники имеют право на 

бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 

порядке, установленном локальными нормативными актами образовательного учреждения, 

к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

образовательном учреждении.

2. Порядок 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.

2.2. Для обучения по дополнительным образовательным программам, реализуемым 

в ГБПОУ СКС, педагогический работник обращается с заявлением на имя директора



колледжа. В течение месяца педагогический работник должен получить ответ на свой 

запрос о возможности получения им запрашиваемой услуги или мотивированный отказ.

3. Порядок пользования методическими услугами

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 

следующими методическими услугами:

- использование методических разработок, имеющихся в учреждении;

- методический анализ результативности образовательной деятельности по данным 

различных измерений качества образования;

- помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности;

- помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий;

- участие в конференциях, проблемных, обучающих и тематических семинарах, 

групповых и индивидуальных консультациях;

- помощь в проведении открытых занятий, мастер-классов, других формах 

методической работы;

- получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 

инновационной деятельности.

3.2. Выдача педагогическим работникам во временное пользование методических 

материалов и разработок, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения, осуществляется 

по согласованию со старшим методистом, методистом учебно-методического отдела.

4. Порядок пользования педагогическими работниками научными услугами

4.1. В целях усовершенствования образовательного и воспитательного процесса 

педагогические работники вправе пользоваться разработками, полученными в процессе 

исследовательской, проектной и экспериментальной деятельности и иными разработками 

при условии соблюдения авторских прав разработчика.

4.2. Педагогическим работникам оказываются бесплатные научные услуги- 

консультации по вопросам подготовки различных конкурсов, грантов; разработки 

проектов, экспериментов, исследовательских работ; обобщению передового 

педагогического опыта; оформлению документации и иных работ, связанных с инновацией, 

исследовательской деятельностью.


