
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

П Р И К А З   

от     1177..0022..22001155  гг.. №       006688--ппоодд      

ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ППоорряяддккаа    ббеессппллааттннооггоо  ппооллььззоовваанниияя  

ппееддааггооггииччеессккииммии  ррааббооттннииккааммии  ММООУУ  ««ККССООШШ  №№88»»  

ооббррааззооввааттееллььнныыммии,,  ммееттооддииччеессккииммии  ии  ннааууччнныыммии  

ууссллууггааммии  ууччрреежжддеенниияя    

          

На основании пункта 8   части 3 статьи 47 Федерального закона  от 29  

декабря  2012  года № 273-ФЗ  «Об образовании  в Российской Федерации» и 

решения Педсовета  № 166/5 от 09.02.2015 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок  бесплатного пользования педагогическими 

работниками МОУ «КСОШ №8» образовательными, методическими и 

научными услугами учреждения.  

2. Королевой О.А., администратору школьного сайта, опубликовать  

настоящий  приказ на официальном сайте МОУ «КСОШ №8». 

3. Общее руководство и контроль оставляю за собой. 

 
 

 

Директор МОУ «КСОШ № 8»                      Е.А.Королева  
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Приложение № 1 

Принято на педагогическом 

совете МОУ «КСОШ №8» 

Протокол № 166/5 от 09.02.2015 г. 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «КСОШ № 8» 

_____________ Е.А. Королева 

Приказ № 068-под от  17.02.2015 

ПОРЯДОК 

 реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами  

МОУ «КСОШ №8» 

1. Общие положения 

1.1. Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами МОУ «КСОШ №8»   

(далее – Порядок)  разработан на основании пункта 8   части 3 статьи 47 

Федерального закона  от 29  декабря  2012  года № 273-ФЗ  «Об образовании  

в Российской Федерации». 

1.2.  Настоящий Порядок  регламентирует бесплатное получение 

педагогическими работниками МОУ «КСОШ №8» (далее – Учреждение)   

образовательных и, методических и научных  услуг, оказываемых 

Учреждением   в целях качественного осуществления  педагогической, 

методической, научной или исследовательской деятельности.  
 

2. Пользование образовательными услугами 

2.1. Педагоги  имеют право на получение образовательных услуг по 

программам повышения квалификации,  профессиональной переподготовки 

по профилю профессиональной деятельности в    не реже чем один раз в три 

года в  организациях, осуществляющих  данный вид деятельности при 

условии компенсации затрат на обучение  работодателем. 

2.2. С целью получения данных услуг педагог обращается с 

соответствующим мотивированным  письменным обращением на имя 

директора Учреждения. 

2.3. В течение месяца педагогический работник должен получить ответ на 

свой запрос о возможности получения им запрашиваемой услуги или 

мотивированный отказ. 
 

3. Пользование методическими  услугами 

3.1. Педагогические работники  МОУ «КСОШ №8» имеют право на 

бесплатное использование в своей деятельности методических разработок, 

имеющихся в учебно-методическом фонде Учреждения, а также 

опубликованных на сайте Учреждения при условии соблюдения авторских 

прав их разработчиков. 

3.2. Педагогические работники  МОУ «КСОШ №8» имеют право на 

бесплатное пользование в своей деятельности: 
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 методическим анализом 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 и тематических семинарах, 

методических объединениях, творческих лабораториях, групповых и 

индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, мастер-

классах, методических выставках, других формах методической 

работы;   

 получение методической помощи в осуществлении экспериментальной 

и инновационной деятельности. 

3.3. Педагогические работники   имеют право на бесплатное участие и  

публикацию методических и иных материалов в сборниках материалов 

конференций (семинаров) проводимых в Учреждении, при условии 

компенсации затрат связанных с публикацией со стороны работодателя. 

3.4. С целью получения  услуги, указанной в п. 3.2.,  педагогический 

работник обращается с соответствующим мотивированным письменным 

обращением на имя директора Учреждения. 

В течение месяца педагогический работник должен получить ответ на свой 

запрос о возможности получения им запрашиваемой услуги или 

мотивированный отказ. 

3.5. Методическая служба Учреждения по обращению педагогического  

работника оказывает бесплатные  методические услуги - консультации по 

вопросам: 

- подготовки и порядка прохождения аттестации педагогическими  

работниками; 

-  разработки учебно-методической документации; 

-  использования инновационных образовательных технологий  в учебном 

процессе. 

3.6. Для получения методической помощи педагогический работник может 

обратиться к директору  Учреждения, заместителю директора  Учреждения 

по учебно-воспитательной работе, руководителю соответствующего 

структурного подразделения Учреждения. 
 

4. Пользование научными   услугами 

4.1. Информационно-методическая служба колледжа по обращению 

педагогического работника оказывает бесплатные научные услуги  и 

консультаций по вопросам: 

-  подготовки документов для  участия в различных конкурсах, олимпиадах,  

оформлении грантов; 

-  участия в  научно-практических конференциях, семинарах; 

- участия в выставках, ярмарках инноваций, смотрах. 


