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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок пользования 

педагогическими работниками Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский речной колледж» (далее – Образовательное учреждение) 

образовательными, методическими и научными услугами. 

1.2. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам 

осуществляется в целях качественного осуществления ими педагогической, 

методической, научной или исследовательской деятельности. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 8 

части 3 статьи 

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

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

2. Порядок пользования образовательными услугами 

2.1. Педагогические работники Образовательного учреждения (далее - 

педагогические работники) имеют право на бесплатное дополнительное 

профессиональное образование (по программам повышения квалификации, 

программам профессиональной переподготовки) по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

2.2. Дополнительное профессиональное образование (по программам 

повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки) 

по профилю педагогической деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании решения директора Образовательного 

учреждения. 

 

3. Порядок пользования методическими и научными услугами 

3.1. Педагогические работники вправе бесплатно пользоваться 

методическими и научными материалами и разработками Образовательного 

учреждения при условии соблюдения прав их разработчиков. 

3.2. Выдача педагогическим работникам во временное пользование 

методических и научных материалов и разработок, указанных в пунктах 3.1 

настоящего Положения, осуществляется по согласованию с библиотекарем 

Образовательного учреждения, ответственным за их хранение. 

3.3. Педагогические работники имеют право на бесплатное участие в 

методических мероприятиях (семинарах, конференциях, педагогических 

советах и т.д.), проводимых в колледже.  

3.4. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 

следующими методическими и научными услугами в колледже:  

– использование методических и научных разработок, имеющихся в 

колледже;  

– использование методического анализа результативности 

образовательной деятельности по данным различных измерений качества 



образования;  

– получение методической помощи в разработке учебно-

методической и иной документации, необходимой для осуществления 

профессиональной деятельности;  

– получение методической помощи в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий;  

– получение методической помощи при подготовке к 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;  

− получение методической помощи при подготовке к аттестации;  

– получение методической помощи в осуществлении 

экспериментальной и инновационной деятельности.  

3.6. Для получения методической помощи педагогический работник 

может обратиться к методисту, председателям цикловых методических 

комиссий и руководителям методических объединений. 
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