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Настояulее Положешие разработано в соответствлlи с Федера,тьным 3аконолr от
29.I2.?a|Z г. JYg 27З_ФЗ кОб образовании в РOссийсt(ой Федерацию> и Уставом

муниципаJIьного автономяого дошкольного образовательного raреждсfiия
деtский сад Ný 4 <Спутникя муliиципдIьиого образOваяия lород-к}?орт

Гелендтtик (дме" - .,1ДqЩОУ).

1.1. Настояцее Положение определяет порялох реализации права
педагогиqеских работников МАдоу на бесплатное fiользовавие
обрzвовательныtлtи, методв{ески}iи и научllыми услугамв МАýОУ.

1.2. !осryп педагоrических работников к вышеперечисленным услугам
осущестsляется в целях качествённого осуществления ими педагогической,
методической, научной или исследовательской деят9лыlости,

l.з. Наетоящее Полотtение рассматривается и приннмается на заседании
педагоrического совета МА!ОУ.

1.4. Настояцее Положение вступает в clrj-Iy с rv{oмertтa изда!tкя приказа об

утзерiклепии Поло;кения и действует до внесения изменения.

1,5. Настоящее Полотiеr.lие сqита€тся пролонгярованным gа следующий
период, если нет доlrолнений и измеЕеflий,

1.6, Настояцее Ilолохtенлtе доводится заýедуюцим МдДоУ до сведениr{

педагогrrческих работников tри приеме их на рабоT ,
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2.1,Педагогическве работники имеIот право на получение
образовательнык услуг по программаNl повышения квмифнкачии,
профессиона,тьноr'л лереподгOтовшl п0 профилю профессисlнальной

деятельности не реже чем од}lн раз в три года,



2.2. Педагогические работникп имеют право на поJryчение
образовательных услуг по программам повышения квмификыlии, повышениJI
профессиональной переподготовки при условии компенсации затрат на
обучение работодателем - МАДОУ.С целью получениJI данных услуг
педагогический работник обращается с соответствующим мотивироваЕным
письменным обращением на имя заведующего МАДОУ. В течение месяца
педагогический работник должен получить ответ на свой запрос о возможности
получениrI им запрашиваемой услуги или мотивированЕый отказ.

I. Порядокбесплатногопользованпяпедагогическими

работниками методическими услугами

3.1. Педагогические работкики имеют право Еа бесплатное

использование в своеЙ деятельности методическими разработками МБ,Ц,ОУпри

условии соблюдения авторских прав их разработчиков.
З.2. Педагогические работники имеют право на бесплатное участие в

методических мероприятиях МАДОУ и публикацию методических и иных
материалов в сборниках (при соответствии материаIов требованиям

организации).

П. Порядокбесплатногопользованияпедагогическими
работниками паучнымп услугами

4.По обращению педагогического работника администрация МА.ЩОУ
оказывает следующие бесплатные наr{Еые услуги:

У консультации по вопросам, отIlосящимся к системе дошкольного
образования,

/ помошь в обобщеЕии опыта работы и представлении его на разных
уровнях: дошкольной организации, муниципаJIитета, краJI и др.

/ подготовка к участию в профессионаJIьных конкурсах, грантах,
конференциях и т.п. по дошкольному образованию.

v. Закльчительные положенпя

5.1. Контроль за выполнением Положения осуществляется старшим
воспитателем МАДОУ.

5.2. Педагогические работники МАДОУ несут персональную
ответственность за исполнение Еастоящего Положепия.
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