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1. Основные положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок реализации права педагогических работников на 

бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании  

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 года, Уставом ООО «ГОРИЗОНТ» (далее 

Организация).. 

1.3 Требования положения распространяются на педагогических работников, работающих  

по трудовому договору, в т.ч. по совместительству и гражданско-правовым договорам. 

 

2. Порядок пользования педагогическими работниками образовательными услугами 

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

программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки по профилю 

профессиональной деятельности не реже чем один раз в три года.  

2.2. Педагогический работник после прохождения обучения обязан представить продукт (результат) 

обучения, презентовать новые идеи, методики, технологии, освоенные в ходе обучения.  

2.3. Управляющий Организации имеют право проводить мониторинг повышения квалификации, 

запрашивать у педагогов по итогам обучения конкретный продукт (результат) обучения. 

 

3. Порядок пользования педагогическими работниками методическими услугами 

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование следующими методическими 

услугами:  

 использование методических разработок, пособий, наглядных, презентационных 

материалов, имеющихся в Организации; 

 проведение внутреннего и внешнего аудита уровня профессиональной компетентности, 

диагностики уровня профессионализма; 

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

осуществления профессиональной деятельности; 

 помощь в освоении и разработке программ и технологий; 

 помощь при подготовке к участию в конференциях, проблемных и тематических семинарах, 

методических объединениях, групповых и индивидуальных консультациях, мастер-классах, 

методических выставках, других формах методической работы; 

 помощь в осуществлении деятельности по введению новшеств в образовательный процесс; 

 помощь и содействие в публикации методических и иных материалов в сборниках по итогам 

конференций (семинаров), в интернет-источниках, различных педагогических изданиях. 

3.2. Для получения методической помощи педагогический работник может обратиться к управляющему 

Организации, руководителю отдела обучения. 

 

4. Порядок пользования педагогическими работниками научными услугами 

4.1. При наличии в Организации научного руководителя (консультанта), наличии договорных отношений 

с каким-либо ВУЗом педагогические работники имеют право на получение бесплатных научных 

услуг и консультаций по вопросам, обозначенных в предмете договора. 
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