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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует бесплатное пользование педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами Государственное  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ № 34).  

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании п. 8 ч. 3 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-Ф «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Пользование образовательными услугами 

2.1.Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование образовательными услугами 

по повышения квалификации.  

2.2.Бесплатное пользование образовательными услугами по повышению квалификации 

осуществляется каждые три года. 

2.3.Бесплатное пользование образовательными услугами возможно чаще при наличии финансовых 

средств у ГБДОУ.  

2.4. Для обучения педагогический работник обращается с заявлением на имя заведующего ГБДОУ. 

3. Пользование методическими услугами 

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование следующими 

методическими услугами:  

 использование методических разработок, имеющихся в ГБДОУ№ 34 

 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 и тематических семинарах, методических 

объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных консультациях, 

педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, других формах 

методической работы;  

 консультативную помощь в подготовке к прохождению аттестации;  

 получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и инновационной 

деятельности.  

3.2. Для получения методической помощи педагогический работник может обратиться к 

заведующему ГБДОУ или старшему воспитателю. 

4. Порядок пользования педагогическими работниками научными услугами 

4.1. Педагогические работники образовательной организации имеют право на получение бесплатных 

научных услуг:  

 консультаций по вопросам, относящимся к системе дошкольного образования;  

 помощь в обобщении опыта и представления его на разных уровнях: дошкольной 

организации, муниципалитета, региональном и др;  

 подготовки документов для участия в различных конкурсах, оформления грантов 

Министерства образования и науки Российской Федерации и пр.; 

 участия в работе федеральных, региональных или муниципальных экспериментальных 

площадок по модернизации и совершенствованию дошкольного образования.  

4.2. Педагогические работники имеют право на бесплатную публикацию материалов инновационной 

и экспериментальной деятельности в сборниках материалов научных и иных конференций 

(семинаров), проводимых в Учреждении, при условии компенсации затрат, связанных с публикацией 

со стороны работодателя.  

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. Изменения в настоящее Положение могут 

вноситься Учреждением в виде «Изменений и дополнений в настоящее Положение». 

 


