
 



 

финансовых средств, имеют право на бесплатное обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам (в объединениях, 

предусматривающих возможность обучения взрослых), реализуемым в 

МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка». 

2.3. Для обучения по программам, указанным в пункте 2.2. настоящего 

Положения, педагогический работник обращается с заявлением на имя 

заведующего МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка». 

2.4. В течение 10 календарных дней педагогический работник должен 

получить ответ на свой запрос, в устной или письменной форме, о 

возможности получения им запрашиваемой услуги или мотивированный 

отказ. 

 

3. Порядок пользования педагогическими работниками методическими 

услугами 

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 

в своей деятельности методическими разработками МБДОУ детский сад № 

17 «Ромашка» при условии соблюдения прав их разработчиков. 

3.2. Педагогические работники имеют право получать полную 

информацию о составе фонда методической продукции, порядке доступа к 

документам и консультативную помощь в поиске и выборе источников 

информации. 

3.3. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 

в своей деятельности следующими методическими услугами: 

 использование методических разработок, имеющихся в МБДОУ 

детский сад № 17 «Ромашка»; 

 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, групповых и индивидуальных 

консультациях, мастер-классах, других формах методической 

работы; 

 получение методической помощи в осуществлении 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

 помощь при подготовке к аттестации. 

 

 

 



4. Порядок пользования педагогическими работниками научными 

услугами 

4.1. Педагогические работники имеют право на получение бесплатных 

научных услуг и консультаций по вопросам: 

 подготовки документов для участия в различных конкурсах, 

оформления грантов Министерства образования и науки 

Российской Федерации и пр. 

 разработки проектов, экспериментов, исследовательских работ; 

 обобщение передового  опыта работы и представления его на 

разных уровнях; 

 оформления документации и иных работ, связанных с 

инновационной исследовательской деятельностью; 

 участия в работе федеральных, региональных или муниципальных 

экспериментальных площадок по модернизации и 

совершенствованию дошкольного образования. 

4.2. Консультации оказывают заместитель заведующего и заведующий 

МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка». 

4.3.Педагогические работники имеют право на публикацию научных и 

иных материалов в сборниках материалов научных и иных конференций 

(семинаров), журналах и т.д. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение является локальным нормативным актом МБДОУ 

детский сад № 17 «Ромашка», принимается на Педагогическом  совете и 

утверждается заведующим МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка». 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 5.3. Срок действия Положения не ограничен. 

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


