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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными и методическими услугами учреждения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок бесплатного пользования 
педагогическими работниками образовательными и методическими услугами 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Куединский районный методический центр» (далее -  00).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании п. 8 ч.З ст. 47 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Пользование образовательными услугами
2.1. Обучающимся по дополнительным профессиональным программам, педагогам 

образовательных организаций Куединского района предоставляется возможность 
бесплатного пользования учебно-методической литературой, программами, 
цифровыми образовательными ресурсами, имеющимися в библиотеке Куединского 
РМЦ, другими учебно-методическими материалами.

2.2. Обучающимся по дополнительным профессиональным программам, педагогам- 
участникам методических мероприятий Куединского РМЦ предоставляется 
возможность бесплатного пользования персональными компьютерами, имеющимися 
в учебных кабинетах.

2.3. Педагогам образовательных организаций Куединского района предоставляется 
возможность бесплатного пользования техникой для сканирования, 
ксерокопирования, тиражирования только по согласованию с директором 
Куединского РМЦ.

3. Пользование методическими услугами
3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование следующими

методическими услугами:
-  использование методических разработок, имеющихся в Куединском районном 

методическом центре;
-  методический аудит образовательной деятельности;
-  проведение экспертной оценки по отдельным вопросам образования;
-  помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой 

для осуществления профессиональной деятельности;
-  помощь в разработке и освоении инновационных программ и проектов;
-  помощь в разработке и освоении основных общеобразовательных программ;
-  помощь и методическое сопровождение в освоении современных педагогических 

технологий;
-  участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических 

объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных 
консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, 
Днях учителя-предметника и других формах методической работы;



-  получение методической помощи по вопросам реализации государственного 
федерального образовательного стандарта;

-  публикация материалов из опыта работы педагогов в методических сборниках;
-  публикация материалов из опыта работы педагогов в муниципальном банке 

образовательных ресурсов;
-  проведение консультаций по актуальным вопросам образования;
-  помощь в подготовке к конкурсам профессионального мастерства.

3.2. Для получения методической помощи педагогический работник может обратиться к 
директору, заместителю директора, методисту. Обращение может быть в устной или 
письменной форме


