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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение -  нормативный локальный акт, 
определяющий право педагогических работников на бесплатное пользование 
образовательными, методическими, научными услугами и 
информационными ресурсами, направленными на обеспечение их высокого 
профессионального уровня, условий для эффективного выполнения 
профессиональных задач, повышения социальной значимости, престижа 
педагогического труда и в целях качественного осуществления ими 
педагогической, методической и научной деятельности в ГБПОУ ПК № 50 
имени дважды Героя Социалистического труда Н. А.Злобина (далее 
Колледж).

1.2. Настоящее положение разработано:
- на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, ст. 47, пунктов 3, 7, 8;
- Устава ГБПОУ ПК № 50 имени дважды Гнроя Социалистического 
труда Н.А.Злобина.

1.3. Под правовым статусом педагогического работника понимается 
совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), 
трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, 
обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации.

1.4. Положение доводится до сведения педагогов при приеме на работу.
1.5. В Положение могут вноситься изменения, дополнения на основании 

вновь изданных распорядительных актов.
1.6. Положение подлежит замене новым при возникновении 

необходимости.
1.7. Срок действия Положения не ограничен.
1.8. Положение постоянно хранится по месту разработки и 

утверждения.

2. Порядок пользования педагогическими работниками 
образовательными услугами

2.1. Педагогические работники Колледжа имеют право на получение 
образовательных услуг по программам повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки по профилю профессиональной 
деятельности не реже чем один раз в 3 года.



3. Порядок пользования педагогическими работниками 
методическими, научными услугами и информационными ресурсами

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное 
пользование библиотеками и информационными ресурсами, также доступ к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 
качественного осуществления педагогической, научной или 
исследовательской деятельности, осуществляющей в Колледже.

3.2. Педагогические работники Колледжа имеют право на бесплатное 
пользование в своей деятельности методическими пособиями, 
рекомендациями, печатными изданиями, размещенными в методическом 
кабинете, в библиотеке, на сайте Колледжа и опубликованными в 
профессиональных журналах, газетах при условии соблюдения авторских 
прав их разработчиков.

3.3. Педагогические работники Колледжа имеют право на получение 
бесплатных научных услуг и консультаций по вопросам:

• подготовки документов для участия в различных конкурсах, 
оформления грантов Министерства образования и науки РФ;

• технологии выполнения научных исследований;
• материально-технического обеспечения научных исследований, 

как лично, так и с обучающимися Колледжа;
• обобщения опыта работы и представление его на разных уровнях.
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