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Настоящее Положение разработано на основании: Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3; Устава 

ГБПОУ РО «ВТЭТ». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует бесплатное пользование 

педагогическими работниками образовательными, методическими и иными 

услугами ГБПОУ РО «ВТЭТ» (далее Техникум). 

1.2. Педагогическим работникам Техникума предоставляются права и 

свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их 

высокого профессионального уровня, условий для эффективного выполнения 

профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа 

педагогического труда. 

1.3. Академические права и свободы педагогов техникума 

осуществляются с соблюдением прав и свобод других участников 

образовательных отношений, норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

1.4. Бесплатное пользование образовательными, методическими и 

иными услугами необходимо для качественного осуществления педагогической 

деятельности. 

2. Пользование образовательными, методическими и иными услугами 

2.1. Педагогические работники Техникума имеют право использовать: 

- информацию о новых методиках, технологиях, организации и 

диагностике образовательного процесса; 

- учебные и методические материалы (учебники, примерные 

программы, основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, учебно - методические пособия, 

методические разработки, рекомендации, указания, документы учебно - 

методических комплексов по дисциплинам, фонды оценочных средств, 

контрольно-оценочные средства, электронные образовательные ресурсы, 

периодические издания и иные материалы), в том числе учебные и 

методические материалы, разработчиками и авторами которых являются 

сотрудники техникума; 

- аналитические материалы о 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; 

- возможность участия в конференциях, проблемных и тематических 

семинарах, методических объединениях, творческих лабораториях, групповых 
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и индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, 

методических выставках, других формах методической работы; 

- методическую помощь в осуществлении инновационной 

деятельности. 

2.2. Руководители подразделений, в которых обеспечивается хранение 

учебных и методических материалов (библиотека, методический кабинет, иные 

подразделения), обязаны по обращению педагогического работника выдать их 

(или копию) во временное пользование. Работники данных подразделений 

должны оказать содействие педагогическому работнику в поиске 

испрашиваемого материала. 

2.3. Выдача материалов во временное пользование, перечень основных и 

дополнительных услуг и условия их предоставления осуществляется в порядке 

и правилах, установленных в подразделениях. 
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