
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технического творче-

ства № 1» имени В.В. Горбатко (далее – МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко).  

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок реализации права педагогических ра-

ботников МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко на бесплатное пользование библиотеч-

ными и информационными ресурсами, образовательными, методическими и научными 

услугами МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко. 

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам и услугам 

осуществляется в целях качественного осуществления ими педагогической, методической, 

научной или исследовательской деятельности.  

1.4. Настоящий Порядок рассматривается и принимается на заседании педагогиче-

ского совета МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко. 

1.5. Настоящий Порядок вступает в силу с момента издания приказа об утверждении 

Порядка и действует до внесения изменений. 

1.6. Настоящий Порядок считается пролонгированным на следующий период, если 

нет дополнений и изменений.    

1.7. Настоящий Порядок доводится директором МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Гор-

батко до сведения педагогических работников при приеме их на работу. 

 

II. Порядок пользования педагогическими работниками образовательными услугами 

 

 2.1. Педагогические работники имеют право на получение образовательных услуг по 

программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки по профилю 

профессиональной деятельности не реже чем один раз в три года. 

 2.2. Педагогические работники имеют право на получение образовательных услуг по 

программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки.   

 

III. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками методическими 

услугами 

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование следующими ме-

тодическими услугами: 

• использование методических разработок, имеющихся в учреждении при условии соблю-

дения авторских прав их разработчиков; 

• методический анализ результативности образовательной деятельности по данным различ-

ных измерений качества образования; 

• помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой для осу-

ществления профессиональной деятельности; 

• помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 

• участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических объеди-

нениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных консультациях, педагоги-

ческих чтениях, мастер-классах, методических выставках, других формах методической ра-

боты; 

• получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

3.2. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте учреждения, 

находятся в открытом доступе. 

3.3. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное пользова-

ние учебные и методические материалы, находящиеся в методическом кабинете.  



Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и методи-

ческих материалов осуществляется методистом.  

При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, 

подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается удалять или менять на 

них информацию. 

 

IV. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками научными  

услугами 

 

4.1. По обращению педагогического работника методическая служба МБУ ДО ЦТТ 

№ 1 имени В.В. Горбатко оказывает следующие бесплатные научные услуги: 

 - консультации по вопросам, относящимся к системе дополнительного образования, 

- помощь в обобщении опыта работы и представлении его на разных уровнях: учре-

ждения, муниципалитета, областном и др. 

- подготовка к участию в профессиональных конкурсах, грантах, конференциях и 

т.п. по дополнительному образованию. 

 

V. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям 

 

5.1. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в учреждении осуществляется с персонального компьютера, подключенного к 

сети Интернет, без ограничения времени и потребленного трафика. 

 

VI. Доступ к базам данных 

 

6.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным базам 

данных:  

 база данных Консультант Плюс;  

 профессиональные базы данных; 

 информационные справочные системы; 

 поисковые системы 

 

VII. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной  

деятельности 

 

7.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности осуществляется: 

• без ограничения во время, определенное в расписании занятий; 

• к помещениям и местам проведения занятий вне времени, определенного расписанием 

занятий, по согласованию с работником, ответственным за данное помещение. 

7.2. Использование движимых (переносных) материально-технических средств обеспече-

ния образовательной деятельности (проекторы и т.п.) осуществляется по согласованию с 

лицом, ответственным за сохранность и правильное использование соответствующих 

средств. 

7.3. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), используемые 

педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, предварительно 

должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных программ. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Контроль за выполнением Порядка осуществляется заместителем директора по 

УВР МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко. 
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