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Мнение органа управления (изложенное в 
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совета ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса» 
от 31 августа 2021 г. № 1)
УЧТЕНО

о бесплатном пользовании 
педагогическими работниками 
образовательными, методическими 
и научными услугами техникума

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение «О бесплатном пользовании педагогическими работниками 
образовательными, методическими и научными услугами работниками техникума» (далее - 
Положение) разработано на основании Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» и устава ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (далее - техникум).

1.2. Положение определяет порядок пользования педагогическими работниками 
техникума образовательными услугами, методическими услугами, научными услугами.

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам осуществляется в 
целях качественного осуществления ими педагогической, методической, научной или 
исследовательской деятельности.

1.4. Настоящее Положение доводится до сведения педагогических работников техникума 
при приеме их на работу.

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ТЕХНИКУМА

2.1. Педагогические работники имеют право на получение образовательных услуг по 
основным образовательным программам в рамках контрольных цифр приема на заочную 
форму обучения, финансируемых за счет средств областного бюджета. Данное право 
реализуется в случае, если возникает необходимость в получении образования для 
осуществления качественного выполнения своих должностных обязанностей.

2.2. С целью получения данных услуг педагогический работник обращается с 
соответствующим мотивированным письменным обращением на имя директора техникума.

2.3. В течение месяца педагогическому работнику даётся ответ на запрос о возможности 
получения им запрашиваемой услуги или мотивированный отказ.

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 
МЕТОДИЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ

3.1. Педагогические работники имеют право получать полную информацию о составе 
фонда методических материалов, порядке доступа к документам и 
консультативную помощь в поиске и выборе источников информации.

3.2. Педагогические работники имеют право на бесплатное посещение обучающих 
семинаров, заседаний Школы начинающего (молодого) педагога, круглых столов, стажерских 
площадок, мероприятий, проводимых в рамках единых методических дней, конференций, 
педагогических чтений и других мероприятий, организованных техникумом в целях повышения 
профессиональной компетенции педагогов.



3.3. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование следующими 
методическими услугами в техникуме:

- использование методических разработок, созданных преподавателями и другими 
работниками техникума, при условии соблюдения авторских прав их разработчиков;

- методического анализа 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;
- помощь при подготовке к участию в конференциях, тематических семинарах, 

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

- помощь при подготовке к аттестации;
- получение методической помощи в осуществлении экспериментальной, проектной и 

инновационной деятельности;
получение консультаций при подготовке к фестивалям, конкурсам 

профессионального мастерства, независимой сертификации квалификаций.
3.4. Для получения методической помощи педагогический работник может обратиться к 

методистам, социальным педагогам, руководителям и специалистам структурных 
подразделений, председателям предметно-цикловых комиссий, заведующим отделениями, 
заведующему практикой, заместителям директора по направлениям, директору техникума.

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ
НАУЧНЫМИ УСЛУГАМИ

4.1. В целях усовершенствования образовательного и воспитательного процесса 
педагогические работники вправе пользоваться в техникуме методическими и научными 
разработками, полученными в процессе исследовательской, проектной и экспериментальной 
деятельности и иными разработками при условии соблюдения авторских прав разработчиков.

4.2. Педагогическим работникам в техникуме оказывается бесплатные научные услуги:
- консультации по вопросам подготовки различных конкурсов, олимпиад;
- консультации по разработке проектов, экспериментов, исследовательских работ;
- консультации по обобщению передового педагогического опыта и тиражированию 

лучших практик подготовки квалифицированных кадров;
- консультации по оформлению документации и выполнению работ, связанных с 

инновационной, научно-исследовательской и проектной деятельностью.


