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1. В Российской Федерации призЕается особый статус педагогических

работrrиков в обществе и создаются условия дJIя осуществления ими профессионатrьной
^д"""aо""ости. 

ПедагогиЕIеским работнIжаlr,t в Российской Федерации предостzlвJIяю,тся

,rp*u и свободы, меры социа*"ой поддержки, ЕапрzlвленЕые на обеспечение их высокогЬ

профессиоЕапьного-уро""r, условий дrя эффективности выпоJIнения профессиональньD(

задач, повышение социаJIьной зна,п,rмости, престижа педагогиtrеского труда,

2. ДкадемиЧеские права И свободЫ педагогов доJDкны осуществJIяться с

собrподением црав и свобод дру"rх }цастЕиков образовательньD( отrrошений, требований

зtконодательства Российской Федерации, Еорм ошIошеЕий, требовшrий законодатеJIьства

Российской Федерации, норм rrрофессионатrьной этики педЕгогических работпиков,

закрепленньD( в локаJьньD( нормативIIь,D( alffar( оргаЕизаIци, осуществляющей

образоватеJIьЕую деятельностъ (п.4. ст.47 ФЗ Ns 27з <Об образовtlнии в Российской

Федерации> от 29. |2.20|2r.).
з. Право Еа бесплатное поJIьзование образоватеJIьными, метомческими и

наушымИ услугап{И организilШи, осущеСтвллощей образовательrгУIО деятеJIьность, в

порядке, устаЕавливается законодательством Российской Федершlии иJм локtлльЕыми

нормативными акта,Itlи (п.8.ст. 47 ФЗ Ns 273 <Об образовшIии в Российской Федерации) от

29 |2.20|2r.).
4. Настоящллй Порялок регла},tентирует бесплатное поJIьзоваIIие педагогиqоскими

работникаrrли образоватеJIьными, метомческими и на)ruЕыми усJrугаI\,Iи

5. Бесплатrrое поJIЬзование услугаI\dи, перетмсленными в пуЕкте 4 настоящего

Порядка необходиМо дIЯ качествеIIНого осуществлениЯ педагогиЧескойо На)пц9; 
"""

исйедоваТельской деятеJIьностИ В оргшIизация(, осуществJIяющих образовательную

д."rй"о""" (п.7 частъ з ст. 47 ФЗJ.lЬ 27з<<об образоваrrии в Российской ФедераrIии> от

29.12.20l2r.).

2. Пользование образоватепьными услугами
б. Педагогические работники чпоу <специатпrзцровtlнншI юЕошескtш автошкола

(сТдРТD (далее - автошкОла), при условии положитеJIьного решеЕия д{ректора

автопIкоJы и в слrIае "*"*r" финансовъпr средств, имеют право на бесплатЕое обуT ение

попрофессиональномУобУ.rению(кУрсыпоВышеЕияквалификаlци).
7. ПедагоГические работникИ автошкопЫ имеюТ правО на обуrение по програIVIмаI\,I

средЕего rrрофессио"**"Ъrо образоваrшя IIа JIьготньD( условиях, указанньD( в п,6,1,3,

Колrrеrстивного договора.
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s. Дя обучения, указанному в пуЕктФ( би 7 настоящего Порядка, педагогический

работник обращается с заявлением на имя дIректора автошколы.
9. Пошзование метод{ческими усJrугашrи:
Педагогические работники имеют право на бесплатrrое пользование слеДУющиМИ

методиЕIескими услугаilли :

- испоJIьзование методических разработок, имеюIщ[хся в автошколе:
- методиЕIеский аrrа.тlиз результативIIости образовательной деятельности по дaнным

рztзлиЕIньD( измерений качества образоваrrия;
- пОМОщь в разработке уT ебно-метод(ческой и иной документации, необходлмой

дJIя осуществления профессиональной деятеJьности:
- помощ в освоеЕии и разработrсе инновационньD( програплм и технологий:
- участие в конференцилr, кругльD( столil( и TeMaTиtIecKID( семинараь

мегодических объединениях, творческих лабораториях, црупповьD( и индивидуаJIьньD(
консуJIьтtшIиях, педагогиtIеских чтениль мастер_кпассах, методиtIески)( выставках,
друплх формоt метод{ческой работы:

- пол5rqgццa методтческой помошtrI в осуществлении экспериментапьной п
инIlоваIцIоrшrой деятельности.

,Щля поrгучения мето.штческой помопш педагогический работник может обратиться
к д{ректору техникума, заil,tеститеJlю директора техникума по у.rебно-методической
работе, метод{сту.


