
 Утверждено приказом  

директора ООАУ СПО «ЛМК» 

от 24.12.2013 № 193 

 

Положение 

о порядке пользования педагогическими работниками  

образовательными, методическими и научными услугами 

ГАПОУ «ЛМК» 
(с изменениями, утвержденными приказом директора ГАПОУ «ЛМК»  

от 02.07.2014 № 102) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» и устанавливает правила пользования педагогическими работника-

ми образовательными, методическими и научными услугами Государствен-

ного автономного профессионального образовательного учреждения «Ли-

пецкий медицинский колледж» (далее – Колледж).  

  1.2. Доступ педагогических работников к образовательным, методиче-

ским и научными услугам осуществляется в целях качественного осуществ-

ления ими педагогической, методической, научной или исследовательской 

деятельности и является бесплатным. 

 

2. Порядок пользования педагогическими работниками  

образовательными услугами 

 

2.1. Педагогические работники имеют право на получение образова-

тельных 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 образова-

тельных услуг по программам повышения квалификации, повышения про-

фессиональной переподготовки при условии компенсации затрат на обучение 

Колледжем. 

 

3. Порядок пользования педагогическими работниками  

методическими услугами 

 

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 

следующими методическими услугами: 

– использование в своей деятельности методических разработок других 

преподавателей Колледжа при условии соблюдения авторских прав их разра-

ботчиков; 

– методический анализ результативности образовательной деятельности 

по данным различных измерений качества образования; 



 

– консультативная помощь в разработке учебно-методической и иной 

документации, необходимой для осуществления профессиональной деятель-

ности; 

– консультативная помощь в освоении и разработке инновационных 

программ и технологий; 

– участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, ме-

тодических объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивиду-

альных консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, методиче-

ских выставках и других формах методической работы; 

– получение методической помощи в осуществлении экспериментальной 

и инновационной деятельности. 

3.2. Для получения методической услуги педагогический работник мо-

жет обратиться к методисту Колледжа, заместителю директора по учебной 

работе, заместителю директора по учебно - производственной работе. 

 

4. Порядок пользования педагогическими работниками  

научными услугами 

 

4.1. Методист колледжа по обращению педагогического работника ока-

зывает бесплатные научные услуги - консультации по вопросам: 

- подготовки к участию в различных профессиональных конкурсах,  

- оформления грантов, 

- подготовки к участию в различных конференциях, семинарах. 

 

 

 

 

 

 

 


