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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют правила пользования педагогиче
скими работниками ФГБОУ ВПО «СыктГУ» (далее - Университет) образова
тельными, методическими и научными услугами.
1.2. Правила

разработаны в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль
ным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике» и уставом Университета.
1.3. В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 47 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» педагогиче
ские работники Университета имеют право на бесплатное пользование образо
вательными, методическими и научными услугами, оказываемыми Универси
тетом в соответствии с настоящими Правилами.
1.4. Доступ педагогических работников к услугам, перечисленным в п. 1.1
настоящих Правил, осуществляется в целях качественного осуществления ими
педагогической, методической, научной работы.
1.5. Ознакомление педагогических работников с настоящими Правилами
проводится при приеме их на работу в Университет.

2. Правила пользования образовательными услугами

2.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное обучение по
дополнительным профессиональным программам (программам повышения
квалификации, программам профессиональной переподготовки) по профилю
педагогической деятельности не реже одного раза в три года. Затраты, связан
ные с организацией и проведением обучения, возмещаются Университетом.
Содержание и объем дополнительной образовательной образовательной про
граммы, место проведения определяются Университетом.
2.2. Педагогические работники имеют право на получение образователь
ных услуг по программам повышения квалификации, повышения профессио

нальной переподготовки при условии компенсации затрат на обучение Мино
брнауки России (работодателем, грантодателем и т.д.)
2.3. Обучение по дополнительным профессиональным программам (по
программам повышения квалификации, программам профессиональной пере
подготовки) по профилю педагогической деятельности педагогических работ
ников осуществляется на основании утвержденного плана повышения квали
фикации педагогических работников и приказа ректора Университета.
2.4. Обучение по дополнительным профессиональным программам может
быть организовано Университетом в виде научно-методических обучающих
семинаров, декад профессионального мастерства (открытые уроки, мастерклассы), индивидуальных научно-методических консультаций, наставничества
и др.
2.5. С целью получения дополнительного профессионального образова
ния педагогический работник обращается с соответствующим мотивированным
письменным заявлением на имя ректора университета.
2.6. Ответ на свой запрос о возможности получения запрашиваемой услу
ги или мотивированный отказ должен быть представлен педагогическому ра
ботнику в течении месяца со дня обращения.

3. Правила пользования методическими услугами

3.1. Педагогические работники имеют право бесплатно пользоваться ме
тодическими материалами и разработками Университета.
3.2. Выдача педагогическим работникам во временное пользование мето
дических материалов и разработок Университета осуществляется в соответ
ствии с утвержденными в Университете правилами выдачи учебной и учебно
методической литературы.
3.3. Педагогические работники имеют право бесплатно:
-

получать методическую помощь в осуществлении экспериментальной

инновационной деятельности, а также в разработке учебно-методической и

иной документации, необходимой для осуществления профессиональной дея
тельности;
- участвовать в конференциях, проблемных и тематических семинарах, в
работе методических объединений и творческих лабораторий, в групповых и
индивидуальных консультациях, в педагогических чтениях, мастер-классах, ме
тодических выставках, других методических площадках и форумах Универси
тета.

4. Правила пользования научными услугами

4.1. Педагогические работники имеют право на получение бесплатных
научных услуг и консультаций по вопросам:
- подготовки документов для участия в различных конкурсах, грантах Ми
нобрнауки

России,

Российского

фонда

фундаментальных

исследований

(РФФИ), Российского государственного научного фонда (РГНФ) и др.;
-

выполнения хозяйственных договорных работ;

- материально-технического обеспечения научных исследований, рацио
нального использования уникальных и дорогостоящих приборов, оборудования
и средств вычислительной техники Университета;
- государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности
(РИД);
- оформления регистрационных информационных карт в Федеральном госу
дарственном научном учреждении «Центр информационных технологий и си
стем».
4.2. Педагогические работники имеют право на бесплатную публикацию
научных и иных материалов в сборниках материалов научных и иных конфе
ренций (семинаров), проводимых Университетом.
4.3. Для получения услуг, указанных в пп. 4.1. и 4.2., педагогический ра
ботник обращается с мотивированным письменным заявлением на имя кури
рующего проректора.

В течение 10 дней педагогический работник должен получить ответ на
свой запрос о возможности получения им запрашиваемой услуги или мотиви
рованный отказ.
5. Заключительные положения

5.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения ректо
ром Университета.
5.2. Изменения и дополнения к Правилам производятся приказом ректора
Университета.
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ПРИКАЗ

№ &3.> О С Д

2014 г.
г. Сыктывкар

О Правилах пользования педагогическими работниками
образовательными, методическими и научными услугами

В целях качественного осуществления педагогическими работниками
педагогической, методической и научной работы в ФГБОУ ВПО «СыктГУ»
приказываю:
1. Утвердить Правила пользования педагогическими работниками
образовательными, методическими и научными услугами
согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
программам развития и инновационной деятельности Н.А. Михальченкову.

Ректор

М.Д. Истиховская

