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Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Уставом АНО ДПО «МИУЦ Альянс»; 

- иными локально – нормативными актами, регламентирующими образовательный 

процесс в АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

Положение определяет порядок пользования педагогическими работниками 

образовательными и иными ресурсами в АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

Доступ педагогов АНО ДПО «МИУЦ Альянс» к вышеперечисленным услугам 

осуществляется в целях качественного осуществления ими педагогической, методической, 

научной деятельностью. 

В соответствии с подпунктами 8 пункта 3 статьи 47 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-РФ «Об образовании в Российской Федерации» педагоги имеют 

право на право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке,        установленном локальными нормативными актами АНО ДПО «МИУЦ 

Альянс», к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в АНО ДПО «МИУЦ Альянс», в порядке, установленным 

настоящим Положением. 

Положение    является     локальным     нормативным     актом     АНО ДПО «МИУЦ 

Альянс», соблюдение которого обязательно для всех обучающихся и сотрудников АНО ДПО 

«МИУЦ Альянс». 

 

 

Порядок пользования педагогическими работниками образовательными услугами 

 

Педагогические работники АНО ДПО «МИУЦ Альянс» имеют право на получение 

образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки по профилю профессиональной 

деятельности не реже чем один раз в три года. 
С целью получения данных услуг педагогический работник обращается с соответствующим 

письменным обращением на имя директора АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

 

 

Порядок пользования педагогическими работниками методическими и 

иными услугами 

 

Педагогические работники АНО ДПО «МИУЦ Альянс» имеют право на бесплатное 

использование в своей деятельности методических разработок сотрудников АНО ДПО «МИУЦ 

Альянс» при условии соблюдения авторских прав их разработчиков, методическим анализом 

результативности образовательной деятельности поданным 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; участие в конференциях, проблемных и тематических 

семинарах, методических объединениях, творческих лабораториях, групповых и 

индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, методических 

выставках, других формах методической работы. 

Педагогические работники имеют право на бесплатное участие и в методических 

мероприятиях АНО ДПО «МИУЦ Альянс» и публикацию методических и иных материалов в 

сборниках АНО ДПО «МИУЦ Альянс» (при их наличии). 

С   целью   получения   данной   услуги   педагогический   работник   АНО ДПО «МИУЦ 

Альянс» обращается с мотивированным письменным обращением на имя директора АНО ДПО 

«МИУЦ Альянс». 



 
Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу со дня его введения. 

Положение действует без ограничения срока. 

В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения. 

По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящем Положении, Исполнитель, 

Заказчик и обучающийся руководствуются Законом об образовании и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 522831d8-0ead-4a79-be21-2172d6a04fdd

Отправлено АНО ДПО "МИУЦ АЛЬЯНС", Кортосова Марина Евгеньевна, ДИРЕКТОР
31.08.2021 15:34 (MSK), Сертификат № 5E528D00B8AC669D4F27E9A6B3A14490


