
qaCTHOe yqpe~eHHe }].OIIIKOJihHOrO o6pa30BaHHH «CBeTJIHqKH» 

OT «01» ~eBpaml 2017r 

nO/lO>KEH~E 0 PEA/1~3AU~~ nEAArOr~4ECK~M~ PA60TH~KAM~ 

Y4PE>KAEHH~R HEKOTOPbiX AKAAEM~4ECK~X nPAB ~ CB060A 

1. OEiW,V1E nOflO>KEHV1V1 

1.1 HaCTORUJ,I!Ie noJlO>l<eHI!Ie pa3pa60TaHO B COOTBeTCTBI!II!I C n.n. 7 1!1 8 nyHKTa 3 CTaTbl!l 47 <l>eAepallbHOfO 

3aKoHa NQ 273-<1>3 «06 o6pa3oBaHIIII!I B Pocc111CicKoC1 <l>eAepaU,I!II!I» or 

29.12.2012.YcTaBOM y4pe>!<AeHIIIR . 

1.2 HaCTORW,I!Ie noflO>l<eHI!Ie npi!IHI!IMaeTCR B U,eflRX onpeAefleHI!IR KOHKpeTHOro nopRAKa peaJ11!13aU,I!II!I 

HeKOTOpbiX aKaAeMI!I4eCKI!IX npaB Ill CB060A. npeAYCMOTpeHHbiX 3aKOHOAaTeJlbCTBOM AflR neAarorl!l4eCKI!IX 

pa60THI!IKOB, COCTORW,I!IX B TPYAOBbiX OTHOWeHI!IRX C y4pe>l<AeHI!IeM. 

2. nOPHAOK AOCTYnA K V1H<I>OPMA~V10HHO-TEJlEKOMMYHV1KA~V10HHbiM CETHM 

2.1 Aocryn neAaroros K I!IHcpopMaU,I!IOHHO-TefleKoMMYHI!IKau,l!loHHoCi cer111 V1HrepHeT ocyw,eCTBJlReTCR c 

nepCOHaflbHbiX KOMnbiOTepOB( HOyr6yKOB, nOAKfll04eHHbiX K CeTI!I V1HTepHeT, 6e3 OrpaH1!14eHI!IR BpeMeHI!I Ill 

norpe6JleHI!IR rpacpi!IKa. 

2.2 Aocryn neAarorl!l4eCKI!IX pa6oTHI!IKOB K flOKaflbHoCi cer111 YYAO «CBeTJlR4KI!I» ocyw,ecTBJlReTCR c 

nepcoHaflbHbiX KOMnbiOTepoB (Hoyr6yKoB), nOAKfll04eHHbiX K flOKaflbHOCi cer111 YYAO «CBeTJlR4KI!I», 6e3 

orpaHI!I4eHI!IR speMeHI!I 111 norpe6JleHHoro rpacpi!IKa . 

2.3 AflR AOcryna K I!IHcpopMaU,IIIOHHO-TefleKOMMYHI!IKaU,I!IOHHbiM ceTRM B YYAO «CseTJlR4KI!I» 

neAarorl!l4ecKoMy pa6oTHIIIKY npeAOCTaBflRIOTCR IIIAeHTI!Icpi!IKaU,!-lOHHble AaHHble (florl-lH 1-1 napollb/ y4eTHaR 

3an!-lcb) . npeAOCTaBJleHI-le AOCryna ocyw,eCTBJlReTCR Cl-lCTeMHbiM aAML-1HI-1CTparopoM y4pe>l<AeHI!IR . 

3. nOPHAOK AOCTYnA K EiA3AM AAHHbiX 

3.1 neAaror!-14eCKI-1M pa60THI-1KaM o6ecne4!-1BaeTCR AOCryn K CfleAyiOW,I-lM 3JleKTpOHHbiM 6a3aM AaHHbiX: 

- npocpecc!-loHaflbHble 6a3bl AaHHbiX: 

- 1-lHcpOpMaU,I-lOHHble cnpaB04Hble Cl-lCTeMbl: 

- nOI-lCKOBble Cl-lCTeMbl. 



3.2.  Доступ  к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных  в  договорах,
заключенных  учреждением  с  правообладателем  электронных  ресурсов (внешние базы
данных).

3.3 Информация об образовательных,методических, научных, нормативных и других электронных
ресурсах, доступных к пользованию, размещена на сайте.

4. ПОРЯДОК ДОСТУПА К УЧЕБНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ

4.1.Учебные и методические материалы находятся в свободном доступе

4.2 Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное пользование
учебные и методические материалы, входящие в оснащение учебных кабинетов.

4.3 Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и методических
материалов осуществляется методистом.

4.4 Срок на который выдаются учебные и методические материалы. Определяется с учётом графика
использования запрашиваемых материалов.

4.5 Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических материалов фиксируются
в журнале выдачи.

4.6 При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, подлежащих
возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на них информацию.

5.ПОРЯДОК ДОСТУПА К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

5.1 Доступ  педагогических работников  к  материально-техническим  средствам обеспечения
образовательной  деятельности  осуществляется свободно.

5.2 Использование движимых (переносных) материально-технических средств обеспечения
образовательной  деятельности (магнитофоны и т.д)  осуществляется по письменной заявке,
поданной педагогическим работником (не менее чем на 3 рабочих дня использования материально-
технических средств) зафиксированной в журнале выдачи ответственным лицом  за сохранность и
правильное использование соответствующих средств.

5.3 Выдача педагогическому работнику и сдача им движимых (переносных) материально-
технических средств обеспечения образовательной  деятельности Фиксируется в журнале выдачи.

5.4 Для копирования или тиражирования учебных и методических  материалов педагогические
работники имеют право пользоваться копировальным автоматом.

6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К МУЗЕЙНЫМ ФОНДАМ



6.1 в связи с отсутствием в структуре учреждения музеев, порядок к их доступу не предусмотрен
настоящим Положением.

6.2 В том случае, если педагогическому работнику потребуется использование музейных

 фондов иных юридических лиц, учреждение оказывает ему содействие в получении доступа к ним
на условиях, установленных в этом музее.

7. ПОРЯДОК БЕСПЛАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ, МЕТОДИЧЕСКИМИ И
НАУЧНЫМИ УСЛУГАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

7.1 Педагогические работники вправе бесплатно (за счёт средств учреждения) получать
образовательные услуги, оказываемые учреждением ( обучение на семинарах,тренингах) с
соблюдением требований трудового законодательства об обучении за счёт  средств работодателя.

7.2 Педагогические работники вправе получать от администрации учреждения бесплатно  следующие
методическую помощь и услуги:

- использование методических разработок, имеющихся в ЧУДО «Светлячки».

- методический  анализ  результативности образовательной деятельности  по данным  различных
измерений  качества  образования:

- 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:

- получение  методической помощи в  осуществлении  экспериментальной  и  инновационной
деятельности.

С  целью получения  данных услуг  педагогический  работник  обращается  с  соответствующим
обращением к методисту учреждения.

7.3 Учреждение может оказать  педагогическому работнику  содействие в пользовании научными
услугами  других  организаций на условиях,  установленных этими  организациями.

7.4 Для оказания  педагогическими работниками  учреждения  поддержки  в их  профессиональном
развитии учреждение может  при  наличии  денежных  средств  заключать договоры  с  научными
организациями  или  научно-педагогическими  работниками  на  оказание  консультационных услуг.




