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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее -  Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», уставом государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Сибирский геофизический колледж».

1.2. Положение устанавливает порядок бесплатного 
пользования педагогическими работниками образовательными, 
методическими и научными услугами государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Сибирский 
геофизический колледж».

1.3. В Российской Федерации признается особый статус
педагогических работников в обществе и создаются условия для 
осуществления ими профессиональной деятельности. Педагогическим 
работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, 
меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого 
профессионального уровня, условий для эффективного выполнения 
профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа 
педагогического труда.

1.4. Бесплатное пользование услугами, перечисленными в 
разделах 2-4 настоящего Положения необходимо для качественного 
осуществления педагогической, научной или исследовательской 
деятельности в колледже.

2. Пользование образовательными услугами
2.1. Педагогические работники колледжа, при условии 

положительного решения директора ' колледжа и в случае наличия 
финансовых средств, имеют право на бесплатное обучение по 
дополнительным образовательным программам.

3. Пользование методическими услугами
3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное 

пользование следующими методическими услугами:
-  использование методических разработок, имеющихся в колледже;
-  методический анализ результативности образовательной деятельности 

по данным 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;



-  получение методической помощи в осуществлении экспериментальной 
и инновационной деятельности.

4. Пользование научными услугами
4.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное 

пользование следующими научными услугами:
-  использование материально-технической базы колледжа для 

проведения научных исследований, направленных на достижение 
уставных целей колледжа;

-  опубликование результатов научных исследований, имеющих особо 
важное научное значение, за счет внебюджетных средств колледжа.


