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О порядке реализации права пелаго^ч^екй^й работниками на 
бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 64 г. Липецка

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует доступ педагогических работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 64 г. Липецка (далее - Учреждение) образовательным, 
методическим и научным материалам.
2. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам 
обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и иной 
деятельности, предусмотренной уставом Учреждения.
3. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 
следующими методическими услугами:

использование методических разработок, имеющихся в Учреждении; 
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.

II. Доступ к учебным и методическим материалам
2.1 Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте 
Учреждения, находятся в открытом доступе.
2.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во 
временное пользование учебные и методические материалы, входящие в 
оснащение методического кабинета.
2.3. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных 
и методических материалов, входящих в оснащение методического кабинета, 
осуществляется заместителем заведующей.



2.4. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, 
определяется заместителем заведующей.
2.5. При получении учебных и методических материалов на электронных 
носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не 
разрешается стирать или менять на них информацию.
2.6 Доступ к использованию образовательными, методическими и научными 
материалам производится на бесплатной основе.
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