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Положение  
о порядке реализации прав преподавателей ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» на бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, образовательными, методическими и научными услугами








г. Астрахань, 2017 г. 
Настоящее Положение о порядке реализации прав преподавателей ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» на бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, образовательными, методическими и научными услугами (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и регулирует отношения, возникающие между преподавателями и администрацией  государственного бюджетного учреждения «Профессиональная образовательная организация «Астраханский базовый медицинский колледж» (далее – колледж) при пользовании библиотекой и информационными ресурсами, образовательными, методическими и научными услугами, необходимыми для качественного осуществления преподавателями педагогической, научной или исследовательской деятельности в колледже.
1. Порядок реализации прав на получение образовательных услуг 
1.1. Педагогические работники имеют право на получение образовательных услуг по программам повышения квалификации, стажировки по профилю профессиональной деятельности, реализуемых отделением дополнительного профессионального образования колледжа.
1.2. Педагогические работники имеют право на получение образовательных услуг по программам повышения квалификации, стажировки по профилю профессиональной деятельности в соответствии с перспективным планом аттестации преподавателей и по собственной инициативе.
1.3. Основанием для направления преподавателя для освоения программ повышения квалификации является приказ директора колледжа.
2. Порядок пользования библиотекой и информационными ресурсами 
2.1. В период учебного года преподаватели имеют право бесплатного пользования библиотечными и информационными ресурсами колледжа.
2.2. Библиотечными ресурсами колледжа преподаватели пользуются с соблюдением требований Федерального закона «О библиотечном деле» и иными нормативными правовыми актами, регулирующих правоотношения в сфере библиотечного дела.
2.3. Информационными ресурсами преподаватели пользуются с соблюдением требований Федерального закона «Об информации,  информационных технологиях и о защите информации» и иными нормативными правовыми актами, регулирующих правоотношения в сфере информации.
3. Порядок пользования методическими услугами 
3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное использование в своей деятельности методических разработок, имеющихся в колледже, при условии соблюдения авторских прав их разработчиков.
3.2. Педагогические работники колледжа имеют право на бесплатное использование в своей деятельности методического анализа 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.
3.3. Преподаватели колледжа имеют право на бесплатное участие и публикацию методических и иных материалов в изданиях, выпускаемых в колледже.
 4. Порядок пользования научными услугами   
4.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное получение научных услуг и консультаций по вопросам:
- подготовки документов для участия в различных конкурсах, оформления грантов Министерства образования и науки Российской Федерации и т.п.;
- технологии выполнения научных исследований;
- материально-технического обеспечения научных исследований, как лично, так и с обучающимися колледжа.
5. Права и ответственность педагогических работников   
5.1. Педагогические работники имеют право:
- вносить предложения по совершенствованию порядка реализации прав преподавателей, установленные частью 3 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- вносить предложения по развитию образовательных, методических и научных услуг.
5.2. Педагогические работники несут ответственность:
- за сохранность материально-технической базы колледжа при пользовании библиотечными и информационными ресурсами, образовательными, методическими и научными услугами;
- за соблюдение законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных и авторских прав, норм профессиональной этики.




