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1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок пользования научно-педагогическими
работниками образовательными, методическими и научными услугами с целью
качественного и своевременного осуществления ими учебной, методической и научноисследовательской деятельности в Государственном бюджетном учреждении
дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский
учебно-спортивный центр» Департамента спорта и туризма города Москвы.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 4 п. 2 ст. 50) с
целью обеспечения прав научно-педагогических работников на бесплатное пользование
образовательными, методическими и научными услугами Учреждения.
1.3. Положение, является внутренним организационно-нормативным документом
Учреждения, элементом системы качества образования.
1.4. Положение утверждается приказом директора Учреждения на основании решения
Научно-методического совета Учреждения.
1.5. Положение действует с момента его утверждения директором Учреждения в течение
всего срока деятельности Учреждения. В положение могут вноситься изменения в
соответствии с изменениями норм законодательства Российской Федерации и по
решению Научно-методического совета Учреждения.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Настоящее положение является обязательным к применению в работе структурных
подразделений Учреждения, оказывающих образовательные услуги.
3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3.1. Нормативной основой разработки настоящего положения являются следующие
нормативные правовые документы:
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г.
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2015 г.
№ ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации
дополнительных профессиональных программ»;
 Устав Учреждения.
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4.ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
4.1. Термины
дополнительное образование – вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном,
духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не
сопровождается повышением уровня образования,
дополнительное профессиональное образование – образование, направленное на
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды;
обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в
течение всей жизни;
повышение квалификации – обучение, направленное на совершенствование и (или)
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;
профессиональная переподготовка – обучение, направленное на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации;
педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и
выполняет обязанности по обучению обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности;
научно-педагогические работники – педагогические работники, относящиеся к
профессорско-преподавательскому составу образовательной организации.
4.2. Обозначения
Москомспорт – Департамент спорта и туризма города Москвы;
ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта, Учреждение
– Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования города Москвы «Московский учебно-спортивный центр» Департамента спорта
и туризма города Москвы – ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр»
Москомспорта, Учреждение;
программа ДПО – программа дополнительного профессионального образования;
программа ДО – программа дополнительного образования;
программа ПК – программа повышения квалификации;
программа ПП – программа профессиональной переподготовки.
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5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ
5.1. Научно-педагогические работники имеют право на получение образовательных услуг
по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки по
профилю педагогической деятельности, по профилю преподаваемой дисциплины, по
программам в сфере информационно коммуникационных технологий, по программам
дополнительного образования и другим областям профессиональной деятельности не
реже одного раза в три года.
5.2. Согласно статье 196 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г.
№ 197-ФЗ необходимость в дополнительном профессиональном образовании и
дополнительном образовании научно-педагогических работников для собственных
нужд определяет работодатель.
5.3. Обучение
по
программам
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки и по программам дополнительного образования научнопедагогических работников проводят следующие структурные подразделения
Учреждения: учебный отдел, кафедра теории и методики профессионального
образования.
5.4. Научно-педагогические работники имеют право на получение бесплатных
образовательных услуг по программам повышения квалификации, профессиональной
переподготовки и программам дополнительного образования, реализуемым в
Учреждении, как в рамках государственного задания, так и на внебюджетной основе.
5.5. В случае, если научно-педагогический работник желает пройти обучение по
программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки и
программам дополнительного образования, реализуемым в Учреждение на
внебюджетной основе, то он может обратиться к директору Учреждения с просьбой
направить его на обучение по соответствующей программе.
При условии положительного решения директора Учреждения и в случае наличия
финансовых средств у Учреждения, научно-педагогический работник может быть
зачислен на программу повышения квалификации, профессиональной переподготовки
и программу дополнительного образования на безвозмездной основе, после заключения
соответствующего договора.
Расходы, связанные с его обучением, осуществляет Учреждение из внебюджетных
источников.
Научно-педагогический работник, прошедший обучение по соответствующей
программе, реализуемой Учреждением на внебюджетной основе, не учитывается в
отчете Учреждения по выполнению государственного задания за отчетный период
(учебный год).
5.6. Научно-педагогические работники имеют право на получение образовательных услуг
по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки и
программам дополнительного образования в других образовательных организациях
бесплатно, при условии положительного решения директора Учреждения и в случае
наличия финансовых средств у Учреждения.
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5.7. Для обучения по программам, указанным в пункте 5.5. настоящего Положения, научнопедагогический работник обращается с заявлением на имя директора Учреждения.
5.8. В течение месяца научно-педагогический работник должен получить ответ на свой
запрос о возможности получения им запрашиваемой услуги или мотивированный
отказ.
6. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ
МЕТОДИЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ
6.1. Научно-педагогические работники имеют право на:
 бесплатное использование в своей деятельности учебно-методических разработок,
размещенных на сайте Учреждения (http://www.pk-mossport.ru), и печатных учебнометодических изданий при условии соблюдения авторских прав их разработчиков;
 бесплатное использование в своей деятельности опубликованных текстов работ в
справочной и периодической литературе, в том числе рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации, при условии
соблюдения авторских прав;
 бесплатное участие в конференциях, семинарах, круглых столах, проводимых
Учреждением, а также на публикацию научно-методических и иных материалов в
сборниках конференций (семинаров);
 бесплатное участие и публикацию своих трудов в сборниках материалов
конференций (семинаров), проводимых другими образовательными или научными
организациями, при условии компенсации затрат, связанных с участием,
публикацией со стороны работодателя;
 участие и публикацию своих трудов в сборниках материалов конференций
(семинаров) проводимых другими образовательными или научными организациями,
при условии самостоятельной компенсации затрат, связанных с участием и
публикацией;
 бесплатные консультации со стороны заместителя директора по учебной работе,
заведующего кафедрой теории и методики профессионального образования в
разработке учебной, учебно-методической и иной документации, необходимой для
осуществления их профессиональной деятельности;
 на помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий.
6.2. Заместитель директора по учебной работе Учреждения оказывает научнопедагогическим работникам следующие методические услуги:
 разработка предложений по совершенствованию системы планирования и
организации образовательного процесса;
 организация разработки учебных планов;
 помощь в разработке локальных нормативных актов Учреждения.
6.3. Заведующий кафедрой теории и методики профессионального образования
Учреждения оказывает научно-педагогическим работникам следующие методические
услуги:
 организация, методическое обеспечение и координация разработки программ
дополнительного профессионального образования и дополнительного образования;
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 консультативная помощь в разработке программ ДПО и ДО;
 консультирование по вопросам разработки учебно-методических материалов,
входящих в состав программ ДПО и ДО;
 помощь при подборе основной и дополнительной учебной, учебно-методической
литературы по дисциплинам (модулям), практикам;
 помощь при работе с электронными библиотеками;
 помощь при работе с периодическими изданиями, справочной литературой, редкими
изданиями;
 помощь в разработке локальных нормативных актов Учреждения.
7. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ
НАУЧНЫМИ УСЛУГАМИ
7.1. Научно-педагогические работники имеют право на получение бесплатных
консультаций по вопросам:
 подготовки документов для участия в различных конкурсах, конференциях,
семинарах, грантах Министерства образования и науки Российской Федерации,
других ведомств и организаций;
 выполнения научных исследований и разработок;
 выполнения работ по государственному заданию;
 материально-технического обеспечения научных исследований, рационального
использования уникальных и дорогостоящих приборов, оборудования и средств
вычислительной техники;
 проведения патентной проработки и научных исследований, внедрения результатов
завершенных работ и оформления заявки на предполагаемые изобретения;
 подготовки нормативно-технической документации.
7.2. Научно-педагогические работники имеют право на бесплатные публикации научных и
иных материалов в сборниках материалов научных и иных конференций (семинаров),
проводимых в Учреждении.
7.3. Научно-педагогические работники имеют право на публикации научных и иных
материалов в сборниках материалов научных и иных конференций (семинаров)
проводимых другими образовательными или научными организациями, при условии
компенсации затрат, связанных с участием, публикацией со стороны работодателя или
при условии самостоятельной компенсации затрат.
7.4. Научно-педагогические работники имеют право на бесплатные консультации по
вопросам в области научных услуг со стороны работников кафедры теории и методики
профессионального образования.
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