
Министерство образования Камчатского края 
 

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  
«КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум») 
 
 

ПРИКАЗ 
 
[REGDATESTAMP]   № [REGNUMSTAMP] 
 

г. Петропавловск-Камчатский 
 
 
Об утверждении локального акта  
 

Во исполнение ст. 27, 30 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ», Устава КГПОАУ «Камчатский политехнический 
техникум»   
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1) с 23.03.2022 г. утвердить прилагаемый порядок бесплатного 
пользования образовательными, методическими услугами в КГПОАУ 
«Камчатский политехнический техникум»; 

3) Шостак И.Н., методисту, сохранить данный локальный акт в 
электронном виде (в формате word) в электронной базе нормативно-правовых 
актов, расположенной в локальной сети техникума: xnet/Директор/Локальные 
акты/2022/ФОРМАТ word; 

4) Сизовой В.И., заведующей канцелярией, добавить электронный 
вариант вышеперечисленного локального акта (в формате pdf) в электронную 
базу нормативно-правовых актов, расположенную в локальной сети 
техникума: xnet/Директор/Локальные акты/2022/ФОРМАТ pdf); 

5) Древс Е.П., юрисконсульту, включить утверждённый локальный акт в 
общий перечень локальных актов техникума, расположенный в локальной 
сети техникума: xnet/Директор/Локальные акты/СПИСОК ЛОКАЛЬНЫХ 
АКТОВ/2022; 

6) Ли А.В., начальнику отдела ИТ, разместить на официальном сайте 
техникума kpt_kamchatka.ru вышеназванный локальный акт; 

7) контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
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    Приложение ________ к приказу КГПОАУ 
«Камчатский политехнический техникум»  

от 23.03.2022 №  108 -Т 
 

Министерство образования Камчатского края 
 

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
«Камчатский политехнический техникум» 

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум») 
 

   
УТВЕРЖДАЮ 

директор КГПОАУ «Камчатский  
политехнический техникум» 

 
_______________ Л.Г. Буряк 

        
 
 

 
Порядок 

бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими услугами в КГПОАУ «Камчатский 

политехнический техникум» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Петропавловск-Камчатский–2022 
 
 
 



1 Общие положения 
1.1 Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
пункт 8 ч. 3 ст. 47. 

1.2 Настоящий Порядок регламентирует бесплатное пользование 
педагогическими работниками техникума, образовательными, методическими 
услугами в КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум». 

1.3 Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам 
осуществляется в целях качественного осуществления ими педагогической 
методической деятельности. 

1.4 Утвержденный Порядок действует до принятия нового. 
2 Порядок пользования педагогическими работниками 

образовательными услугами 
2.1 Педагогические работники техникума  имеют право на получение 

образовательных услуг по программам повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки по профилю профессиональной 
деятельности не реже чем один раз в три года. 

2.2 Педагогические работники имеют право на бесплатное обучение по 
следующим образовательным программам: повышения квалификации, 
стажировку, дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности. 

2.3 С целью предоставления данных услуг в техникуме составляется и 
утверждается план-график повышения квалификации. 

3 Порядок пользования педагогическими работниками  
методическими услугами 

3.1 Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 
следующими методическими услугами: 

 использование методических разработок, имеющихся в техникуме; 
 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; 

 помощь и содействие в публикации методических и иных 
материалов в сборниках; 

 помощь при участии в конкурсах профессионального мастерства, 
ярмарках, смотрах, профессиональных олимпиадах; 

 получение методической помощи в осуществлении 
экспериментальной и инновационной деятельности. 

3.2 Для получения методической помощи педагогический работник 
обращается в методическую службу техникума. 


