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Приложение 3 к приказу 

от «_11_» _03_ 2020 № _158_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке пользования педагогическими и научными работниками 
ФГБОУ ВО «СамГУПС» образовательными, методическими и 

научными услугами  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок пользования 
педагогическими и научными работниками федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 
государственный университет путей сообщения» (далее – университет) 
образовательными, методическими и научными услугами университета. 

1.2 Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 8 ч. 3 

ст. 47), Уставом университета. 
1.3 Доступ педагогических и научных работников университета к 

образовательным, методическим и научным услугам университета 
осуществляется в целях качественного осуществления ими педагогической, 
методической, научной или исследовательской деятельности.  

 

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ И НАУЧНЫМИ 
РАБОТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

2.1 Педагогические и научные работники университета 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 Реализация указанного права обеспечивается путем принятия и 
исполнения плана повышения квалификации педагогических и научных 
работников университета. 

2.3 Пользование иными образовательными услугами университета (не 
указанными в п. 2.1 настоящего Положения) осуществляется 
педагогическими и научными работниками университета при условии 
выполнения педагогическими и научными работниками университета правил 
приема на соответствующие программы обучения. 

 

3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ И НАУЧНЫМИ 
РАБОТНИКАМИ МЕТОДИЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

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



- использование методических разработок, имеющихся в университете;  
- консультации по вопросам разработки учебно-методической и иной 

документации, необходимой для осуществления профессиональной 
деятельности; 

 - консультации по вопросам освоения и разработки 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 Организация оказания методических услуг педагогическим и 
научным работникам университета осуществляется учебно-методическим 
управлением университета. 

 

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ И НАУЧНЫМИ 
РАБОТНИКАМИ НАУЧНЫМИ УСЛУГАМИ 

 

4.1 Педагогические и научные работники имеют право на получение на 
бесплатной основе следующих научных услуг университета: 

- пользование научно-исследовательской и лабораторной базой 
университета; 

- доступ к результатам научных исследований, произведенных 
университетом, в порядке, установленном законодательством; 

- консультации по вопросам подготовки документации на участие в 
научных конкурсах, конкурсах грантов 

- консультации по вопросам выполнения научных исследований и 
разработок. 

4.2 Организация оказания научных услуг педагогическим и научным 
работникам университета осуществляется управлением научных работ 
университета. 
 

 

Принято решением Ученого совета 

(протокол от 25.02.2020 № 59) 
 


