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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок пользования научно
педагогическими работниками ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагоги
ческий университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (далее - Университет)
образовательными, методическими и научными услугами образовательной орга
низации-работодателя.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-Ф3;
- Устава ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского».
- иными локальными нормативными правовыми актами Университета.
1.3. Бесплатный доступ научно-педагогических работников Университета к об
разовательным, методическим и научным услугам реализуется в целях эффектив
ного осуществления ими профессиональной деятельности.
1.4. Положение о порядке реализации права научно-педагогических работников
на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услу
гами доводится до сведения научно-педагогических работников Университета при
приеме их на работу.
2. Бесплатное пользование образовательными услугами
2.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное получение образова
тельных услуг по программам повышения квалификации по профилю профессио
нальной деятельности не реже чем один раз в три года.
2.2. Педагогические работники имеют право на получение образовательных ус
луг по программам повышения квалификации, не соответствующим профилю
профессиональной деятельности, программам профессиональной переподготовки
и другим образовательным программам, реализуемым в Университете, на услови
ях, определенных Университетом.
3. Бесплатное пользование методическими услугами
3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное использование в
своей деятельности методических разработок, имеющихся в Университете, при
условии соблюдения авторских прав разработчиков.
3.2. Педагогические работники имеют право бесплатного доступа к методиче
ским фондам Университета, а также право на оказание консультативной помощи в
поиске и выборе методических материалов.
3.3. Педагогические работники имеют право на получение квалифицированной
помощи в разработке собственных методических и иных материалов, необходи
мых для осуществления профессиональной деятельности.
3.4. Педагогические работники имеют право на помощь в освоении и разработке
новых программ и технологий, осуществлении экспериментальной и инновацион
ной деятельности.
3.5. Педагогические работники имеют право на бесплатное участие в методиче
ских семинарах и иных формах методической работы, проводимой в Университе
те.

4. Бесплатное пользование научными услугами
4.1. Научно-педагогические работники имеют право на получение в Управлении
науки и инноваций бесплатно научно-консультационных и научно
организационных услуг по вопросам:
- поиска источников финансирования научных проектов;
- подготовки документации для участия в различных научных конкурсах, семи
нарах, конференциях, грантах Министерства образования и науки РФ, других ве
домств и организаций, в том числе Российского фонда фундаментальных исследо
ваний (РФФИ), Российского научного фонда (РНФ);
- выполнения хозяйственных договорных работ;
- материально-технического обеспечения научных исследований, рационально
го использования научного оборудования и средств вычислительной техники;
- государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности
(ОИС) и оформления результатов интеллектуальной деятельности (РИД);
- подготовки прочей нормативной научно-технической документации;
- повышения публикационной активности;
- издания научной литературы (в рамках выделяемой Университетом квоты) в
Отделе редакционно-печатной деятельности Университета.
4.2. Научно-педагогические работники имеют право на получение в Управлении
науки и инноваций бесплатно научно-информационных услуг по вопросам:
- условий и сроков проведения различных научных конкурсов, семинаров, кон
ференций, реализации грантов Министерства образования и науки РФ, других ве
домств и организаций, в том числе Российского фонда фундаментальных исследо
ваний (РФФИ), Российского научного фонда (РНФ);
- размещения научных трудов в национальной библиографической базе данных
научного цитирования (РИНЦ).
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утвержда
ются Ученым советом Университета с учетом мнения профсоюзного комитета
преподавателей и сотрудников и вводится в действие приказом ректора Универси
тета.
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