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Порядок на бесплатное пользование педагогическими работниками
библиотеками, информационными ресурсами, а таюке порядок доступа к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательноЙ деятельности

1. Настоящий Порядок разработан на основании федерального закона Российской
Федерации от 29.Т2.2012 г. ЛГs 27З-ФЗ кОб Образовании в Российской Федерации>, Устава
муниципального учреждения дополнительного образования Щентр детского творчества
(далее - МУ ДО ЦДТ, Учреждение) и регламентирует правовой статус педагогических
работников на бесплатное пользование библиотекой, информационЕыми ресурсами, а
сетям и базам данньIх,
также порядок достуIIа к информационно-телекоммуникационным
учебньrм и методическим материала}4, материально-техническим средствам в целях
качественного осуществления образовательной и иной деятельности, предусмотренной
уставом Учреждения.

2.

Педагогическим работникам Учреждения бесплатно предоставляются в
пользование на время работы учебно-методические материалы и иные библиотечноинформационные ресурсы
3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и
свобода:rли:

З.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональн},ю деятельность;
3.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованньIх форr, средств,
методов обучения и воспитания;
3.З. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ

и

и

воспитания

в

пределах реатrизуемой образовательной
программы, отдельного уrебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
3.4. право на выбор учебников, учебньтх пособий, материалов и иньIх средств

методов обучения

порядке,
и воспитания в соответствии с образовательной программойив
установленном з аконодательством об образ ов ании,,
3.5. право на участие в разработке образовательньIх программ, в том числе учебных
планов, календарньж учебньтх графиков, рабочих 1^rебных предметов, курсов,
обуlения

дисциплин (модулей), методических материалов и
образовательных программ

иных

компонентов

;

З.6. право на осуществление научной,

научно-техническоЙ, творческоЙ,

исследовательской деятелы{ости, участие в эксrrериментальной и международной
деятельности, рiLзработках и во внедрении инноваций;
3.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами,
сетям и базам данньIх,
а также доступ к информационно-телекоммуникационным

