
Общество с ограниченной ответственностью 

«АйТэКо» 

 

Утверждаю 

Генеральный директор  

ООО «АйТэКо» 

_________________А.А. Ефремов 

«09» марта 2020 г. 

 

 

Положение 

о порядке реализации права педагогических работников  

ООО «АйТэКо» на бесплатное пользование образовательными,  

методическими информационными ресурсами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подольск 

2020 г. 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Положение определяет порядок пользования педагогическими 
работниками ООО «АйТэКо» (далее - Организация) образовательными, методическими и 
информационными научными услугами центра. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями ст. 47 (п.3‚ пп.8) 
Федерального закона от 29.12.2012 N9 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам осуществляется в 
целях качественной организации педагогической и методической деятельности. 

1.4. Настоящее Положение доводится руководителями структурных подразделений до 
сведения педагогических работников при приеме их на работу. 

 

2. Порядок пользования педагогическими работниками образовательными услугами, 

 

2.1. Педагогические работники имеют право на получение образовательных услуг по 
программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки по профилю 
профессиональной деятельности не реже чем один раз в пять лет. 

2.2. Педагогические работники имеют право на бесплатное обучение по дополнительным 
профессиональным программам в организациях предусматривающих возможность 
обучения взрослых по программам повышения квалификаций, профессиональной 
переподготовки, профессионального обучения, соответствующим профилю 
преподаваемых дисциплин. 

 

3. Порядок пользования педагогическими работниками методическими услугами 

 

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

— использование имеющихся методических разработок учебного центра, при условии 
соблюдения авторских прав их разработчиков; 

— помощь в разработке учебно-методической и иной документации‚ необходимой для 
осуществления профессиональной деятельности; 

— 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; 



 

— получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 
инновационной деятельности. 

3.2. Педагогические работники имеют право получать полную информацию о составе 
фонда методической продукции, порядке доступа к документам и консультативную 
помощь в поиске и выборе источников информации. 

3.3. Педагогические работники центра имеют право на бесплатное участие и публикацию 
методических и иных материалов в сборниках материалов конференций (семинаров). 

 

4. Порядок доступа к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям. 

 

4.1. Для преподавателей ООО «АйТэКо» обеспечен качественный доступ к внутренним 
информационным системам и информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Доступ к внутренним ресурсам обеспечивает мощная локальная сеть с пропускной 
способностью не менее 100 Мбит/с. Большинство каналов, с целью повышения 
надежности, имеют физическое резервирование, a центральные коммутаторы сети 
объединены каналами с пропускной способностью 10ГбИТ/с. Суммарное количество 
портов локальной сети превышает 50. Сеть связывает все учебные подразделения B 
единое информационное пространство. Серверы внутренних информационных систем 
размещены в выделенном помещении центра обработки данных (ЦОД), связанном с 
опорной сетью. Доступ к сети Интернет организован по каналу связи с пропускной 
способностью 10 Мбит/с. 

4.2. Электронные образовательные ресурсы 

Для преподавателей ООО «АйТэКо» обеспечен качественный доступ к электронной 
библиотеке. 


