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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия пользования научно-педагогическими 

работниками (далее — работниками) образовательными, методическими и научными услугами в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Открытый университет 

экономики, управления и права» (далее АНО ВО ОУЭП, Университет). 

1.2. Настоящий Порядок включает нормативы и требования к реализации 

образовательных программ, общие для всех образовательных технологий и соответствующие 

условиям функционирования электронной информационно-образовательной среды электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. Порядок включает нормативы и правила, 

определяемые самостоятельно АНО ВО ОУЭП в пределах своей компетенции, а также 

установленные следующими нормативными правовыми актами (документами): 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Рекомендации субъектам Российской Федерации по подготовке к реализации 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Приложение к Письму 

Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013 № ИР-170/17; 

- Устав АНО ВО ОУЭП; 

- Локальные нормативные акты АНО ВО ОУЭП. 

1.3. Доступ работников к образовательным, методическим и научным услугам 

осуществляется в целях качественного выполнения ими должностных обязанностей и расширения 

возможностей для совершенствования профессиональной деятельности. 

1.4. Работники АНО ВО ОУЭП имеют право на бесплатное получение образовательных, 

методических и научных услуг, оказываемых в Университете в рамках выполнения должностных 

обязанностей. 

1.5. Настоящий Порядок доводится до сведения работников при приеме их на работу. 

2. Порядок пользования работниками образовательными услугами 

2.1. Работники АНО ВО ОУЭП имеют право на получение образовательных услуг по 

программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки по профилю 

профессиональной деятельности не реже чем один раз в три года за счет финансовых средств АНО 

ВО ОУЭП. 

3. Порядок пользования работниками методическими услугами 

3.1. Работники имеют право на бесплатное пользование следующими методическими 

услугами: 

использование методических разработок, имеющихся в АНО ВО ОУЭП;
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- 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; 

получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

4. Порядок пользования работниками научными услугами 

4.1. Работники АНО ВО ОУЭП имеют право на получение бесплатных научных услуг и 

консультаций по вопросам: 

подготовки документов для участия в различных конкурсах, оформления грантов 

Минобрнауки РФ и пр. 

выполнения научных исследований и разработок. 

4.2. Работники АНО ВО ОУЭП имеют право на публикацию научных и иных материалов 

в сборниках материалов научных и иных конференций (семинаров) Университета. 

5. Порядок пользования ресурсами 

5.1. Работники АНО ВО ОУЭП имеют право на бесплатное пользование 

информационными, научными и образовательными ресурсами, а также доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных. 

5.2. Доступ работников к информационно - телекоммуникационной сети Интернет в АНО 

ВО ОУЭП осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, компьютеров и т.п.), 

подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и потребленного трафика. 

5.3. Доступ к внешним электронным базам данных и библиотекам осуществляется на 

условиях, указанных в договорах, заключенных Университетом с правообладателем электронных 

ресурсов за счет финансовых средств АНО ВО ОУЭП. 

5.4. Документы и материалы, размещаемые на официальном сайте АНО ВО ОУЭП, 

находятся в открытом доступе. 


