Дополнительное соглашение № 1
к Приложению №1 (Правила внутреннего трудового распорядка) Коллективного Договора на
2016-2019 г.г.
г. Екатеринбург

17 апреля 2017 г.

МБУ ИМЦ «Развивающее образование», в лице директора Лыткиной Юлии Викторовны, с
одной стороны, и работники учреждения, в лице председателя первичной профсоюзной организации
МБУ ИМЦ «Развивающее образование» Зубковой Римы Минсаетовны, с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Приложению №1
(Правила внутреннего трудового распорядка) Коллективного Договора на 2016-2019 г.г.,
зарегистрированного ГКУ службы занятости населения Свердловской области «Екатеринбургский
центр занятости», о нижеследующем:
1.
Пункт 3.2 Правил внутреннего трудового распорядка МБУ ИМЦ «Развивающее
образование», утвержденных 25.01.2016 г., дополнить абзацами следующего содержания:
«В дополнение к правам работников, предусмотренным настоящим пунктом, педагогические
работники МБУ ИМЦ Развивающее образование пользуются следующими академическими правами
и свободами:
1)
свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в
профессиональную деятельность;
2)
свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания;
3)
право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного курса,
дисциплины (модуля);
4)
право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения в
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об
образовании;
5)
право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
6)
право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во
внедрении инноваций;
7)
право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами МБУ ИМЦ «Развивающее
образование» к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или
исследовательской деятельности в МБУ ИМЦ «Развивающее образование»;
8)
право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами
МБУ ИМЦ «Развивающее образование» в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами;
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11)
право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации;
12)
право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
13)
право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.
Указанные академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и
свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства Российской
Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных
нормативных актах МБУ ИМЦ «Развивающее образование».

