
Прилохtение к коллективIIоN,I},ltогоlзорl. _\l3

Председатель первичной /iиректор N4БУllО

ОВ. LIерных

Положение о порядке и условиях предосТаRленI,I'I д.ц[t],е.rltrrIлOi {,

отпуска сроком до одного года rIедагоr,ичесI(lI]\r p:lбоl,iiшlltrt'l,l

Педагогические работники образовательного учре}Iilцеllия J.te peiiic LIe\1

череЗ каждые 10 леТ непрерыВной преllодаватеJIьской рабо,гьr },II\,IelOl] III]iiijO
на длительный отпуск cpoкoN,{ ло одli]ого года, шоl]r{i{оI( l1 yc-I()]Jliri.
ГIредоставления которого оrIределяются учредIителе\,{ и (l,rлr.r) \/C.lilijO\1
данного образовательного учреждения (ст. 335 тк рФ).

1. ПорядОк и услоВия предоставле}IИя длительItого отпуска cpoцoN,l до O,ii[lOI-o
года педагогИческиМ работникап,t образовательI{I)Iх учрелtдеttt,tй.
учредителем которых явлЯется N4инобразованtt-яt России или R o,гI{oIlleтlliII
которых N4инобразования России осупIестRляет полIIоNIоLIи;1 уLI]]еди.I-еJI1I.
определяются Положением "о порядке и условиях riредостt1l]JIеitl.{ri
педагогИческиМ работникаМ образовательItыХ ч.Iреrкдеший д,т]4].с..r]],IIО{'()
отпуска срокоМ до одноГо года", yTBep)I(l1eI,IIlыN,т Прrtказсlш,r N4r,TlroбP:lЗO]ii:tlIi]j;i
России от 7 декабря 2000 г. bJ З570.

2. Щлителъный отпуск предоставляется IIе/]агогиLIеско]\{у paбoTllllt;r, Il() Cj.()
заявлению и оформляется приказом,

З. Щлительный отпуск можеТ предоставля.гься пеJIагогичесI.оN,{\, рабо.гlItr{]i\, }j

любое вреN{я при условии, LITo это отриIIательио не o.;]рi]зJ,Il,сrI i]ii
/{еятельности образовательного учреждения.

4. lлительный отпуск сроко1\{ до 1 года предоставляется при ycJIoI}LTt{ :]al.trl.|.i.l}i
педагогической долх(ностИ В соответсТвующеМ образоватеJIьIтодi
учреждениИ и наличии ЕIепрерывFIого стажа гIреподавателъскоii рабоr.ьr.
ЗакоН предусматриваеТ периодиЧность llредоставлеIIия длI]I]еJIьI{оl.о
отпуска, определяя ее не чеще aIeN,I LIерез l0 JIе.г JIeIIllcp])ltзtttli
преподавательской работы.

5. В СТаЖ НеПРеРЫВНОй ПреПоДавате"гll,сttой работl,t, ;1аlоlцrtl.i ll]]aIJ.) li.:
ДЛИТеЛЪНЫЙ ОТПУСК, ЗаСчиТывается t]реN,Iя работ:t,l R I-oc\/.ilil]]cl,i]L-ri;;],]),.
МvницИПаЛЬных образовательных учрежJiеL{иях и i]еJ-ос\,rtil]-iс гR..;]j: .,\.
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ УЧреждениях, имеtоп{их государс,II]снII\/Iо пltli!_l...1,]._. ._: .

в должностях и на услоВиrIх, преДус]\,IотреI{}{ыХ Перечнеr,1. пpII"l.ir-i--],], .

названному Положению.
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Перечень состоит из двух групп должностей. 

• Первая группа включает должности, работа в которых засчитывается в 

стаж непрерывной преподавательской деятельности независимо от 

объема преподавательской работы:   преподаватель,  концертмейстер, 

музыкальный руководитель.  

• Вторая группа должностей, время работы в которых засчитывается в 

стаж непрерывной преподавательской деятельности при условии 

выполнения педагогическим работником в каждом учебном году на 

должностях, указанных выше, преподавательской работы (как с 

занятием, так и без занятия штатной должности) в следующем объеме:   

не менее 6 часов в неделю - в общеобразовательных и других 

образовательных учреждениях. Вторая группа включает следующие 

должности:  директор, начальник образовательного учреждения,  

заместитель директора, заведующий филиалом образовательного 

учреждения. 

6. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 

устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на 

основании других надлежащим образом оформленных документов. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы 

рассматриваются администрацией образовательного учреждения по 

согласованию с профсоюзным органом. 

7. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 

длительный отпуск, засчитываются: 

 

• Фактически проработанное время; 

• Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью 

или частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе); 

• Время, когда педагогический работник проходил производственную 

практику на оплачиваемых преподавательских должностях в период 

обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования, аспирантуре и докторантуре; 

• Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялось место работы (должность), и он получал пособие по 

государственному социальному страхованию, за исключением времени, 

когда педагогический работник находился в частично оплачиваемом 

отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет. 
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8. Настоящее Положение содержит специальные случаи перерыва 

непрерывного стажа преподавательской работы для целей предоставления 

длительного отпуска. 

9. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном отпуске, последний продлевается на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по 

согласованию с администрацией переносится на другой срок. Длительный 

отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в 

указанный период ухаживал за заболевшим членом семьи. 


