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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; 

2.6. Стаж непрерывной педагогической  работы не прерывается в следующих случаях: 

- при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного учреждения 

в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с педагогической работы 

по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, работавших в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв в работе не превысил двух 

месяцев; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения из органов управления 

образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, сокращением штата, 

если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, что работе в органах 

управления образованием предшествовала преподавательская работа; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала педагогическая 

работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или приравненной к ней 

службе и поступлением на работу не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников или его 

численности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с педагогической  работы 

по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую местность 

независимо от перерыва в работе; 

- при поступлении на педагогическую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно 

предшествовала педагогическая работа, а перерыв между днем окончания учебного 

заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на педагогическую работу после освобождения от работы по 

специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если перерыв в 

работе не превысил двух месяцев; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с педагогической работы в 

связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев 

(трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления 

трудоспособности); 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с педагогической работы 

вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению), 

препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения по собственному желанию 

в связи с уходом на пенсию. 

При переходе с одной педагогической  работы на другую в связи с изменением места 

жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

2.7. Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, дающий 

право на очередной отпуск за рабочий год,  и не засчитывается в стаж работы, дающий 
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право на досрочное  назначение пенсии по старости  в связи с педагогической 

деятельностью. 

3. Порядок и условия предоставления длительного отпуска 
3.1. Основанием для предоставления длительного отпуска является письменное 

заявление работника, которое он подает администрации Учреждения не менее чем за 14 

дней до начала отпуска. В заявлении работник указывает продолжительность, дату начала 

и дату окончания требуемого отпуска. Заявление предоставляется вместе с документами, 

подтверждающими непрерывность педагогической  работы. 

3.2. Заявления педагогических работников на длительный отпуск рассматривается 

администрацией Учреждения совместно с профсоюзным комитетом в течение 15 дней. 

3.3. Предоставление длительного отпуска оформляется приказом директора  

Учреждения. Приказ доводится до сведения работника под роспись.  

3.4. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое 

время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности   учреждения. 

3.5. По соглашению сторон время выхода в отпуск может быть изменено. Длительный 

отпуск  директору  учреждения оформляется распоряжением Управления образованием. 

3.6. Директор Учреждения может отказать в предоставлении длительного отпуска в 

следующих случаях: 

- непрерывный педагогический стаж работника составил менее 10 лет; 

- педагогический работник был предупрежден в установленном законом порядке о 

расторжении трудового договора по инициативе работодателя в связи с ликвидацией, 

реорганизацией, сокращением численности или штата работников. 

3.7. Приказ руководителя учреждения об отказе предоставления педагогическому 

работнику длительного отпуска должен быть оформлен в письменном виде с обоснованием 

причин отказа, а также должен содержать информацию о возможных сроках его 

предоставления. 

3.8. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении длительного отпуска, 

в Учреждении составляется график предоставления длительных отпусков. 

3.9. Работник вправе отказаться от использования отпуска, отозвав заявление в любое 

время до момента наступления отпуска. 

3.10. Длительный дополнительный отпуск может быть предоставлен сроком от трех 

месяцев до одного  года. При желании работника и с согласия директора  и профсоюзного 

комитета срок отпуска может быть изменен в пределах максимального времени. 

3.11. Длительный дополнительный отпуск может быть предоставлен в следующих 

случаях: 

- по болезни; 

- для ухода за больными членами семьи; 

- для творческой работы по специальности; 

- для научной работы; 

- по другим уважительным причинам. 

3.12. Срок предоставления длительного дополнительного отпуска зависит от причины его 

предоставления и регулируется приказом директора  по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

3.13. За находящимся в длительном отпуске работником сохраняются место работы и 

должность, квалификационная категория (если срок категории не истекает в соответствии 

с нормативными правовыми актами). Кроме того, за ним остаются льготы, 

предусмотренные индивидуальным  и коллективным  трудовыми договорами. 

3.14. За педагогическими работниками, находящимися в длительном   отпуске, 

сохраняется объём учебной нагрузки при условии, что за  этот  период   не 

уменьшилось  количество  часов  по  учебным  планам,  учебным   графикам, 

образовательным программам или  количество   учащихся. 

3.15. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника 

на  другую  работу,  а  также  увольнение  его  по   инициативе работодателя за 

исключением ликвидации Учреждения. 



4 

 

3.16. На время нахождения педагогического работника в длительном отпуске директор 

учреждения вправе принять на его место другого специалиста, заключив с ним срочный 

трудовой договор. Срочный трудовой договор с педагогическим работником, 

принимаемым на работу на время исполнения обязанностей отсутствующего в связи с 

нахождением в длительном отпуске педагогического работника, заключается на период до 

выхода педагогического работника из длительного отпуска. 

3.17. В длительном отпуске работник может заниматься научно-исследовательской 

работой, защищать диссертацию, состоять в трудовых правоотношениях с другими 

работодателями, вести индивидуальную педагогическую или предпринимательскую 

деятельность в порядке, определенном законодательством. 

3.18. Продолжительность отпуска, порядок отзыва из отпуска и прекращения отпуска по 

собственному желанию в каждом конкретном случае определяется соглашением работника 

с администрацией  учреждения. При желании прервать длительный отпуск работник 

заявлением предупреждает администрацию  учреждения не менее, чем за 14 дней. В случае 

замещения его должности другим работником, нанятым по срочному трудовому договору, 

вопрос о прекращении длительного отпуска работника решается при согласии временного 

работника на досрочное расторжение срочного трудового договора. При этом оставшаяся 

не использованной часть длительного отпуска педагогическому работнику не 

предоставляется. 

3.19. Следующий длительный отпуск предоставляется работнику только по истечении 10 

лет дальнейшей непрерывной преподавательской деятельности. 

3.20. Работодатель имеет право вызвать работника из длительного отпуска до его 

окончания в связи с производственной необходимостью. Отзыв педагогического работника 

из длительного отпуска работодателем допускается только с согласия педагогического 

работника. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору педагогического работника в удобное для него время. 

3.21. Длительный отпуск педагогическим работникам учреждения предоставляется без 

сохранения заработной платы. 

3.22. Ежегодные основной и дополнительный отпуска могут присоединяться к 

длительному отпуску при условии, что сначала предоставляется основной и 

дополнительный, а затем длительный отпуск. 

3.23. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных больничным листом. Длительный отпуск не продлевается и не 

переносится, если педагогический работник в указанный период времени ухаживал за 

заболевшим членом семьи. 

3.24. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в образовательных 

организациях, длительный отпуск может быть предоставлен по соглашению с каждым 

работодателем одновременно как по основному месту работы, так и по совместительству. 

Для предоставления отпуска по работе по совместительству педагогический работник 

предъявляет заверенную копию приказа о предоставлении длительного отпуска по 

основному месту работы. 

4. Заключение  
4.1. Настоящее положение является неотъемлемым приложением к Коллективному 

договору. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются директором 

учреждения и согласовываются с председателем первичной профсоюзной организации 

учреждения. 

4.3. Споры, возникающие при реализации права работников на длительный отпуск, 

разрешаются в комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке. 
 

 


