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нltсtояш.,е llо-tоrrtение чсl,анавJивает порядок и чсловия предоставления длительного

,.' '\ aKJ ci]OKO\I _1i) ] I,()J.a IIеJагогическиN4 работ,никаN,l учре}кдения,

] , llr-.]аГОl iILlecKtle работники учреждения иN,lек)т право на д;lи1ельныЙ отпуск сроком ло

, . ,,-lз нс реже че\1 чере:] ка}(дые 10 лет непрерывноЙ прегIодаватеjIьской работы в соответствии

. -л -1 п, 5 ст. -.i5 Закона РФ ((об образовании)),

]. РrковоJ.ите;rь учреждения при наличии условий вправе по согласованию с

i]t]ai)сi_rЮзНы\l ко\11,1те,гоN,l предоставить дJlите,Iьный отпуск работнику, имеющему стаж работы

:; \lu'HСu' i0 "-reT.

_], llродо-r)ittl.ельносl.ь стажа негIрерывНоЙ работы. дающей право на предоставJIение

.:il.е-lЬН()Го оlп\,ска. опредеJlяется в соответствии с:]аписяМи в трудОвой книжКе или на

t\ J Htl вон 11 tl ]р) ги.\ наJ-lежащи b,t обра:зсlшl оформленн ых докуN,lентов,

-i. В ста;к работы. J,аtощиЙ ItpaBO на дJ1.1те,lьный отгtуск. засLlитывается время работы в

\ Чl]е,+\.]еНl..lи в -llюбых Jоjl],hн(')стях. ;Iаюших право на получение длительного oTllycкa,

5. Непсlсредственн() в c,la}( рабоl ы. лающий право на дли,ге-rьный

,]ас чи-гывае,l,ся:

а) cPaKr ически ttрорабо,ганное время:

б) вре\{я. когда педагогиLlеский работник фактически

отпуск,

не работа"I, но за ним

о

a

о

о

a

a

сохранялось l\,IecTO работы (дол;кнt,lсть) и заработная плата полностью или частично:

вре\{я нахождения в ocHoBHoN,l и доllоJIнительноN,{ отпусках;

вре\lЯ нахожденИя в отпусках по беременносl,и и родаN,{;

вре\lя нахо)ltдения в коN,Iандировках'

повышение квалификации с отрывом о],основной работы по направлению работодателя;

вре\lя пр()с,гоя не по вине работника:

tsРч'\1я вын\,iкде[{н()го проI.\,ла Ilptl неправиJьн()Nl \,воJIьнении или переводе на др},гую раоо,гу и

l1ou- tu'J) lOLtle]\l вOсстанOв-пении на рабо l'e):

ЗIlс'\1я. кt)гда рабо.гник полуLlа-I пособие по вреi\lенной нетрудоспособности из средс,гв

ltlС \ -I3PCTBeH ноI,0 социzul ьного c,Ipaxoван ия,

6, В стаж работы. дающий IlpaBO на предоставjIение дли,геJIьноI,о отпуска. вклк)чак),гся

.,]ef \ к)щ1,1е периоды вре1\,Iени:

i..l]e\O_] работника в ycTaHOBJeHH(,)M пOрядке из одного образовагельного учреждения в другое,

:C,111 llс'Рерыв в работе составил не более l месяца;

.trJ Г\ i1,1еНLtе на рабоТу в обра:]ОвагеJIьное учрежденИе после увольненИя с работы, дающей

I].iBt] на предосl,авЛение длительногО oTIlycKa. по истечеНии срочноГо трудовоГо договора, есJIи

lJI]срыв в работе составил не более 2 шлесяцев;

1rlСГ\II--]еНИе на рабоТу в образОвательное )'Llре}кденИе после увольненИя с работы, дающей

::Р;'1ВО на прелос,гавление длите_пьного о],пуска. в свя:]и с ликвидацией или сокращение]ч1

:i l1a.iенности иjIи штата. если перерыв в работе составил не боrее 3 пlесяцевl

.ltlСТ\.-1СНИе на рабоr.l,в образОва,ге"llьLl()е r-'ЧРе}КДСНИе посJlе сlсвобождения о,Г работы. дакlщей

.ll]i,tBO HL] предOсl,авjIение д.jlI,t,l ельнОг() огпуска. в российских обра:зс)ватеJIьных учреждениях :]а

1rrбе;iоrt. обра3ова,t,ельных ччрея{дениях с,гран блиrкнегil зарубе}кья, есJи перерыв в работе

Ct)Clilвил не более 2 месяцев:
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.aaт\I1_Iение на работу-' в образовате-пьн(_)е \ЧРе/h_]еНt,Iе пос-tе \,вольнения с работы. дающей

.']ilBO На предоставJIение дjl ите-ilьного отпчска. вс,lеfствие обнар),}кившеI,ося несоответствия

,_,]бt)тнl,tк& :]анимаемой дс,l.Itrкности иJlи выIlо-lняе\lой рабо,ге по состоянию :]доровья,

..репятствУющеN,lч продолжению данноЙ работы. ec,tt,t llерерыв в работе составил не более 3

\,1есяцев (если причиной явиJась инвапидность_ I,о вре\,1я перерыва ИсLIИсjlяеl'сЯ со дня

зrlсс I tlнов-псн ия грудосI Iособности);

_aaг\г1,1енltе на рабо,I),в обра:]оватеjIьное УЧРеiК-fение lloc.le YвольненИя с работы" даюlrl,ей

_,г.lво на преJос,l,аtsJlение дJительного отпYска, по собственноN,{у желанию в связи с выходом на

:]-НсllЮ. ес-lи перерыв в работе составил не более 2 ьtесяцев.

7. При l1ерее:]де на работу в другуtо местность и связанной с этим переходоN,I на другYк)

:],1бо i}. продо.цжите.]Iьность перерыва в работе. при KoTopoN,I стаж, даюший право на

l.]l1те-lьный отпr,,ск не прерывается, увеличивается на количество дней" необходимых длЯ

:]е|]ее.]_]а.

8. Вреrrя начала и окончания д-пительного отпуска должны быть установлены таким

,)tjрalзо\1. чтобы его продоJ)киl,е-пьность не выходила за раN,Iки одного учебного года,

9 Заяв-tение о преJос ГавJении OTllvcкa ts течение учебногО года С ука:]анием егО

lIpt)]o-1/+\ll le-lbHOcTи по-]ак)тся рчководиl,елк) образоватеJtьного учре}ltдсния до l апреля

\ чебног0 го-]а. lIредшес,гв\,lощеl,о ,I-oN,{\,. в теLIение которого работник изъявил }келание

воaIl[)-lьзоваl ься свои\.I право\4 на длите-пьный от,гlу,ск

10. Прлr расIIреде_пении },чебной нагру3ки на новыЙ учебныЙ год, администрация

.lбразtlвате.,lьноI,О }'LlрежденИя пред:lагает дрYгиМ работникам дополнительн}rо нагрузку при

\ с.lов1.Iях,

о e.-lli il\ квапификация и образование удовлетворяют требованиям l'kx по соответствуюшим

_1().ll\НосТя ]\4l

. Jc-lll ll\ собственная нагрузка не lIревышает предел, установленный 
ycTaBoN{ образовательного

\ Чре/+\_]еНИя.

данные работники должны добровольно давать согласие на увелиЧение нагрузки

,,бя]а-tе_lьно в Ilисьменно1\I виде с )'казаниеN,I конкрегноI,о IIериода. на который увеличивается

i1 \ Пс'_liiГОI'ИLlескаЯ НаГруЗка.

l1paBo работодате-r]я l1ри\,lенить врсNIенный перевод для :]а\,1ещения отсутствующего

_',i,5trTH}lK? В ЭТОN,I сJIУЧае Не При\4еНяеТся,

Ес:tи :зап,tеЩение описанныМ способоМ осуществИть не представляется возможныN,l. т()

l],, {()B()ftlге-пь образоватеJlьного \,чреrliдения вIIраве :]аключить срочный ,груловой договор с

11,1,]lц,l 1цllцllр1 лр),гого VLlреждения. органи:]ации. с неработаIоLLlим Itенсионером, Jибо

:J,Ilt).lЬ]Oва],ься ),сл},гаNlи территориа.пьных органов по трудоустроЙству, при условии, если

,1 Klle рабо,гники cOoTBeTcTByIо1 требованияN,{ ТКХ по замещае]\{ым должностяN,1,

l 1. Ес.lrи проведенИе упомянУтых мероПриятий не дает ВоЗIчtожности распредели,гь

:,1Г}]\ ЗК\ на весЬ :]аявленный период. то руководиl,ель образовательного учреждения совместно

. I]роd)сою:]ныN,I комитетом предлагает заявителю:

- сократить :]аявJ,lенный срок дли1ельного отпуска до продолжительности, в

. -ченl,tе ко.горой возможно распределить нагру:]к\, :]аявите-ця:

- согласиться на \,стан()вление очередности в течение учебного года заявителя\t

о ]н орrJлн ых дол)liностей ( с rIециful bHOc,I,e й )l

- 11еренести ср(,)к дjIитеJlьI{ого оIпуска на слслуtощий учебный год после

зi,tя в-lенн(,)го.

\ь
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l2.1IриоТказерабо.гникаНаПреДЛоiкеНllЯ'Прl{ВеJ.еННыеВП.l1,руководИТеЛЬПо
....i.ОВаНИIоспрофсоЮ:]НыМкоМИТеТоN.I)Llре,}.J.еНLlЯВПраВечсТаноВИТЬоЧерелносТЬ

^;-,,lС ГOВ.IIения длитеЛьного отпуска, не ),NIеньшая заяв,lенн\,ю продолжите-цьность,

lIри эт,ом преиN,l),щесТВеНныN"I право\1 I1о-lь:t\еlся рilботник, и]\,tек)циЙ больший ста;к

',, ,. ы. l,,lсчис,jlенный в соо,гве,гствии с Il, 5 настOяlllегt) Гlt1_1с,lясения,

13. llри нево:]Nlо)кносl,и предоставления _],,l}1lе_lьного отгIуска с учетом использования

:-..\ СГlОСобов, перечисленных в пунктах 10 и 1l насгоящего Положtения и согласования с

:: i]lсtlк-l,знышt коNlитеl-оN,I, он \{()жет быть перенесен в связи с прои:]водственной

. ,,]",r_t1-1иb,locтblо. нс) не более чеN,I на l гол,

1-1. !,лительный отпуск под-пе}кит llродлен1,1ю только в ,гом случае, если работник

-,l\L)]}1-1ся на лечении в стационарных условиях, Количество лней, на которое данный отпуск

,i]о_1-1я€тся. дол}!(нО соответстВоватЬ количествУ днеri пребЫваниЯ в медицинском учреждении

-. :].] Ha_l}1Lltlи официального документа, подтверждающего этот факт,

15. Ilрелъявленный работником больничный лист, выданный в период нахождения его в

,. liTc.lbНO\l отtl.уске, подлежит оплате,

lб.НахсlждениеработНИкаВДЛИТеЛЬНоN,{ОТП\скеНеПрекраЩае.ГеГоПраВаНаПоЛУЧеНие
-iJ\1I1енсацLtИ на приобре,гение книI,оиздаТельской продукции в ра:]мерах, установленных

.е l i с т Br юU-tt1\I законодатеJl ьствоNl л-ця педагогических рабо,гниксlв,

l7.tsреьляНахОждеНИяВД':l},,1.1еjIЬНО\,lО.ГП!,скеНе:]асLtИ"ГыВаеl.сяВс'Iажрабо.гы,ДаюЩий

..l]эво Ht1 ОЧеРе:].ной о,гпyск за рабочий го,l,

18.ВпериоДНахОждеНИяtsлJlи.ГеЛЬНОN{О'ГIlчскеработникНеМо)ке'Грабо.гатьНаусЛоВиЯх

.r]В\lССТltТе-пьства и-ли по гра)iданскоN,{), логовору, если данная работа явJlяеl,ся педагоги,tеской,

l9.ЗаПеДаГоI.ИЧескИN,lирабо.гникалtи.нахоДЯЩИМИсЯВдЛИl.еЛЬНоN,lоl-ПУскеВ
,, J ialНOB-IeHHOl\,t :JaKoHoM порядке сохраняется место работы, должностЬ и педагогиLIеская

i.li р\зка. чстановjlенная до ухода его в длительный о,ггlуск, при условии, что за время

:,t\t)7iJеНия в лjIи,гельном отпуске не и:]N,lенилось количество часов по учебным планаN,t и

,]i]tl1 PLi\l\l3\{, а также ко-пичество учебных классов (групп),

20, Если с.чщественные условия труда не могут быть сохранень] в связи с изменениями в

,rlг:lнll ]ации производства и труда, а так){(е в с-пучае сокращения штатов учреждения,

:.11]trТО_lаГе-ilЬ обязан направитЬ работник\" находящеN{уся в длительном отпvске

., ) .j Т i]r' ГС ТВ\ К) ЩеС l l ИС b\leH Н(')е )'ВСД()\'ljlеН И е ПОД РОС ll ИС Ь,

] 1. Ис,ге,tение срOка дсйс,гвиЯ кваписРикационной ка,гегориИ в rlериод нахо}кдсния

:],l'],-jl HtlKit в дjIительноN,I о,ггI\,ске явjlяеl-ся основаниеN,l продления срока ее действия на 1 год,

22. l IролоЛжиl,ельность отпуска опредеJlяется истеLlение]\,t периода времени, которыЙ

. : ; li l1a_lяется l\1есяцаN,lИ.

2З. /{.;rите-пьный отгtуск не можег быть разделен на час,ги,

2-1, ltроrrоJl)I.iи,гельность д,пиl,еjlьноI,о отпYска N4ожеl, быть сilкращена по инициативе

.-.1l]-,.lт111зl.g.rlя иjlи работника толькО по взаимнОN4у согласИю с,горон' 
пfilrтдпLL

КажДаяс'ГороНаДоЛ)ttНаУВеДоМИТЬДрУГУК)с'IороНуожеЛанИИПрерВаТЬдЛИТеЛЬНыИ

.]l\cK В письN4еннОм виде не менее чеN4:]а4 недели до моментав:]аимообусловJlенноЙ даты его

. :] ;',+,JeBPe]\{eH НОГО О КОНЧаНИЯ,

25" РаботникаN,I-совмес'IиТеЛЯI,'1" работающиNt в учреждениях обра:]ования! в случае

::]J-lОсl'аВЛениrl иМ длиl,е,lьного ()l,пуска по основноЙ работе, одновременно предоставляется

,-Il\ ск :за свой cLIe,I на аналогичный tlериод,

l
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основанием предоставления отп,чска яв.lяется копия tlриказа о предоставлении

_, ,l:c_lbНol,o оl,пуска llo основно]\4у мес,гу рабо,гы,

26. основаниепл предоставления длиl,е--1ьного oTll),cKa является личное заявление

:,,]lt'll HиKa. поданное рYководителю образовате-lьного )'LIре)+(дения в соответствии с п, 9

-_l..ОЯШеI-О Положения с указанИем конкретной про-]о,l^(llте,льности отпуска и даты его начzLпа,

27. Решение о Ilредостав-lIении д-питеJьного отп\ска работнику или об отказе в его

:^-_l()сl,ав-ilениИ до-пжн() быть llриня,I,О и довеJ.ено JO сведения работника ло 1 июня

:];-lы,l\щего чхOл)/ в д-ilиlеJьный отпуск учебного гоJа,

]8. Работник в праве у,йти в длитеJlьный oTllvcK только после издания соотве,Iствующего

:],1кэза р\.кOводи,Ге;lя образоватеJьного учреrкдения. в ко,гс)роN{ должно быть указано" что

:-_:]Lrl'HllK о]нако\,1лен с настоящиN,I Ilо-пожениеN1.1lрццпз fОВОди1ся до сведения работника по

- LiLtD,

]9. Рrководители обра3овате-пьных учре}кдений ил,tеют право на получение длитеJIьного

\,aка в соответствии с настоящиN,I По;tо;кением; при этом они рассматриваются в статусе

:. -:.',.' : H}tKOBl>. а органы чправJlения образованием муниципацьных образованиЙ -

:,., i..тLl_1ате,lей >.

]1] L'поры. возникающие при реапизации права работников на длительный oTIlycK,

,,_l:l,J_1,]l-t]тaя в коN,{иосиях по тр),довым спораN{ иjlи в судебноN,I порядке,

_. i Врс'ltЯ работЫ в ни;+(епеРечисленнЫх ло-п)(ноСтях засLIиТываются в стаж работы,

_:-,. j_l:;: .l'..эвtl на по-|IvLIение _-1,1иге.цьного огп),ска. в объеN{е. соответствующеN,I не менее ставки

.,..l]a, Hai1 l1.1егы (сY\l\4арно lIO 11cHOBtIOMv и другиNl l\,IecTaМ работы):

П elat,tl г -1опоjlн и,ге-п bHO0,0 образован ия

Г i е_tагtl I -opl,aH изатор
] ] Вреrrя рабоl ы в иных до,п)(нс)стях работников образовательных учреждении

.._ - : З]-1СТся В cTa)i. даюЩИй ПраВо На л_ПИ1е'ПЬНый ОтПУск срокОМ До 1 Г'оДа ПрИ УсЛоВИИ' есЛИ

-: . работники" гIо\,lимо своей основной работы, выполняемой в объе]\4е ставки

_ _.:,_]стного oKJa.]a). прсlводя,г в течение ,учитывае]\,lого l1ерИоДа рабоТУ По ДоЛжНосТяМ.

,-;.,,]J.lснны]\l ts п. l (как с занятиеN4 так и без занятия штатной до_пжности), в объемах,

, :-,-.тв)ющих не \{енее 1iЗ тарифной ставки,

t


