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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам

ГОБОУ Мурманская КШИ NЬ 3

длительцого отпуска сроком до одного года

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим

работникам ГОБОУ Мурманская КШИ Jtlb 3 длительного отпуска сроком до одЕого года

разработано в соответствии с:
. Федеральным законом от 29.T2.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовztIIии в Российской

Федерации> (пункт 4 части 5 стжьи 47);
. Трудовым кодексом Российской Федерации (статья 335);
. Положением о порядке и условиях предоставления педагогическим работникалл

образовательных rIреждений длительного отпуска сроком до одного года, утверждённым
прикtвом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.12.2000 Jф 3570;

. Уставом ГОБОУ Мурманская КШИ Jф 3.

1,2. Педагогические работники ГОБОУ Мурманская КШИ Ns 3 в соответствии с

законодательством Российской Федерации об образовании и трудовым законодательством
имеют прЕlво на длительный отпуск сроком до одного года (далее 

- 
длительный отпуск)

не реже чем через кa:кдые 10 лет непрерывной педагогической работы.

1.З. В cTiDK непрерывной педtlгогической работы, дшощий право педtгогическим

работникам ГОБОУ Мурманская КШИ Jtlb 3 (далее 
-учреждение) 

на длительный отпуск,
засчитывается время работы в должностях и на условиях, предусмотренньIх в

прuJлоilсенаа ЛЬ 1 к настоящему Положению.

|.4. В стаж непрерывной педагогической работы, дающий право педагогическим

работникам учреждения на длительный отпуск, засчитывается и время работы до
принятия в у(Феждение, если она осуществJUIлась в государственньIх, муниципальньIх
образовательных учреждениях и ногосударственньIх образовательньIх r{реждениях,
имеющих государственную Еtккредитацию.

1.5. Работа на условиях неполного рабочего дня, неполной рабочеЙ недели ипи с
неполной уrебной нагрузкой не является основанием дjul ограничения в предоставлении

педагогическому работнику длительного отпуска.

1.6. Продолжительность,стажа неrrрерывной педагогической работы устанавливается в

соответствии с зЕшисями в труловой книжке и на основЕшии других надлежащим образом

оформленных документов (приказов о периоде работы в доJDкностях и на условиях,
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предусмотренньгх в прuлоilсенаа J|Гs 1 к настоящему Положению, приказов о
предоставлении отпусков без сохранения заработной платы и пр.)

1,.7. Вопросы исчисления стФка непрерывной педагогической работы рассматривtlются
администрациеЙ образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом.

1.8. В стarк непрерывной педагогической работы, дающий право на длительный
отпуск, засчитывается:

фактически проработанное время;
время, когда педагогический работник фактически не работЕuI, но за ним сохрЕtнялись

место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе
время оплаченного вынужденЕого прогула при непрilвильном увольнении или переводе на
другую работу и последующем восстановлении наработе);

время, когда педtlгогический работник фактически не работzLп, но за ним сохрЕtнялось
место работы (лолжность) и он полrIал пособие по государственному социЕrльному
страхованию, за аскпюченuеfu, врелrcна, когда педагогический работник находился в
частично оппачиваемом отпуске и полуrал пособие по уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет.

1.9. Стаж непрерывной педiгогической работы не прерывается в следующих
случfUIх:

при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного
учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил оdноzо месяца;

при поступлении на педtгогическую работу после увольнения с педагогической
работы по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, работавших в районах
Крайнего Севера и приравненньIх к ним месшIостях, если перерыв в работе не превысил
dByx месяцев;

при поступлении на педzгогическую работу после увольнения из органов,
осуществляющих управление в сфере образования, в связи с реорганизацией или ликвидацией
этих органов, сокращением штата, если перерыв в работе не превысил utесmu лпесяцев,
при условии, что работе в органах, осуществJuIющих управление в сфере образования,
предшествовала педЕгогическzш работа;

при поступлении на пед.гогическую работу после увольнения с военной службы
или приравненной к ней с.тryжбе, если службе непосредственно предшествовала
педагогическЕuI работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или
приравнеIIной к ней службе и поступлением на работу не превысил mрех Jиесяцевi

при поступлении на педагогическую работу после увольнения в связи с ликвидацией
образовательного rIреждения, сокращением штата педагогических работников или его
численности, если перерыв в работе не превысил utесmu месяцев;

при поступлении на педагогическую работу после увольнения с педагогической

работы по собственному хеланию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую
местность независимо от перерыва в работе;

при поступлении на педагогическую работу по окончЕlнии высшего или среднего
педагогического уrебного заведения, если уrебе в учебном заведении непосредственно
предшествовала педагогическая работа, а перерыв между днем окончания учебного
заведения и днем поступления на работу не превысип mрех.fuIесяцев;

при поступлении на педагогическую работу после увольнения с педсгогической

работы в связи с установлением инвzrлидности, если перерыв в работе не превысил mрех

Jйесяцев (трехмесячньй период в этих слrIаях исчисляется со дня восстановления
трудоспособности);

при поступлении на , педЕгогическую работу после увольнеЕия с педагогической

работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению),



препятствующему продолжению дilнной работы, если перерыв в работе не превысил mрех
л4есяцев;

при поступлении на педЕгогическую рабоry 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.

1.10. .Щлительньй отпуск предоставляется педагогическому работнику без сохранения
заработной платы.

П. Порядок предоставления длительного отпуска

2.I. ,Щлительный отпуск может предоставJuIться педагогическому работнику в любое
время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности учреждения.

2.2. Прололжительность отпуска устчIнЕtвливается педагогическому работнику по его
зЕUIвлению в соответствии с прикiвом директора учрождения, согласованным с
профсоюзной организацией, в кirпендарньIх днях.

,Щлительный отпуск не может быть использовtIн по частям.
Заявление педагогического работника о предоставлении длительного отпуска

рассматриваются адпdинистрацией уIреждения совместно с профсоюзным комитетом в
течение 15 календарньж дней.

В приказе о предоставпении длительного отпуска в обязательном порядке указывЕlются
продолжительность отпуска, дата его начала и окончания.

2.З. Время начала и окончания длительЕого отпуска должно быть установлено
таким образом, чтобы его продолжительность не вьIходила за рамки одного учебного
года.

2.4. Заявление о предоставлении длительного отпуска с ук€Lзанием его продолжительности
подается директору учреждения до 1 апреля текущего 1^rебного года, предшествующего
тому, в течение которого работник изъявил желание воспользоваться правом на
длительный отпуск.

В порядке исключения директор rIреждения имеет право принять к рассмотрению
зaивление педlгогического работника на длительный отпуск, поданное работником позже 1

апреля, но не позднее, чем за2 месяца до начала длительногоотпуска.

2.5. По просьбе педагогического работника длительный отпуск может быть
присоединён к ежегодному оплачиваемому отпуску с учётом пункта 2.3 Положения.

2.6. Работник вправе отказаться от исIIользоваIIия отпуска, отозвав зЕUIвление не

позднее 10 календарньж дней до момента наступлеЕия отпуска.

2.7. .Щиректор учреждения вправе отказать в предоставлении длительного отпуска,
если:

стаж непрерывной педагогической работы работника составил менее 10 лет;

педагогический работник подал зruIвление с нарушением срока, установленного п.

2.4. настоящего Положения;
педагогический работник предупрежден в установленном законом порядке о

расторжении трудового договора по инициативе администрации в связи с ликвидацией,
сокращением численности или шIтата работников;

отсугствие педЕгогического работника отрицательно скажется на оргЕlнизации

образовательного процесса в уIреждении (невозможЕостью зап4ены педагогического

работника)

2.8. ,Щлительный отпуск директору учреждения предостtlвляется МинистерстВом
образования и науки Мурманской области.



2.9, За педагогическим работником, нtlходящимся в длительном
установленном порядке сохрt}няется место работы (должность).

2.10. За педагогическим работником, нЕlходящимся в длительном
установленном порядке сохраняется педzгогическiш нагрузка при условии,
время не уменьшилось количество часов по уrебным планаN,I и прогрilN,Iмам или
учебных групп (классов).

2.1l. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника
на другую работу, а также увольнение его по инициативе админисц)ации, за исключением
слrIш ликвидации образовательного учреждения.

2.12. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывшrия в длительном
отпуске, длительный отпуск подлежит продJIению на число дней нетрудоспособности,
удостоверенных листком нетрудоспособности или, по согласовчlIIию, с администрацией
учреждения переносится на лругой срок.

,Щлительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический
работник ухarкивал за забопевшим Iшеном семьи.

2.13. Работник имеет пр.lво прервать длительный отпуск, зчивив об этом не
позднее, чем за три рабочих дня до днrI предполагаемого выхода на работу.В спrIае досрочного возвраттIения работника из длительного отпуска он считается
использованным. Неиспользованная часть длительного отпуска после 10 лет непрерывной
педагогической работы не может быть присоединена к следующему tшалогичному отпуску.

ПI. Заключительные положения

З.1. ,,Щиректор учреждения в течении 2 месяцев должен принять меры NIя
временного зчlп,{ещения основного работника, подавшего зtшвление на длительный отпуск.

Учебную Еагрузку распределяют между работникалли rIреждения либо заключают
срочный трудовой договор с другим работником в порядке, установленном
законодательством.

3.2. ,Щлительньй отпуск нескольким членчlм педагогического коллектива, обратившимся
к директору учреждения с заявлением одновременно, предоставляется по графику.

Его составJuIют директор, профсоюзнuш оргЕIнизация, Совет rIреждения в допопнение
к основному графику отпусков. При этом допжны соблюдаться права работников на
длительный отпуск и нормЕшьнzuI организация образовательного процесса в rIреждении.

3.3. Время нЕlхождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы,
дающий право на ежегодный оплачиваемьтй отпуск за рабочий год.

3.4. Время нaхождения в длительном отпуске не засчитывается в cTtDK работы,
дающий право на досрочное назначение педЕгогическим работникаtrл цудовой пенсии.

3.5. Запись о предостtlвлении педагогическому работнику длитепьного отпуска не
зЕlносится в трудовую книжку работника.
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