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Приложение 8 
к Коллективному договору 

МБОУ СОШ № 3  

 
 

Положение 

о порядке и условиях предоставления длительного отпуска 

педагогическим работникам Учреждения 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 

длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам Учреждения 

в соответствии со статьей 335 Трудового кодекса, пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Право на длительный отпуск сроком до одного года имеют педагогические 

работники Учреждения, замещающие должности:  

- учитель; 

- методист; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- педагог-библиотекарь; 

- учитель-дефектолог; 

- учитель-логопед; 

- педагог-организатор;  

- педагог дополнительного образования; 

- концертмейстер; 

- преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

1.3. Педагогические работники Учреждения имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года (далее – длительный отпуск) не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы. 

1.4. Стаж непрерывной педагогической работы, дающий право на длительный отпуск, 

определяется в соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.05.2016 № 644 «Об утверждении порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года». 
 

2. Порядок и условия предоставления длительного отпуска 

2.1. Длительный отпуск предоставляется на основании письменного заявления 

работника, с указанием конкретной продолжительности отпуска и даты его начала, 

оформляется приказом Учреждения, который доводится до сведения работника 

под роспись. 

Время начала длительного отпуска должно быть установлено таким образом, 

чтобы его продолжительность не выходила за рамки одного учебного года и летнего 

каникулярного периода. 

Длительный отпуск может быть присоединен к очередному отпуску работника. 

Заявление о предоставлении длительного отпуска в текущем году подается 

работодателю не позднее 1 апреля. 
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2.2. Заявление педагогического работника о предоставлении длительного отпуска 

рассматривается работодателем совместно с первичной профсоюзной организацией 

Учреждения (далее – ППО).  

Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об отказе 

в его предоставлении должно быть принято работодателем и доведено до сведения 

работника в течение 15-ти календарных дней со дня поступления заявления. 

При рассмотрении заявления педагогического работника о предоставлении 

длительного отпуска учитываются следующие обстоятельства: 

- состояние здоровья работника; 

- личные и семейные обстоятельства работника; 

- возможности Учреждения с учетом необходимости осуществления 

образовательного процесса. 

2.3. На время нахождения педагогического работника в длительном отпуске 

руководитель Учреждения вправе принять на его место другого работника, заключив 

с ним срочный трудовой договор, или распределить (увеличить) нагрузку 

другим педагогическим работникам на указанный период. 

Если осуществить замену или распределить нагрузку педагогического работника, 

претендующего на длительный отпуск, на весь заявленный период не представляется 

возможным, то работодатель с учетом мнения ППО вправе предложить заявителю: 

- сократить заявленную продолжительность длительного отпуска; 

- перенести срок длительного отпуска на очередной календарный год. 

При отказе работника от указанных предложений руководитель Учреждения с учетом 

мнения ППО вправе отказать педагогическому работнику в предоставлении длительного 

отпуска, так как это может отрицательно отразиться на деятельности Учреждения. 

2.4. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении длительного 

отпуска в Учреждении составляется график предоставления длительных отпусков. 

Одновременно в длительном отпуске может находиться не более 2 педагогических 

работников Учреждения. 

2.5. При желании прервать длительный отпуск работник направляет работодателю 

соответствующее письменное заявление не менее, чем за два месяца до планируемой даты 

выхода на работу. В данном случае неиспользованная часть длительного отпуска 

не сохраняется и не переносится на иной период, а право на длительный отпуск считается 

использованным. 

2.6. Длительный отпуск не продлевается и не переносится в случаях его совпадения 

с периодами временной нетрудоспособности работника, а также если педагогический 

работник в период длительного отпуска ухаживал за заболевшими членами семьи. 

2.7. Длительный отпуск педагогическому работнику по должности, замещаемой 

на условиях совместительства, не предоставляется. Трудовой договор по совместительству 

расторгается в случае, если работник не планирует осуществлять по нему трудовую 

деятельность в период его нахождения в длительном отпуске по основной должности. 

2.8. Длительный отпуск предоставляется без сохранения заработной платы.  
 

3. Гарантии педагогическому работнику при нахождении в длительном отпуске 

3.1. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, сохраняется 

основное место работы (должность). 

3.2. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, сохраняется 

объем учебной нагрузки при условии, что за этот период не уменьшилось количество часов 
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по учебным планам, учебным графикам, образовательным программам или количество 

обучающихся, учебных групп (классов). 

3.3. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

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

за исключением ликвидации Учреждения. 
 


