
                                                                                              Приложение № 10 

к коллективному договору 

МАОУ  лицея  № 1  

имени А.С. Пушкина г. Томска  

от «_31_» ____08____ 2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до 1 года. 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Минобрнауки России 

от 31.05.2016 N 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года». 

2. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы (далее - 

длительный отпуск). 

3. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 

организацией в соответствии с записями в трудовой книжке и (или) на основании 

основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, формируемой 

работодателем в электронном виде в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ, других 

надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих факт 

непрерывной педагогической работы. 

4. В стаж работы, дающий право на длительный отпуск, засчитывается время работы в 

образовательных организациях любых форм собственности, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности, в должностях (с занятием и без 

занятия штатной должности), поименованных в разделе I номенклатуры должностей 

педагогических работников организации, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной Постановлением Правительство Российской Федерации от 8 августа 

2013 года № 678. 

5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается: 

- фактически проработанное время замещения должностей педагогических работников 

по трудовому договору; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялись 

место работы (должность), в том числе время вынужденного прогула при 

незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на другую работу и 

последующем восстановлении на прежней работе, время когда педагогический 

работник находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх 

лет; 

- время замещения должностей педагогических работников по трудовому договору в 

период прохождения производственной практики, если перерыв между днем 

окончания профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования и днём поступления на педагогическую работу не 

превысил одного месяца. 

6. Стаж работы, дающий право на предоставление длительного отпуска, не 

прерывается в следующих случаях: 

- переход работника в установленном порядке из одной образовательной организации в 

другую, если перерыв в работе составил не более 3 месяцев; 



- поступление на работу в образовательную организацию после увольнения с работы, 

дающей право на предоставление длительного отпуска, по истечении срочного 

трудового договора, а также увольнение лиц, работавших в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях по договору, заключенному на 

определенный или неопределенный срок, если перерыв в работе составил не более 4 

месяцев; 

- поступление на работу в образовательную организацию после увольнения с работы, 

дающей право на предоставление длительного отпуска, в связи с ликвидацией, 

реорганизацией или сокращением численности или штата, если перерыв в работе 

составил не более 4 месяцев; 

- период безработицы - при условии постановки на учет в качестве безработного в 

срок не позднее 4 месяцев со дня увольнения; 

- поступление на работу в образовательную организацию после увольнения с работы, 

дающей право на предоставление длительного отпуска, в российских 

образовательных организациях за рубежом, образовательных организациях стран 

ближнего зарубежья, если перерыв в работе составил не более 4 месяцев; 

- поступление на работу в образовательную организацию после увольнения с работы, 

дающей право на предоставление длительного отпуска, вследствие 

обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе по состоянию здоровья, препятствующему продолжению 

данной работы, если перерыв в работе составил не более 4 месяцев (если причиной 

явилась инвалидность, то время перерыва исчисляется со дня восстановления 

трудоспособности); 

- поступление на работу в образовательную организацию после увольнения с работы, 

дающей право на предоставление длительного отпуска, по собственному желанию в 

связи с выходом на пенсию, если перерыв в работе составил не более 4 месяцев. 

7. При переезде в другую местность и переходом в связи с этим на другую работу, 

продолжительность перерыва в работе, при котором стаж, дающий право на 

длительный отпуск, не прерывается, увеличивается на количество дней, 

необходимых для переезда. 

8. Время начала и окончания длительного отпуска должны быть установлены таким 

образом, чтобы его продолжительность не выходила за рамки одного учебного года. 

9. Заявление о предоставлении отпуска в течение учебного года с указанием его 

продолжительности подается руководителю образовательной организации в срок с 1 

сентября до 1 апреля учебного года, предшествующего тому, в течение которого 

работник изъявил желание воспользоваться своим правом на длительный отпуск. 

10. Если распределить нагрузку на весь заявленный период не предоставляется 

возможным, то руководитель образовательной организации совместно с 

профсоюзным комитетом предлагает заявителю: 

- сократить заявленный срок длительного отпуска до продолжительности, в течение 

которой нагрузку заявителя распределить возможно; 

- согласиться на установление очередности в течение учебного года (учебных лет) 

заявителям однородных должностей (специальностей), преподаваемых предметов; 

- перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после заявленного. 

11. При отказе работника от предложений, приведенных в п. 10 настоящего 

Положения, руководитель по согласованию с профсоюзным комитетом 

образовательной организации вправе установить очередность предоставления 

длительного отпуска, не уменьшая заявленную продолжительность (в зависимости 

от заявленной продолжительности и количества заявлений - на учебный год или 

несколько последующих учебных лет). 

    При этом преимущественным правом пользуется работник, имеющий больший стаж 

работы, исчисленный в соответствии с п. 5 настоящего Положения. 



12. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных листком временной нетрудоспособности, или 

по согласованию с работодателем переносится на другой срок. 

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

право на очередной отпуск за рабочий год. 

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

право на досрочное назначение пенсии по старости в связи с педагогической 

деятельностью. 

15. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, в 

установленном законом порядке сохраняется место работы, должность и 

педагогическая нагрузка, установленная до ухода его в длительный отпуск, при 

условии, что за время нахождения в длительном отпуске не изменилось количество 

часов по учебным планам и программам, а также количество учебных классов 

(групп). 

16. Если определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены в связи с изменениями организационных и технологических условий 

труда, а также в случае сокращения численности или штата, ликвидации 

образовательной организации, работодатель обязан направить работнику, 

находящемуся в длительном отпуске, соответствующее письменное уведомление 

под роспись или заказным письмом с уведомлением о вручении с соблюдением 

требований, установленных статьей 74 ТК РФ. 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника 

на другую работу, а также увольнение по инициативе работодателя, кроме полной 

ликвидации образовательной организации. 

17. Продолжительность отпуска определяется истечением периода времени, который 

исчисляется месяцами. 

18. Продолжительность длительного отпуска может быть сокращена по инициативе 

работодателя или работника только по взаимному согласию сторон. 

Каждая сторона должна уведомить другую сторону о желании прервать длительный 

отпуск в письменном виде не менее чем за 4 недели до предполагаемого окончания 

отпуска. 

19. Работникам, работающим по совместительству в образовательных организациях, в 

случае предоставления им длительного отпуска по основной работе, по их желанию 

одновременно предоставляется отпуск такой же продолжительности без сохранения 

заработной платы по совмещаемой работе. Основанием предоставления отпуска 

является копия приказа о предоставлении длительного отпуска по основному месту 

работы. 

Педагогическим работникам- совместителям, работающим в организациях на 

основной работе, не дающей право на длительный отпуск, по их желанию 

одновременно с предоставлением длительного отпуска предоставляется отпуск без 

сохранения заработной платы по основному месту работы. 

20. Основанием предоставления длительного отпуска является личное заявление 

работника, поданное руководителю образовательной организации в соответствии с 

п. 9 настоящего Положения с указанием конкретной продолжительности отпуска и 

даты его начала. 

21. Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об отказе в его 

предоставлении должно быть принято и доведено до сведения работника до 1 июня 

учебного года, предшествующего учебному году, в котором работник уходит в 

длительный отпуск. 




