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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

предоставления длительного отпуска сроком до одного года педагогическим 

работникам муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец спора «Юность» г. Владивостока» (далее - 

Учреждения). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

требованиями п.4 ч.5 ст. 47 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьёй 335 Трудового 

кодекса Российской Федерации, приказа Министерства образования и науки 

РФ от 31 мая 2016 г. N 644 "Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года". 

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 преподавательской работы. 

1.4. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж 

непрерывной преподавательской работы,  указан в Приложении №1 данного 

Положения. 

1.5. Педагогические работники, работающие на условиях 

совместительства, имеют право и на длительный дополнительный отпуск.  

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА 

2.1. Основанием для предоставления отпуска является письменное 

заявление работника. В заявлении работник указывает продолжительность, 

дату начала и дату окончания требуемого отпуска. Заявление 

предоставляется вместе с документами, подтверждающими непрерывность 

педагогической работы (трудовая книжка). Продолжительность    

непрерывной   педагогической работы устанавливается Учреждением  в 

соответствии с записями в трудовой книжке или на основании  других  

надлежащим  образом  оформленных   документов, подтверждающих факт 

непрерывной педагогической работы. 



 

 

2.2. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право 

на использование длительного отпуска сроком до одного года зачитывается: 

- фактически   проработанное   время   замещения     должностей 

педагогических работников  по  трудовому  договору.  Периоды   фактически 

проработанного времени замещения должностей педагогических работников 

по трудовому договору суммируются, если  продолжительность  перерыва   

между увольнением с педагогической работы  и  поступлением  на   

педагогическую работу, либо после  увольнения  из  федеральных органов   

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов  

Российской   Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере  образования,   органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере   образования, при условии, что работе в указанных 

органах предшествовала педагогическая работа, составляет не более трех 

месяцев; 

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

сохранялось  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 ребёнком до достижения им возраста трёх лет); 

- время  замещения  должностей  педагогических     работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики,   если перерыв 

между днём окончания профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования и днём поступления на 

педагогическую работу не превысил одного месяца. 

     Стаж непрерывной преподавательской 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 преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по истечении срока трудового договора лиц, 

работавших в районах крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, если перерыв в работе не превысил 2- месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из 

органов управления образования в связи с реорганизацией или 

ликвидацией этих органов, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев, при условии что работе в органах управления образованием 

предшествовала преподавательская работа; 

- - при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

военной службы или приравненной к ней службе, если службе 

непосредственно предшествовала преподавательская 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 преподавательскую работу после увольнения в связи 

с ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штатов 

педагогических работников или его численности, если перерыв в работе 

не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по собственному желанию в связи с 

переводом мужа (жены) на работу в другую местность независимо от 

перерыва в работе;  

- при поступлении на работу по окончании  высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении 

непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв 

между   днем окончания учебного заведения и днем поступления на 

работу не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от 

работы по специальности в российских образовательных учреждениях за 

рубежом, если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 



 

 

-  при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если 

перерыв в работе не превысил трех месяцев  (трехмесячный период в 

этом случае исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

- при поступлении на преподавательскую работу  после увольнения с 

преподавательской работы вследствие обнаружения несоответствия  

работником 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 преподавательскую работу, после увольнения по 

собственному желанию в связи с увольнением  по собственному 

желанию, в связи с выходом на пенсию; 

- при переводе с одной преподавательской работы на другую, в связи с 

изменением места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, 

необходимое для перевода. 

Вопросы определения непрерывного трудового стажа для решения 

вопроса о праве работника на длительный  отпуск сроком до одного года  

определяются специальной комиссией  (профкомом или комиссией по 

социальному страхованию), утвержденной приказом по учреждению 

образования. Результаты работы комиссии оформляются протоколом, 

который передается администрации учреждения для принятия 

окончательного решения о возможности предоставления длительного 

отпуска сроком до одного года педагогическому работнику. 

2.3.Заявление  работников на длительный отпуск рассматривается 

администрацией Учреждения совместно с профсоюзным комитетом в срок не 

более 14 календарных дней с даты подачи заявления. 

2.4.Очередность  и продолжительность  длительного отпуска определяется  

Учреждением самостоятельно  по согласованию с профсоюзным комитетом.  

В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении 

длительного отпуска в Учреждении составляется график предоставления 



 

 

длительных отпусков. При этом  в первоочередном порядке предоставлять 

длительные отпуска  для выполнения творческих работ, восстановления 

здоровья работника в реабилитационный период после длительного лечения, 

личные и семейные обстоятельства работника, возможность Учреждения, 

необходимость осуществления образовательного процесса. 

2.5. Длительный отпуск может быть присоединен к основному 

ежегодному и дополнительному отпуску по согласованию с директором 

Учреждения. Деление на части длительного  отпуска не предусмотрено. 

2.6. Работник Учреждения вправе отказаться от использования 

длительного отпуска, отозвав заявление в любое время до момента 

наступления отпуска.  

2.7. Период длительного отпуска сроком до одного года, 

предоставляемый педагогическим работникам засчитывается в 

педагогический стаж работника. 

2.8. За педагогическим работником, находящимся в длительном 

отпуске, в установленном порядке сохраняется место работы (должность), 

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

количество  часов  по  учебным  планам,  учебным   графикам, 

образовательным программам или  количество  обучающихся,  учебных   

групп. 

2.9. Во время длительного отпуска не допускается перевод 

педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по 

инициативе работодателя, за исключением ликвидации образовательного 

учреждения. 

2.10. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном    отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число 

дней нетрудоспособности, удостоверенных больничным листом, или по 

согласованию с администрацией Учреждения переносится на другой срок. 

 Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 

педагогический работник в указанный период времени ухаживал за 

заболевшим членом семьи.  



 

 

  2.11. Педагогический работник, находящийся в длительном отпуске, 

имеет право участвовать в заседаниях Педагогического совета, совещаниях, 

собраниях и т.п. 

3. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ 

 3.1. Длительный дополнительный отпуск может быть предоставлен на 

любой срок до одного года. При желании работника и с согласия 

администрации и профсоюзного комитета Учреждения срок отпуска может 

быть изменен в пределах максимального времени. 

 3.2. Срок предоставления длительного дополнительного отпуска 

регулируется приказом директора Учреждения  по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

 3.3. Из длительного отпуска педагогический работник не может быть 

отозван без его личного согласия. 

 3.4. Работник вправе приступить к работе, прервав длительный отпуск в 

любое время. 

 3.5. В специальный стаж работы, дающий право на досрочную пенсию 

по старости в связи с педагогической деятельностью, период нахождения 

работника в длительном отпуске сроком до 1 года, не зачитывается. 

4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА 

4.1.Длительный отпуск сроком до одного года предоставляется 

педагогическим работникам Учреждения без сохранения заработной платы 

из бюджетного фонда оплаты труда Учреждения. 

4.2.Порядок оплаты длительного дополнительного отпуска за счет 

средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, 

регулируется локальным актом учреждения. 



 

 

                        

Приложение №1 

 

Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж 

непрерывной преподавательской работы 

 

1. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж 

непрерывной преподавательской работы независимо от объема 

преподавательской работы: 

- педагог дополнительного образования; 

- методист. 

2. Перечень должностей, работа в  которых засчитывается в стаж 

непрерывной преподавательской  работы при определенных условиях: 

- директор; 

- заместитель директора по учебно – воспитательной работе;  

- заведующий отделом; 

- заведующий организационно – методическим отделом. 

Время работы на должностях, указанных в п.2 настоящего перечня, 

засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы при условии 

выполнения педагогическим работником в каждом учебном году на 

должностях, перечисленных в п.1 настоящего перечня, преподавательской 

работы (как с занятием, так и без занятия штатной  должности) в следующем 

объеме: 

- не менее 6 часов в неделю в образовательных учреждениях. 

Директору Учреждения может быть предоставлен длительный отпуск 

сроком до 1  года при условии согласования с учредителем при условии 

выполнения директором в каждом учебном году преподавательской нагрузки 

не менее 6  часов в неделю в общеобразовательных учреждениях. 
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