
 
 

 



Руководитель вправе отказать в предоставлении отпуска, если: 

- педагогический стаж работника в этом образовательном учреждении 

составил менее 1 года; 

- педагогический стаж работника был прерван в связи с переходом на иную 

непедагогическую должность в другом или в том же образовательном 

учреждении; 

- педагогический работник нарушил срок предупреждения о реализации 

права на длительный отпуск; 

- педагогический работник был предупрежден за 2 месяца о расторжении 

трудового договора по инициативе администрации в связи с ликвидацией, 

реорганизацией учреждения, сокращения численности его штата 

работников; 

- педагогический работник имеет медицинское заключение о наличии у него 

заболевания, входящего в перечень, предусмотренный Законом РФ, и 

являющегося несовместимым с дальнейшей педагогической деятельностью; 

- с педагогическим работником расторгается трудовой договор в случае 

обнаружившегося несоответствия занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации, систематического неисполнения работником 

без уважительных причин трудовых обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором (если ранее применялись меры дисциплинарного 

взыскания), прогула, появления на работе в состоянии токсического, 

наркотического и алкогольного опьянения, совершения по месту работы 

хищения, аморального поступка (в том числе с применением физического и 

психического насилия по отношению к воспитанникам), недопустимого с 

продолжением данной работы. 

 После получения заявления о длительном отпуске и отсутствием оснований, 

предусмотренных п.3.4. настоящего Положения, руководитель учреждения обязан 

в 2-х недельный срок принять меры для временного замещения основного 

работника путем распределения часов нагрузки между педагогами данного 

учреждения (только с их согласия) либо заключением срочного трудового 

договора с педагогическими работниками иного образовательного учреждения. 

 При одновременном обращении нескольких педагогических работников в 

администрацию учреждения об использовании длительного отпуска в одни и те 

же сроки руководитель и (или) педагогический совет с участием профсоюзного 

органа  обязаны составить график предоставления отпусков, не ущемляя права 

педагогов и не нарушая целостность образовательного процесса. 

  Решение руководителя о предоставлении работнику длительного отпуска с 

указанием конкретного срока и порядка оплаты отражается в приказе по 

учреждению. 

 Запись об уходе педагогического работника на длительный отпуск в трудовой 

книжке не производится. 

 Педагогу, реализующему право на длительный отпуск сроком до одного года, 

гарантируется сохранение прежнего места работы, должности, определенной 

работнику до выхода в отпуск, квалификационной категории. 

3.10.В период нахождения в длительном отпуске педагогический работник не 

может быть уволен (кроме случаев ликвидации учебного заведения или 

обнаружения проступка, за который он несет ответственность на 

основании действующего законодательства). 



3.11.Продолжительность длительного отпуска включается в общий стаж 

3.12.Во время нахождения в длительном отпуске педагогический работник 

имеет право заниматься научно-исследовательской работой, защищать 

диссертацию, состоять в трудовых взаимоотношениях с другими 

работодателями по срочному трудовому договору на условиях 

совместительства, вести индивидуальную педагогическую деятельность, 

при этом оставаясь в штате учебного заведения, предоставившего ему 

длительный отпуск. 

3.13.Работник вправе использовать длительный отпуск целиком или не менее 

½ части, заранее согласовав порядок его предоставления с 

администрацией учреждения. 

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

любое время и предупредив об этом администрацию учреждения не 

позднее, чем за 2 недели до выхода. 

3.15.Кроме предоставленного отпуска, работник вправе использовать 

ежегодный (основной) оплачиваемый отпуск за текущий календарный год. 

При этом основной отпуск может быть присоединен к длительному 

отпуску при условии реализации сначала основного, а затем длительного 

отпуска. 

3.16.Праздничные и выходные дни, а так же дни нахождения на больничном 

листе по временной нетрудоспособности, приходящиеся на период 

длительного отпуск, не компенсируются за счет его продления и не 

оплачиваются. 

3.17. В случае прекращения педагогическим работником трудовых отношений 

с образовательным учреждением денежная компенсация за 

неиспользованный длительный отпуск не производится. 

3.18. За работником, уволившимся в связи с переводом в другое 

образовательное учреждение на преподавательскую должность, 

сохраняется стаж, необходимый для исчисления длительного отпуска. 

3.19. Все споры педагогических работников с администрацией 

образовательного учреждения рассматриваются в общеустановленном 

порядке органами по рассмотрению трудовых споров. 

3.20. В целях социальной защищенности педагогических работников 

предпенсионного возраста и для определения среднемесячного заработка 

при исчислении лицу пенсии не рекомендуется использовать длительный 

отпуск, если до выхода на пенсию осталось не менее 2-х лет. 
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