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ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении длительного отпуска срокOм до одного года
педагогическим работникам

Госуларственноt,о бюджетного профессионального образовательного учреждения
Калининградской области <<Училище (техникум) с,лимпийского резерва)>

имени заслуженного мастера спорта России z\.A. Шумилина)>
(лалее-ГБПОУ КО УОР, Учреждrэние)

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
Ns273-ФЗ от 29.|2.20|2 <Об образовании в Российской Федерации>; приказом Министерства
образования и науки Российской Фелерачии от 31 мая 20115 г. J\Ъ 644 "Об утверждении
Порядка предоставления педагогическим работника"тr.t организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года"; статьей 335
Трулового кодекса Российской Федерации, Уставом ГБОПУ К:О УОР и иным действующим
законодательством.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления педагогическим
работникам ГБПОУ КО УОР длительного отпуска сроком до одного года не реже, чем через
каждые l0 лет непрерывной преподавательской работы, для I(оторых Учреждение является
основным местом работы.

2. Категории педагогических работников, имеющие право на длителыrый отпуск.

2.|. Педагогические работники Учреждения имеют IIраво на длительный отпуск
сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в
соответствии с частью 4 пункта 5 статьи 55 Закона РФ (Об образовании>.

2.2. Работа с неполным рабочим днем или неполной учебной нагрузкой не является
основанием для ограничения в предоставлении педагогическому работнику длительного
отпуска.

2.3. Предельная продолжительность длительного отпуска для педагогических
работников составляет 12 месячев (365 дней).

2.4. ,Щлительный отпуск не подлежит оплате за счет соо,]]ветствующих бюджетов.

3. Порядок предоставлениядлительного отпуска пеlIагогическим работникам

3.1. fIедагогические работники, замещающие должности, поименованные в разлеле I

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей сlбразовательных организаций,

утвержденной постановлением Правительства Российской Фе,церации от 2l феврulя2022 г.

}lb225, имеют право на длительный отпуск не реже че]и через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы.



З.2. Продолжительность непрерывной педагогичес|кOй 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 Трудового кодекса Российской Федерации,
других надлежащим образом оформленных докумен:тов, подтверждающих факт
непрерывной педагогической работы.

3.3. В стаж непрерывной преподавательской работы, д(ающий право на длительный
отпуск, засчитывается :

- фа*тически проработанное время;
- время, когда педагогический работник фактически не рlабот€ul, но за ним сохранялись
место работы (должность) и заработнаJI плата полностью иJIи частично (в том числе время
оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую
работу и последующем восстановлении на работе);
- время, когда педагогический работник проходил ftроцззбо"твенную практику на
оплачиваемых преподавательских должностях в период <lбl^rения в образовательных
учреждениях среднего и высшего профессионfu,Iьного образования, аспирантуре и
докторантуре;
- время, когда педагогический работник фактически не работЕLп, но за ним сохранялось
место работы (лолжность) и он получrrл пособие по го(эударственному социальному
страхованию, за искJIючением времени, когда педагогиtlеский работник находился в
частично оплачиваемом отпуске и получа_п пособие по }ход}, за ребенком до достижения им
возраста полутора лет.

З.4. Стаж непрерывной преподавательской работы нiэ прерывается в следующих
случаJIх:
- при переходе работника в установленном порядкlэ 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 трудовогс) договора (контракта) лиц,
работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв в

работе не превысил двух месяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу tIосле увольнения из органов
Управления образованием в связи с реорганизациеЙ или ликвидациеЙ этих органов,
сокращением штата, если перерыв в работе не превысил 1рех месяцев, при условии, что
работе в органах управления образованием предшествовilла преподавательская работа;
- при поступлении на преподавательскую работу после )/вольнения с военной службы
ИЛИ приравненноЙ к неЙ службе, если службе неп:оOредственно предшествоваJIа
ПрепоДаВательская работа, а перерыв между днем увольнс)ния с военноЙ службы или
ПриравненноЙ к неЙ службе и поступлением на работу не превьIсил трех месяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу п()сле увольнения в связи с
ликВиДациеЙ образовательного учреждения, сокращением штага педагогических работников
или его численности, если перерыв в работе не превысил трех I\лесяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с
преподавательской работы по собственному желанию в свя:iи с переводом мужа (жены) на
работу в другую местность независимо от перерыва в работе;
- при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего
педагогического учебного заведения, если учебе в учебноIчI заведении непосредственно
предшествовала преподавательская работа, а перерыв ме)кдtу днем окончания учебного
заведения и днем поступления на работу не превысил трех месrIцев;
- при поступлении на преподавательскую работу посJIе освобождения от работы по
специальности в российских образовательных r{реждения]( за рубежом, если перерыв в

работе не превысил двух месяцев;



- при постуIIлении на преподавательскую работу после увольнения с
преподавательской работы в связи с установлением инвЕrлиднс)сти, если перерыв в работе не
превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих случаrIх исчисляется со дня
восстановления трудоспособности);
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с
преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника
занимаемоЙ должности или выполняемоЙ работе по соlэтоянию 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 уходом на пенсию;
- при переходе с одноЙ преподавательскоЙ работы на лругую в связи с изменением
места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необ;кодимое для переезда.

3.5. .Щлительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании
его личного заrIвления, с указанием конкретной продолжит(эльности отпуска и даты его
начала и оформляется распорядительным актом организаt(ии (приказом). Заявление о
предоставлении длительного отпуска в течение учебного года подается руководителю
Учрежления до 1 апреля учебного года, предшествующего тому, в течение которого
работник изъявил желание воспользоваться своим правом на дJIительный отпуск.

З.6. Время начаJIа и окончания длительного отпуска должны быть установлены таким
образом, чтобы его продолжительность не выходила за раN{ки одного учебного года.

З.7. Работник вправе отказаться от отпуска в текущем или следующем кt}лендарном
году, отозвав заrIвление и предупредив руководителя Учреждения о своем решении.

3.8. .Щиректор Учреждения обязан предоставить педагогическому работнику
длительный отпуск в сроки, укшанные в зiulвлении.

З.9. !иректор Учреждения вправе откi}зать в предостЕtвлении длительного отпуска,
если:
- педагогическиЙ (преподавательскиЙ) стаж работника в этом Учреждеtrии составил
менее l года;
- педагогический работник нарушил срок предупреждlэния о ре€rлизации права на
длительный отпуск;
- педагогическиЙ работник был предупрежден за 2 месяца о расторжении трудового
договора по инициативе администрации в связи с ликвидациейt, реорганизацией учреждения,
сокращения численности его штата работников.

3.10. После получения зrulвления о длительном отпуске и отсутствии оснований,
предусмотренных в п. 3.9 настоящего Положения, директсlр Учреждения обязан в 2-х
месячныЙ срок принять меры для временного замещения основного работника путем
распределения часов учебной нагрузки между педагогilмиt Учреждения (только с их
согласия) либо заключением срочного договора с педагогическими работниками иного
образовательного учреждения. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год,
ДИРекТор Учреждения предлагает другим работникам до]полнительн}.ю нагрузку при
условиях:
- если их квалификация и
профессионаJIьного стандарта и
соответствующим должностям ;

- если их собственная нагрузка

образование удовлетворяют требованиям
тарифно-квалификац]ионного справочника по

не превышает пред,ел, установленный Уставом
учреждения.

3.11. При одновременном обращении нескольких пеiцагогических работников об
использовании длительного отпуска в одни и те же сроки директор и (или) Педагогический
совет обязаны составить график предоставления отпусков, не yщемляя права педагогов и не
нарушая целостность образовательного процесса. При этоtчt преимущественным правом
пользуется работник, имеющий больший стаж работы в Учреяс;цении.



З.12. Время нахождения в длительном отпуске не за.считывается в стаж работы,
дающий право на очередной отпуск за рабочий год.

3.13. Запись об уходе педагогического работника в дл.ительный отпуск в трудовой
книжке не производится,

3.14. Педагогу, реаJIизующему право на длительный отпуск сроком до одного года,
гарантируется сохранение прежнего места работы, должностI{, определенной работнику ло
выхода в отпуск, квалификационной категории, сохранение ,сбъема учебной нагрузки при
условии, что за этот период не уменьшилось количество часов по учебным планам, уrебньrм
графикам, образовательным программам или количество обучающихся, учебных групп
(классов).

3.15, 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 действующегс| законодательства).

З.16. Во время нахождения в длительном отпуске пе,цагогический работник имеет
право заниматься наr{но - исследовательской работой, защипцать диссертациIо, состоять в
трудовых взаимоотношениях с другими работодателями по срочному трудовому договору на
условиях совместительства, вести индивидуальную педагогическую деятельность, при этом
оставаJIсь в штате Учреждения, предоставившего ему длительный отпуск.

3.|].Истечение срока действия квалификационной категории в период нахождения
работника в длительном отпуске является основанием продлеЕIия срока ее действия на 1 год.

3. l 8. Педагог вправе приступить к работе, прервав длитеJIьный отпуск, в любое время и
предупредив об этом администрацию Учреждения не позднее, чем за 2 месяца до выхода.

3,19. Кроме предоставленного длительного отпуска, работник вправе использовать
ежегодный (основной) оплачиваемый отпуск за текущий календарный год. При этом
основной отпуск может быть присоединен к длительному отгIуску при условии реализации
сначаJIа основного, а затем длительного отпуска.

З,20. За педагогическим работником, уволившимся в связи с переводом в другое
образовательное учреждение на преподавательскую доJIжность, сохраняется стаж,
необходимый для исчисления длительного отпуска.

3.21. В целях социшIьной защищенности педагогического работника предпенсионного
возраста и для определения среднемесячного заработка при нilчислении гражданину пенсии
не рекомендуется использовать длительный отпуск, если дс) выхода на пенсию остzIлось
менее двух лет.

4. Заключительные положения

4,|. Настоящее положение вступает в силу с момента согласования с Общим
собранием работников и обучающихся ГБПОУ КО УОР и утверждения директором
Учреждения и действует бессрочно до принятия нового положения.

4,2. Указанное Положение с целью ознакомление работников, рчlзмещается на
официальном сайте Учреждения в сети Интернет по ссылки https://uor-kaliningrad.ru/
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