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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении длительного отпуска сроком до одного года через

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего

профессионального образования Калинпнградской области
<<Училище олимпийского резерва>>

(лалее - ГБОУ СПО КО УОР, Учреrцдение, Училище)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом ГБоу спо
ко уор, Законом (об образовании), Трудовым кодексом Российской
Федерации и иным действующим законодательством.
1.2. Настоящее Положение реryлирует порядок предоставлениrI
педагогическим работникам Училища длительного отпуска сроком до одного
года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской
работы, для которых ГБОу спО ко уоР является основным местом работы.

(преподавательской)
змвлениrI.

2. Категории педагогических работников, пмеющпе право на
длптельный отпуск

2.1. Правом на дополнительную соци€rльную льготУ - длительный отпуск
сроком до одного года - имеют штатные работники, нецрерывно

ОбРаЗОВателЬном )л{реждении на педагогической
должности не менее десяти лет на момент подачи

проработавшие

2.2. РабОТа с неполным рабочим днем или неполной учебной нагрузкой не
является основанием для о|раничения в предоставлении педагогическому
работнику длительного отпуска.
2.3. Предельная продолжительность длительного отпуска для педагогических
работников составJIяет 12 месяцев.

2.4. Щлительный отпуск не подлежит оплате за счет соответствующих
бюджетов.

2.5. Щлительный отпуск педагогическому работнику может оплачиваться за
счет внебюджетных средств 1..rебного заведения.

3. Порядок предоставления длительного отпуска педагогическим
работникам



3.1. ПедагогИческиЙ работник, пожелавший использовать длительный
отпуск, обязан не позднее 2-х месячного срока подать заявление на имrI
директора Учреждения.
з.2. Работник вправе отказаться от отпуска В текущем или следующем
кЕlлендарноМ гоДУ, отозваВ заявление И предупредив администрацию
Учреждения о своем решении.
3.3. ЩиректоР Учреждения обяЗан предоставить педагогическому работнику
длительный отпуск в сроки, ук€ванные в з€uIвлении.

3.4. Щиректор УчреждениrI вправе отк€вать в предоставлении длительного
отгryска, если:

- педагоГическиЙ (преподавательский) стаж работника в этом Учреждении
составил менее 1 года;

- педагогический (преподавательский) стаж работника был прерван в связи с
переходом на иную непедагогическую должность в другом или в том же
rIреждении образованиrI;

- педагогический работник нарушил срок предупреждения о ре€tлизации
права на длительный отпуск;
- педагогический работник был предупрежден за 2 месяца о расторжении
трудового договора по инициативе администрации в связи с ликвидацией,
ре9рганизацией r{реждения, сокращения численности его штата работников;
- педагогический работник имеет медицинское закJIючение о н€шичии у него
заболевания, входящего В перечень, предусмотренный действующим
законодательством, И являющегося несовместимым с дальнейшей
педагогической деятельностью.
3.5. После получения зzUIвления о длительном отпуске и отсутствии
оснований, предусмотренных в п. з.4 настоящего Положения, директор
Учреждения обязан в 2-х месячный срок приIIять меры для временного
замещениЯ основногО работника путем распределения часов уrебной
нагрузкИ междУ педагогами данного Учреждения (только с их согласия) либо
закJIючением срочного договора с педагогическими работниками иного
образователъного учреждения.
3.6. ПрИ одновреМенноМ обращении нескольких педагогических работников
в администрацию Учреждения об использовании длительного отпуска в одни
И Те Же СРОКИ ДИРекТор и (или) ПедагогическиЙ совет обязаны составить
ГРафИК ПРеДоставления отпусков, не ущемляя права педагогов и не нарушая
целостность образовательного процесса.

3.7. РеШение директора о предоставлении работнику длительного отпуска с
указанием конкретного срока и порядка оплаты отражается в приказе по
rrреждению.
3.8. Запись об уходе педагогического работника в длительный отпуск в
труловой книжке не производится.



3.9. Педагоц, реilлизующему право на длительный отпуск сроком до одного
года, гарантируется сохранение прежнего места работы, должности,
определенной работникУ до выхода в отпуск, квалификационной категории.
3.10. ,,щенежная компенсация за книгоиздательскую продукцию на период
длительного отпуска педагоry не выплачивается.
3.11. В период нахождения в длительном отпуске педагогический работник
не может быть уволен (кроме сл}п{аев ликвидации уrебного заведения или
обнаружения проступка, за который он несет ответственность на основании
действующего законодательства).
з.I2. ПродолжительностЬ длительного отпуска вкJIючается в общий и
педагогический стаж для начисления пенсии и не прерывает последнего.
3.13. Во время нахождения в длительном отпуске педагогический работник
имеет право заниматься наr{но - исследовательской работой, защищать
диссертацию' состоятъ В трудовых взаимоотношениях С Другими
работодателями по срочному трудовому договору на условиях
совместительства, вести индивидуutльную педагогическую деятельность, при
этом оставаясь В штате уrебного заведения, предоставившего ему
длительный отпуск.
з.l4. РаботниК вправе использовать длительный отпуск целиком или не
менее ll2 части, заранее согласовав порядок его предоставления с
администрацией Учреждения.
3.15. ПедагоГ вправе приступИть К работе, прерваВ длительный отпуск, в
любое время и предупредив об этом администрацию УчреждениlI не позднее,
чем за 2 месяца до выхода.
3.16. Кроме предоставленного длительного отпуска, работник вправе
использовать ежегодный (основной) оплачиваемый отпуск за текущий
календарный год. Пр" этом основной отпуск может быть присоединен к
длительному отпуску при условии реализации сначала основного, а затем
длительного отпуска.

з.l7 . Праздничные и выходные дни, а также дни нахождения на больничном
листе по временной нетрудоспособности, приходящиеся на период
длительного отпуска, не компенсируются за счет его продления и не
оплачиваются.

3.18. В СЛ)лrае прекраЩениЯ педагогИческиМ работником трудовых
отношений с Учреждением образования денежн€rя компенсация за
неиспользованный длительный отпуск не производится.
3.19. За ПеДагогическим работником, уволившимся в связи с переводом в
ДРУГОе ОбРаЗовательное r{реждение на преподавательскую должность,
сохраняется стаж, необходимый для исчисления длительного отпуска.
3.20. Все споры педагогических работников
образовательного учреждениrI рассматриваются в
действующим законодательством порядке.

с администрацией
общеустановленном



3.2I. В целях соци€rльной защищенности педагогического работника
предпенсионного возраста и для определения среднемесячного заработка при
начислении гражданину пенсии не рекомендуется использовать длительный
отtIуск, если до выхода на пенсию ост€lлось менее двух лет.

4. Закlrючительные положения
4.1. Изменения и дополнениrI в настоящее Положение утверждаются

дире ктором УчреждениrI.

4.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение
действует до принrIтия нового.


