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1.Общие положения 
1.1. Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска 

регулирует отношения педагогических работников и администрации краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Спасский индустриально-экономический колледж» (далее – колледжа) о порядке 

предоставления длительного отпуска сроком до одного года (далее – длительного 

отпуска) в соответствии с действующим законодательством. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями пункта 4 

части 5 статьи 47 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 08.12.2020 г.) и Трудовым кодексом РФ. 

1.3. Данный отпуск предоставляется педагогическим работникам один раз в десять 

лет. 

 

2.Порядок предоставления длительного отпуска 

2.1 Длительный отпуск сроком до одного года предоставляется педагогическим 

работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы с 

начала трудовой деятельности. Порядок исчисления стажа непрерывной педагогической 

работы регламентируется приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 мая 2016 г. №644 «Об утверждении порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» (в ред. от 29.06.2020г.). 

2.2 Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 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 документов, подтверждающих факт непрерывной 

педагогической работы. 

2.3 Продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставления, 

разделение его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в период 

нахождения в длительном отпуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному 

основному оплачиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска работающим по 

совместительству, другие вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, 

определяются коллективным договором. 

2.4 Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании 

его заявления, которое рассматривается директором колледжа в течение 15 дней. 

2.5 За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, 

сохраняется место работы (должность). 

2.6 За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, 

сохраняется объем учебной нагрузки при условии, что за этот период не уменьшилось 

количество часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным программам 

или количество обучающихся, учебных групп. 

2.7 Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за 

исключением ликвидации колледжа. 

2.8 Период длительного отпуска, предоставляемый педагогическому работнику, не 

включается в стаж, дающий право на льготную пенсию по выслуге лет, но засчитывается в 

педагогический стаж работника. 

2.9 Педагогический работник, находящийся в длительном отпуске, имеет право 

участвовать в заседаниях педагогического Совета, совещаниях, собраниях и т.п. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=366652#l5091
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3.Сроки предоставления длительных отпусков 

3.1. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в 

любое время.  

3.2. Длительный отпуск может быть присоединен к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску. 

3.3. Длительный отпуск может быть предоставлен в следующих случаях: 

 по болезни; 

 для ухода за больными членами семьи; 

 для творческой работы по специальности; 

 для научной работы; 

 по другим уважительным причинам. 

3.4. Срок предоставления длительного отпуска зависит от причины его 

предоставления и регулируется приказом директора колледжа. 

3.5. Работник вправе приступить к работе, прервав длительный отпуск в любое 

время. При этом оставшиеся от длительного отпуска дни или месяцы могут быть 

предоставлены работнику по его заявлению в другое время. 

 

4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА 

4.1. Длительный отпуск сроком до одного года предоставляется педагогическим 

работникам колледжа без сохранения заработной платы. 

4.2. В период длительного отпуска педагогу не выплачиваются денежные 

компенсации. 
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