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Положение  

о порядке предоставления педагогическим работникам  

длительного отпуска сроком до одного года 
 

1. Настоящее Положение о порядке предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года (далее – Порядок) устанавливает правила и 

условия предоставления педагогическим работникам учреждения длительного отпуска 

сроком до одного года (далее - длительный отпуск). 

2. Педагогические работники, замещающие должности, поименованные в разделе I 

Номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. 

N 678, имеют право на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы (ст. 335 ТК РФ, ст. 47 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

3. 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. 

4. При предоставлении длительного отпуска учитывается: 

4.1. 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; 

4.2. 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 ребенком до достижения им возраста трех лет; 

4.3. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики, если перерыв между днем 

окончания образовательной организации высшего образования или среднего 

профессионального образования и днем поступления на педагогическую работу не 
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превысил одного месяца. 

5. Стаж непрерывной педагогической работы не прерывается в следующих случаях: 

5.1. При поступлении на педагогическую работу после увольнения с педагогической 

работы по истечении срока ТД лиц, работавших в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, если перерыв в работе не превысил трёх месяцев; 

5.2. При поступлении на педагогическую работу после увольнения с военной 

службы или приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала 

педагогическая работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе и поступлением на работу не превысил трех месяцев; 

5.3. При поступлении на педагогическую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию - независимо от продолжительности перерыва. 

6. Настоящий Порядок устанавливает с учётом специфики деятельности 

образовательного учреждения следующие правила и условия предоставления 

педагогическим работникам длительного отпуска: 

6.1. Право на длительный отпуск имеют все педагогические работники; 

6.2. Длительный отпуск предоставляется работнику по заявлению, поданному 

работодателю заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца до начала учебного 

года. Оформляется отпуск распорядительным документом работодателя (приказом), 

отражается в соответствующем разделе Личной карточки работника формы Т-2; 

6.3. Очерёдность предоставления длительного отпуска педагогическим работникам 

устанавливается по времени подачи ими заявления в соответствии с настоящим 

Порядком; 

6.4.Длительный отпуск педагогическому работнику предоставляется без сохранения 

заработной платы.  

6.5. Продолжительность отпуска, его начало и окончание определяются по 

соглашению сторон ТД, но не более года и не позднее 15 августа; 

6.6. По соглашению сторон ТД длительный отпуск может быть разделён на части; 

6.7. Длительный отпуск во время учебного года может быть предоставлен работнику 

по соглашению сторон ТД в исключительном случае (необходимость длительной 

стажировки, творческой командировки, ухода за больным родственником, лечением и 

т.д.); 

6.8. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, о чем он или его представитель незамедлительно сообщает работодателю, 

длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных Листком нетрудоспособности и по выздоровлении представленному 

работником в учреждение, или по согласованию с работодателем переносится на 

другой срок. 

6.9. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

7. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, сохраняется 

место работы (должность), объем учебной нагрузки (педагогической работы), 

установленной ему по тарификации до начала отпуска, при условии, что за этот период не 

уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным 

программам или количество обучающихся, учебных групп (классов). 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника 

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

ликвидации учреждения. 

8. Настоящий Порядок не распространяется на совместителей. 
  



Приложение 

  к Положению о порядке предоставления  

педагогическим работникам  

длительного отпуска сроком до одного года 
 

Перечень педагогических должностей, замещение которых  

засчитывается в стаж непрерывной педагогической работы 

 
Должности педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому 

составу 

Ассистент 

Декан факультета 

Начальник факультета 

Директор института 

Начальник института 

Доцент 

Заведующий кафедрой 

Начальник кафедры 

Заместитель начальника кафедры 

Профессор 

Преподаватель 

Старший преподаватель 

 

К должностям педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому 

составу, и должностям руководителей образовательных организаций относятся соответственно 

участвующие в образовательной деятельности директора институтов, начальники институтов, 

ученые секретари советов институтов, являющихся структурными подразделениями организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Должности иных педагогических работников 

Воспитатель 

Инструктор-методист 

Инструктор по труду 

Инструктор по физической культуре 

Концертмейстер 

Логопед 

Мастер производственного обучения 

Методист 

Музыкальный руководитель 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-библиотекарь 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Преподаватель 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания 

Социальный педагог 

Старший вожатый 

Старший воспитатель 

Старший инструктор-методист 

Старший методист 

Старший педагог дополнительного образования 

Старший тренер-преподаватель 

Тренер-преподаватель 

Тьютор 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 
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