
 
 

 

 

 

 



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 трех 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 учѐтом 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. Очерѐдность 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 разделен 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. 
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