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ПОJIОЖЕНИЕ М 1

О порядке и условиях предоставления педагогическим
работникам длительного отпуска сроком до одного года

Ст,рукт,ура llo кумеII,га :

l. Обlrtие ]]оJIожеIIия
2, I'араitт'ии t] IIсриоiI IIрсjlос,гавjIсIIия .l1Jlи,геJIьIIого о,гIIуска
3. Зак",ttочиr,еJIьtlI)Jс IlоJIожс}"Iия



1. С)бщие положеtlия
] .l . i] соо.гвс,l,с1,1]ии с ТК рФ Статья 335 </{;rиr,е"llьный oTl]),cк

iIc-_-li_ll,oгllL{ecKttx рабо,гtlиt<ов (в ред. Фе;tераjIЬFIоГо ЗакоIiа о'г 02-08.2019 JYc 292-

фЗ. с Фс.tера.-lьI{LINI закоItоN{ о,г 29.|2.2012 лъ 213-ФЗ (ред.О1,06.02.2020) ((()б

tlчlr,_.азова}tIII1 в Российской Фелсраltии> Статт,я 41 <ГIравовой стат),с

i]r.-l:iI Ol,]1LtccKtlx работrll1коI]. I IpaBa I.1 свободы ]]еjIаI,оI,иI]еских рабо,гtt1,1ков.

Iapal{TI1Il l1_\ рса--Il]зацliи)) (в рел. ФелераrьLiоI,о закона о,г 26.07.20l9,\Г9 2З2-ФЗ)

il\IlKl.5 час,гь _l" ttе-_lаl,оt,ические рабо,гtrики N4OY ClII 
^Г9 

18 имеtо'Г tIPaBo ita

jlJiи.ге.lьIIыti о1пl,Ск срокоМ /Io о/IноГо го/Iа IJe реже чем через каждые /{есяl,ь Jlе,г

I l t- I ] рср I)I t]t to ti I tc:lal,o I,и I Iec кой рабо,гы.
1.2. i] с.l,аж ttcttpepbtBIloй IlреIlоilаl]а,ге.ltьской работы, /tатощей право IIа

,lt_ltи,t,с.ltl,tlый оl,пуск, засLIитыl]ается вреNlя работы в r,ocy/IapcTl]eII}I])IX,

\,r\lI]иIIиIlаjIьl1ых образова,гельI{ых уLtрежlIениях и неI,осу/lарс,гвеI-IIIых

образоваТOJIЫIIэlх учре}кjlеtlиях, иNlеIоIцих государствеt{нуIо аккрсди,гаLlию.

1.3. I1ро;lо:rЖиl,е.IIьItостЬ сl,ажа r,rепрерывной преподава,гельской рабо,i,l,t

Yс,гаi]авJIивае,гся в соотве,гствии с записями в труловой книжке иJIи I{а

осLIоваIIИи i,(руi,иХ IIаIIJIеж(аIцим образом осРормленных /loкyMerrToв, I_}опросьr

}.IсLi}lсJlеIlиЯ стажа пепрерывноЙ препо/IаВатеJIьскоЙ работы

рассN,lатриI]аlо,гсЯ адN.{иI{ис'грацией образова,геJIьного учре}кдеr{ия по col,JlacoBa-

IILIio с IIрофсоюзFIым оргаIlом.
l ./+' t] сl,аж tlctlpcpbtBtloй Ilреl]о;,lLli]&'ГСJIIlСКОй рабоr,ьl, ;l(аtоtt{ей IlpaRo tlt,l

lUIи,геJlыIы й oтllycK, зас LIитыl]ае,гся :

- сРакти.лески rlрорабо,гаttttое вреNlя ;

- время, коl,да пе/lаI,огИ.lеский работгtик фактически не работал, FIo за IIи]\4

сохраlIяjIисЬ N4ccTo рабо,гы (:]o.1rlltrtoc,гb) и ,зарабо,гная IUlа,га полностью иJII,1

час,гич}IО (В ,гоМ LIиcJle ВРеI\4Я otl.]IaчоFI}IoI,o выну}к/lеtIIjоI,о IIрогуJIа IIри

}iсilравиJlьноN.,1 увоJII)IIении иJlи lIереволе на /другуrо рабОТ'У И IIОСЛеДУЮU1еМ

Boccl,altOl]JlcH ии IIа работс);
- ]]ремя, когда rIсдаI,оl,ический рабо,гttик лроходиJl IlроизводствеI{IIуlt)

I]РаК'ГИКУ I{a ОI]JIаЧИRаеМЫХ IlРеПОДаВаТеJIЬСКИХ ДОЛЖНОСТЯХ В IlepИOlI1

обу,Iелtия в образов&l,елыIых учреждениях,
- вреN,{я, к()],/\а пе/цаI,оI,Ический работIrик факти.лески I{e работал, llo за I]иN,l

сохр&IlяIjIось Nlсс,го рабо,гы (;1о:rжпость) и oI{ lloJly.laJl пособИе IIО

,,оglr;цitрс,гi]сt{[lоN4у сl,раховаIIию за искJllоIIеIIием врсN,Iени, KoI'/ta IIсi{аI'оt'ический

рабо,t,ttик нахо/lиJlся в Ltасl,ичt{о оIIJIаLIиваемом о,гIIуске и IIоJ]уча.ш tlособие rttl

,чхоlI1.,,- за ребсtrко]чI jlo llос,ги}кеI{ия иN,I возрасl,а I]oJly],opa Jle],.

1.5. /[.тlит,ельrrый oTlrycк может llредtосl,аtsJlя,гься IIе/{агоI,ичсскоNl\

рабо,гitику в JIlобое l]ремя rIри усJlоl]ии, ч,го это о,lрица,геJlьIlо Fre отраЗи'гсЯ lla

;1tOя,гоJl ы I ос,ги об разо BaTcJl bI I oI,o уLIреждения.
1.6. lРrи,гельныtt оl,шуск IIре/{оставJIяется педагогическому работниКУ I1O

c1,o:]artI]JIсI{иIo и осРорм.lIяе,гся приказом образовательного учрежl{еI{ия.
l . 7. OTrrycK прсitос,t,авJ]яс,l,ся без сохраIIсIIия заработноЙ п.ltаты.

1.8. I3реМя ttрсбыВапиЯ в /{JIиI,еJIыIоNI о,гпуске Ile вхо/lИ"l,t] стаж рабо,гьr.

l(аIоlIIий пра]]о Ila шредоставJIение ежегодLIого oTllycкa.



2. Гарант,ии в период предоставления длительного отпуска
2.1. На период отпуска за педагогическим работником сохраняетая:
- \Iес,го рабоr,ы (21о.lтжность):
- обцttii и неttрерывный стаж работы; право на обязательное

\1.,,l ] 1 LII 1 tlCKoe страховаliие]
- гL,_]эгоI-IILтеская наI,рчзка при \,с"lовии. что за это время не уменьшиJIось

кtr_lliL{с-с,гво llL] 1.лебнылt llj]aнaN{ и програrl\lа\I иjIи количество классов.
].]. Ilr-,_Iаr,огrlческо]\{у рабоr,нику, заболевшIеп,tу в период ttребывания в

.:(.iItlгe.llbнox1 oTII\/cKe, дJIи,ге.ltьнtтй о,гпуск IIо/UIе}ки,г IIро/цJlешиrо на чисJIо лнеЙ
Iiеl,рудосttособttости, yllocт,oBepeIIIlыx боJtьItи,-tttым jIисткоNl, иJlи IIо

соI,,rtасоваIIиIо с адмиl{ис,граllией образоватсJlьного учреждения переI{осится tla

;tругой срок.
/\"lIи,ге;lьrrый oTllycк не I]родлевается и t{е переносится, есJ]и

IIсjlаI,оi,и.tеский рабо,гtтttк Ij yказаIlttl,tй гtериод l]ремеIIи уха}киваJI за заболевlttим
lljlcIto\,1 ce-Nl I)и.

3. Зак.lrючи,геJlьtIые IloJlожеllиrI
3. l . В IIоJIоrIIеIIис могут вI{оситься изменения I] соответс,гt]ии с

/ le йcтByTo IIIиN,I законодаl,е,rlьством.


