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ЦОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении длительного отпуска сроком на один год педагогпческипt

работникам МБУ,ЩО <<Мостовская,ЩШИ>

1. общие полоя(енця
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия

предоставпения длительного отпуска сроком до одного года педагогическим

работникам муниципашного бюдкетного глреждения дополнительного
образования <Мостовскаl{ детская школа искусств>) муниципаJIьного образован1.1я

Мостовский район (МБУЩО <Мостовская ,ЩШИ>, далее - уlреждение).
1.2, Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

29 декабря 2012г. J{р27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от З1 мая 2016 года Ns644 (Об утверждении Порядка предоставления
педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, дJIительного отпуска сроком до одного года).

2. Порядок и условия предоставления длительного отпуска

2.1,Педагогические работники учреждения (лиректор, заместитель
директора, деятельность которого связана с образовательным процессом,

руководитель музыкаJIьного отделения) преподаватель, концертмейстер,
педагог-психолог) имеют право на длительный отлуск сроком до одного года
(далее - длительньй отпуск) не реже, чем через каждые 10 лет нелрерывной
преподаватеJIьскои раооть].

2.2.В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на

длительный отпуск, засчитывается время работы в государственных,
муниципацьных образовательньтх учреждениях и негосударственных
образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, в

до-.rжностях и на условиях, предусмоlренных настоящим Положением,
нол,tенклатурой должностей руководителей и педагогических работников
организаций, осуцествляющих образовательнl,rо деятельность, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации.

2.З. Продолжительность стажа нелрерыs}tой преподавательской работы
устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании
других надлежащим образом оформленных документовl подтверждающих факт

непрерывной педагогической работы,



Вопросы исчисJlения стажа непрерывной преЕодавательской работы

рассматриваются администрацией учреждения по согласованию с профсоюзным

ком ите,lом,
2,4.В стаж непрерывной преподавательской работы, даюций право на

длительный отпуск засчитывается:
l) фактически проработанное время замещениJI

педагогических работников по трудовому договору. Периоды фактически
проработанного времени замецения должностей педагоптtIеских работников
суммируются, если продолжи,rельность между увольнением с педагогической

работы и поступ.]1ениеп{ на педагогическую работу, либо после увольнения из

исполнительнои власти органов и

должностеи

федерапьных органов
испоJlнитеJlьной власти

органов
субъектов Российской Федерации, осуществляющих

государственное управление в сфере образования, органов местного

самоуправленIтIl осуществляющих управпение в сфере образования, при

условии, что работе в указанных органах предшествоваlrа педагогическая работа.
составляет не более трех месяцев;

2) время, когда педагогический работник фактически не работаJI, но за ним

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью иJlи

частично (в том числе время вынужденного прогула при незаконном увоJlьнении
и,ци отстранении от работы, переводе на другую работу и последуощим
восстановлением на прежней работе, время, когда педагогический работник
находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет;

з) время замещения до:IжностеЙ педаIогических работников по

трудовомУ договорУ в период прохох(дения производственной практики, есJIи

перерыв между днем окончания профессионапьной обоазовательной

организациИ или образовательной организации высшего образования и днем
IIоступления на педагогическуо рабоry не превысил одного месяца.

2,5. ,Щлительный отпуск может предоставlrяться педагогическом

работнику в любое время при условии, что это отрицатепьно не отразится на

деятельности г{реждения.
2,6, Очередность и время предоставпения д]Iительного отпуска,

[родолжитеJIьноСть, присоединенИе к ежегодному оплачиваемому отпуску и

другие вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, определяются
письменныN{ Соlлашениеtчl мех(ду руководитеJIем учреждения и педагогическим

работником,
2,7.,Д,лительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по

его заявпению и оформляется приказом учреждения,
2,8. llrительный отпуск руководитеJlю глреждения оформляется

распоряжениеМ администрации муниципального образования Мостовский район
по согJlасованию с отдеJIом культуры администрации муЕиципаJIьного

образован ия Mocr овски й район,
2.9. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске,

в ycTaнoBJIeHHoM порядке сохраняется место работы (допжность).
2,10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске,



(

з

в установленном порядке сохраняется педагоlическая нагрузка при усJIовииJ что

за это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам
или копичество )/чебных групп (классов).

2,11. Во время длите.]Iьного отпуска не допускается перевод
педагогического работника на другую работу, а также увопьнение его по
инициативе администрации, за исключением полной ликвидации учреждения.

2,12. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в

длительно\4 отпуске. дли]ельный оIлуск подлежиl продлению на число дней

нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, или по
согласованию с руководителем r{реждения переносится на другой срок.

2,13. ,Щлительный отпуск не продlrевается и не переносится! ели
trедагогический работник в указанный период времени ухаживаJI за заболевшим
членом семьи.

2,14. Работник вправе прерватъ длительный отпуск в любое время и

приступить к работе, предупредив об этом админисlрацию )пrреждения не

позднее, чем за З рабочих дня до вьпода на работу. В слулае досрочного выхода

работника отпуск считается полностью исlrользованЕым.
2,1,5, Из длитеrIьного отпуска педагогический работник не может быть

отозван без его личноIо согJIасия.
2,16. .Щлительный отпуск предоставляется педагогическим работникам

без сохранения заработной ппаты,
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