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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА
СРОКОМ ДО 1 ГОДА

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления длительного отпуска
сроком до одного года педагогическим работникам образовательных учреждений, учредителем
которых является Минобразование России или в отношении которьж Минобразование России

осуществJUIет полномочия учредителя.
2. Педагогические работники образовательных учреждений имеют право на длительньй отпуск

срокоМ до одного года (далее - длитеЛьныЙ отпуск) не реже чем через каждые 10 лет непрерывной

преподавательской работы.
з. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный отпуск,

засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных )цреждениях и

негосударственньIх образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, в

должностях и на условиях, предусмотренных в приложении к настоящему Положению.

4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы устанавливается в

соответствии с записями в трудовой книжке или на основании Других надлежащим образом

оформленных документов. Вопросы исчисления стажа непрерывноЙ преподавательской работы

рассматриваются администрацией образовательного r{реждения по согласованию с профсоюзным

органом.
5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный отпуск,

засчитывается:

фактически проработанноо время;
время, когда педагогический работник фактически не работzlJI, но за ним сохранялись место

рЬбоru, (должность) и заработная плата IIолностью или частично (в том числе время оплаченного

вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на друг}то работу и
последующем восстановлении на работе);
время, когда педагогический работник проходил производственную практику на оплачиваемых
преподавательских должностях в период обучения в образовательных учреждениях среднего и

высшего профессиончlльного образования, аспирантуро и докторантуре;
время, когда педагогический работник фактически не работЕUI, но за ним сохранялось место работы
(лолжность) и он попучап пособие rrо государственному соци€rльному страхоВанию, за

исключением времени, когдапедагогический работникнаходился в частично оплачиваемом

отпуске и получzlл пособие по уходу за ребенком до достижония им возраста полутора лет.

6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих случzuш:

при переходе раоотника в установленном порядке из одного образовательного учреждения в

другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца;

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской работы по

истечении срока трудового договора (контракта) лиц, работавших в районах Крайнего Севера и

приравненньж к ним местностях, если перерыв в работе не превысил двух месяцев; IIри

поступлениинапре11одавательскую работу поЪле увольнения из оргаНов уrrравления образОваниеМ
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работе не превысил трех месяцев, при условии, что работе в органах управления образованием 
предшествовала преподавательская работа; 
при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы или 
приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала преподавательская 
работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или приравненной к ней службе и 
поступлением на работу не превысил трех месяцев; 
при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с ликвидацией 
образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников или его 
численности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской работы по 
собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую местность 
независимо от перерыва в работе; 

при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 
педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно. 




