
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года 
 

   1. Настоящее Положение разработано на основании постановления администрации 

Новосибирской области от 23.01.2006 года № 2-па в целях реализации права 

педагогических работников областных государственных образовательных учреждений на 

длительных отпуск сроком до одного года за непрерывную педагогическую работу и в 

соответствии с пунктом 7 статьи 11 Закона Новосибирской области от 16.07.2005 года № 

308-3 «О регулировании отношений в сфере образования на территории Новосибирской 

области». 

   2. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года (далее – длительный отпуск) не реже, чем через каждые 10 

лет непрерывной педагогической работы. 

   3. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на длительный отпуск, 

засчитывается время работы в дошкольном образовательном учреждении, имеющем 

государственную аккредитацию в должности заведующий образовательным учреждение, 

воспитатель, руководитель физического воспитания, музыкальный руководитель. 

   4. Продолжительность стажа непрерывной педагогической работы устанавливается в 

соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим 

образом оформленных документов. Вопросы исчисления стажа непрерывной 

педагогической работы рассматриваются администрацией учреждения по согласованию с 

профсоюзным органом. 

   5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на длительный отпуск, 

засчитывается: 

 - фактически проработанное время; 

 - время, когда педработник фактически не работал, но за ним сохранялись место работы 

(должность) и он получал пособие по государственному социальному страхованию, за 

исключением времени, когда он находился в частично оплачиваемом отпуске и получал 

пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет. 

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

 - при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

 - при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов 

управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, 

сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трёх месяцев, при условии, что 

работа в органах управления образованием предшествовала преподавательская работа. 

   7. Длительный отпуск может предоставляться педработнику в любое время при условии, 

что это отрицательно не отразиться на деятельности образовательного учреждения. 

   8. Длительный отпуск предоставляется педработнику по его заявлению и оформляется 

приказом заведующего образовательного учреждения. Длительный отпуск заведующему 

учреждения оформляется распоряжением руководителя Управления образованием. 

   9. За педагогическим работником. Находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется место работы (должность). 



   10. Во время длительного отпуска не допускается перевод педработника на другую 

работу, а также увольнение по инициативе администрации, за исключением полной 

ликвидации образовательного учреждения. 

   11. Педработнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске, 

длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных больничным листком или по согласованию с администрацией и не 

переносится, если работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом 

семьи. 

 


