Приложение № g)
к коллективному договору
СОГЛАСОВАНО:
Председатель 1ШО Жукова Н.А.
(протокбде№2 от 7 ноября 2016г.)
« рЯ»
*0 16г.

ПОЛОЖЕНИ
о порядке ч условиях предоставления педагогическим
работникам длительного отпуска сроком до одного года
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016
года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим
работникам организаций., о су щ ествл яю щ и х образовательную деятельность,
длительного отпуска сроком до одного года» и устанавливает порядок и
условия предоставления длительного отпуска сроком до одного года
педагогическим муниципального бюджетного общеобразовательно х
учреждения основной общеобразовательной школы № 17 посёлка
Комсомольского муниципального образования Белореченский район (далее
- Учреждение).
2. Педагогические работники образовательных организаций i
соответствии со статьей 33:S Трудового кодекса Российской Федерации
пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании !
Российской Федерации» не реже чем через каждые 10 лет непрерывно:
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком д
одного года (далее - длительный отпуск).
3. Педагогические работники учреждения, замещающие должност
воспитатель, инструктор по Физической культуре, музыкальнь
руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-психолс
старший воспитатель, учите ль-догопедимеют право на длительный отпуск
реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы.
4.
Продолжительность
непрерывной
педагогической
рабог
устанавливается оргапи: лцр в соответствии с записями в трудовой книж
или на основании другие надлежащих образом оформленных документ
подтверждающих факт непрерывной педагогической работы.
5. Б стаж непрерывной педагогической работы, дающей право
длительный отпуск, учитывгется:
5.1.
Фактически проработанное время замещения должное
педагогических работников по трудовому договору. Периоды фактиче
проработанного времени замещения 7/ лжностей педагогических работай
по трудовому договору суммируются, если продолжительность перер
между увольнением г педагогической работы и поступлением

педагогическую работ ', либо после увольнения из федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федераций, осуществляющих государственное управление в
сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, при условии, что работе в
указанныхсрганах предшествовала педагогическая работа, составляет не
более грех месяцев;
5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но
за ним сохранялось ме:то работы (должность) (в том числе время
вынужденного прогула лри незаконном увольнении или отстранении от
работы, переводе на друг;-: работу и последующем восстановлении на
прежней работе, время, логдз педагогический работник находился в отпуске
по уходу за ребёнком дэ дзс тлжения им возраста трёх лет);
5.3. Время зэлгглненля должностей педагогических работников по
тр у д о во м у договору в 'период прохождения производственной практики,
если переоыв м еж д у цнём окончания профессиональной образовательной
организации или образовательной организации высшего образования и днём
поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца.
6 Длительный огпусг предоставляется педагогическому работнику по
его заявлению и оформляет :; приказ .ж Учреждения.
Заявление о предоста влении длительного отпуска работник направляет
в администрацию не гклдьлз, чем за 2 недели до начала отпуска. В заявлении
и приказе с предоставлекли отпуска указываются, дата начала и конкретная
продолжительность длительного отпуска (продолжительность длительного
отпуска устанавливается л: соглашению сторон).
Длительный отгп ск м "лзгет быть присоединен к ежегодному основному
оплачиваемому отпус :>
Срочный трудлвси логовср с педагогическим работником,
принимаемым на работу -л время исполнения обязанностей отсутствующего
з связи с нахождение л ь утлтельн^?,, отпуске педагогического работника,
заключается на перис т у->; т: тда яе .-.лглогического работника из длительного
отпуска.
7 Длительный отлт/сл не можсг быть использован по частям.
S.
Отзыв пед^гГ'’'7"-.еского работника из длительного отпуска
работодателем допуск? *5гея totv'.o с -гтпасия педагогического работника. Не
использованная в с:?г?т т : '
-i:?T лгпуска должна быть предоставлена по
выбору педагогическог о ;т : .т -ика в > лобное для него время.
9 Педагогическ;л:
:ллялл ьллаве досрочно выйти из длительного
отпуска, предупреди?
г. г ■тллг.'^ля о намерении прекратить нахождение в
длительном отпуске т т
-л:
2 недели(заявление работника в
письменно?* виде). г - -тел оставшаяся не использованной часть
длительного отпуска л тт. 'тическо* v л?ботнику не предоставляется.
10. В случае _л т "т лл жохельких заявлений о предоставлении
длительнсг'с отпуска.
тллег-очил составляется график предоставления
длите.льнкх отпускол.

И. ДлительньЛ л - у ?л. поедг. авляется без сохранения заработной
платы.
12. За педагч . :. i ..;,л,
работником, находящимся в длительном
отпуске, б установленное л.-рддке сохраняется место работы (должность).
13. За педагог лгчгллл рабсл иком, находящимся в длительном
отпуске, в устаке^гглтлг
г. : ’ ;: ,ке сохраняется объем учебной
(педагогической) нагл ;;
ел. г л, что за это время не уменьшилось
количестве часов по уч;;былл ял ш а л, учебным графикам, образовательным
прогрг&шам или кол г: -лч гл}^чю1л?тся, учебных групп (классов).
14. Во время: д.л:тлтыгоге стпуска не допускается перевод
педагсгичепкого раб: - ■<? у- другу1" лаботу, а также увольнение его по
инициативе работодг г ; ? г гг • ?нием ликвидации образовательного
учреждения.
15. Длительны? оглглл поплежит продлению на число дней
нетрудоспособности '!глгсгпкгоелнь:х листком нетрудоспособности, в случае
заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном
отпуске., или по соплг.оорашл-? : работодателем переносится на другой срок.
Длительный <ллулг ле прогневается и не переносится, если
педагогический рас л, п ; г указлгтый период времени ухаживал за
заболевшим членом схль
16. Педагогическим лйлотб:ик5м работающим по совместительству в
образовательных су; ьгглга^л?ял,
л тигельный отпуск может быть
предоставлен по соггл.лг о: гг лаждлъ* работодателем одновременно как по
основное месту ра л. л:, ил и го совместительству. Для предоставления
отпуска по работ: ;:о говт.ллг г г гзпьству педагогический работник
предьявля-:^ ллвеоп! г ггппг г гггза о предоставлении длительного
отпуска по основному лгл у, :
17. Бремя игл.: лгл
ггдаг; лческого работника в длительном
отпус1 :е засчитываете • :
г лголлл, учитываемой при определении
размере я оплаты ттут : :гоггкет; л и л с установленной в Учреждении
системой оплаты тру г.
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