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o Пopя/цке и yслoBиях пpе'цосTaBЛения педaгoгическипr pабoтникaм

MкoУ (сoПI NЪ б>> г.o.Hальчик .цЛиTеЛЬнoгo oTПyскa сpoкoN{ ,цо oДнoГo гo,цa

I. Oбпrие пoлoжeния

1.1. Haстoящее Полoжение рaзрaбoTal{o B цеЛяХ pеaЛизaции прaBa педaГoГичeскиx
paбoтникoв MкoУ (Coш N! 6> нa длительньIй oTпycк сpoкoМ .цo o'ц1loгo Гo.цa И
yстal{aвЛивaеT Пoря'цoк и ycлoвиЯ егo пprДoоTaBлеI{иЯ'
1.2.Пе'цaгoгические paбoтники пoМиМo oclloBт{oГo y.цЛит{ённoгo oПлaчиBaeмoГo oтпyскa
сoГЛaснo отaтьи 335 TК PФ, в оooтветотBии c П).тrкToм 4 чacти 5 cтaтьи 4.| Фе.цеpальнoго
зllкoЕa oт 29.|2,201,2 г. Ns 273-ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpauии'', пoдпункToМ
5.2.26 ПoлoжеIlия o МиI{иcтеpстве oбрaзоBaтИЯ |1 нayки Poccийскoй Фе'цеpaции,
yTBepждeннoгo ПocTaнoвЛениеM Прaвительствa Poоcийскoй ФеДерaции oт 03.06.2013 г Ns
466 имrroт пpaвo нa длиTеЛЬт{Ьтй oTпycк cpoкoМ Дo oднoГo гoдa (дaлее -.цлитeльньtй

oTпycк) не рrже чrМ чrprз кalк,цЬIе 10 лет непрерьIвнoй пе.цaгoгическoй paбoTьI в пopядке,
yсTaнoвленнoМ федеpaльньrм oрГaнo]ll испoЛ}'иTеЛЬнoй влacти, oоyществЛяloщим фyнкции
пo вьrpaбoтке гocy.цapсTвеIrнoй пoлитики и нoрМaTивIlo-ПрaBoBoмy prгyлирoBaниro в
cфrpе oбpaзoвaния.

Haстoящеe Пoлoжение paзpaбoTaнo нa ocнoве Прикaзa Миниcтерствa oбpaзoвaния и
нayки Poсcийскoй Фе.цеpaции oт 31 мaя 2016 гoдa J\э 644 кoб yTBер)кдеI]ии Пoрядкa
Пpедocтaвления Пе.цaГoгичеcким paбoТникaМ oргaнизaций, ocyщeсTBЛяюlциx
oбрaзoвaтельн1тo ДеяTеЛьнoсTЬ' ,цлитrJIЬнoгo oTпускa сpoкoМ Дo o.цнoГo гo.цa).
1.3. ПpoдoлжительнocTЬ cTaжа т{епрерЬIBнoй пpеподaвaтельскoй paбoтьт yстaнaвЛивaеTоя в
сooTBoTcTвии с зaписЯМи B Tpу,цoBoЙ кI{и)кке или нa oонoBallии дрyгиx нa'цЛе)кaщиМ
oбpaзoм oфopМлrнньIx дoк1l,IrнToB.

Boпpocьl исчиcлет{ия стaжa нrпpоpьIвнoй пpeподaвaтельcкoй paбoTЬl
pacоМaTpивzuoтся кaдрoвой crryжбoй oбрaзoвaтельнoгo Учpеж,цеТ{ия пo сoгЛaсoвaнию с
пpoфcoюзньтм opгaнoМ.
1.4. B cтaяt нeпpеpьrвнoй пprпoдaBaтeлЬcкoй paбoTЬ], Дaющий Прaвo ца длительньIй
oтпycк' зacчиTьIBaeтся вpеМя paбoтьт в ГoсyдapсTBеI{нЬж, Мyi{иципaЛЬньтх oбpaзoвaтельньж
yчреж.цeнияx и неГoсyдapcтBеI{нЬIх oбрaзoвaтельньтх /Ipе)(Дениях, имеЮщих
ГocyдapcTBеннylo aккре.циТaДиIo, в дoлжI]ocTяx и нa yслoBияХ' пре,цyомoTре}rньтХ в
Пpилoжении Nsl к нaстoящеvу Пoлorкению.
1.5. B cта.lк непpоpьIвIroй прrПo.цaBaTrЛЬскoй рaбoтьl, .цaющий пpaBo нa.цлительньтй
oтпycк, зaсчиTЬIвarтоя:
- фaкти.тески ПpoрaбoTal{нoe вpеМя;
. вprМя' кoГ.цa Пr.цaгoги.rеский paбoтник фaктиuески не paбoтaл, нo зa ниM оoхpaнялись
местo paботьт (Дoлжнoсть) и зapaбoтнaя ПЛaTa ПoЛнoсTЬIо иЛи чaсTичнo (в тoм ниcлe время
oплaчеI{I{oгo вьIнy)кДет{нoгo пpoГyЛa пpи нeПpaвильнoм yBoЛьнrЕии или пrprвo.це нa

.црyГ}To paбoTy и пoслеДyощoМ вoосTaнoBЛеI{ии нa paбoTе);
- вprМя' кoг.цa пr.цaГoГический paбoтник прoхo,циЛ ПрoизBo.цcтветlнyю ПpaкTикy нa
oплaчиBaеМЬIх ттрrпoдaвaтrльскиx дoЛ}кнocTях B Пrриo,ц oбуlения в oбpaзoBaТеЛьнЬж
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y{pе)кдениях cрrднrГo и BьIcIпеГo Пpoфесcиol{aJlЬнoгo oбрaзoBaния, aсПирal{Typе и
.цoктop'lI{т}рr;
- BprMя' кoг.цa пе.цaгoгичrский paбoтI{ик фaктичеcки нr paбoTaJI, нo зa ним сoхpaI{яЛoсь
Мecтo paбoTЬ] (лoлrкнoоть) и oн пoЛучaJI пoоoбиr пo Гoоy.цapcTBеIIтIoМy coциaльнoмy
сTpaхoвal{ию' зa иcкЛIoчениeМ вpемени' кoг.цa пe,цaгoГияеский paбoтник ЕaxoДидcя B
чaсTичнo oпЛaчиBaеМoь{ oтПyске и пoЛ)4{aJI Пocoбиe пo yxoдy зa pебенкoм .цo ,цocTи)кения
иМ Boзрaотa пolryТopa лrT.
1.6. Cтaж непpеpьrвнoй пprПoДaBaTеЛЬcкой paбoтьI нe преpьIвaеTcя в сЛe.ц)Toщиx сЛyчaях:
. пpи пrpexo.цr paбoTlrикa в ycTal{oвленнoМ пopядкr из o,щIoГo oбpазoBaTелЬнoГо
учpе)кДeния в дpyгoе' rсли пrpеpЬIB в pабoте нr ПpеBЬIсиЛ o,Щ{oГo МеcЯцa;
. пpи пocтytlлеI{ии нa пpeпo'цaBaTrЛЬокyю рaбoTy tloслg yBoЛЬнrFIия с пpепoдaвaтeльокой
paбoтьт пo иcTeчrl{ии cpoкa TpyДoBoГo дoгoBoрa (кoнтpaктa) лиц, paбoтaвrпих в paйoнаx
Кpaйнегo Cевеpa и пpиpaвнeннЬIx к I{иM МеcTнocTяХ' rсЛи пеpерЬIB в paботе не ПреBЬIоил
.цB}a( мrсяцев;
- Пpи Пoст}пЛении тIa пprпo,цaвaтельскyro рaбoTy пoсЛе yBoЛЬнения из oргaнoв yпpaBлrния
oбpaзoвaниеМ B cBяЗи c pеopГaнизaциrй или ЛикBи.цaцией этих oрГaЕIoB' сoкращением
шпaтa' ocли пepерьIB B paбoTе I{r ПревЬIсиЛ Tpех Mеcяцев, пpи ycЛoBии' чTo рaбoTе B
оргaнaх yпpaвлeния oбpaзoвaниeМ ПpедшIеcTBoBaЛa преПo.цaBaтельскaя рaботa;
- пpи пocTyllлении нa Пprпo.цaвaTеЛьcк}To paбoтy пoоле yвoльнrния с Boeтlнoй cлyжбьr или
пpиpaвIrrl{I{oй к нeй cлyя(бe, еcЛи cлyжбе нrпocpr.цcTвеI{тro Пpе.цпIеcTBoBa]тa
ПprпoдaBaTeлЬcкaя paбoтa, a пеpеpЬIB мr)к,цу 'цнrМ }вoЛЬнrния c BoеЕнoй сЛy)кбьт или
пpиpaзненнoй к ней cлyжбe и пoсTyIIлениеМ т{a рaбoтy не ПpевЬIсиЛ Tprх МесЯцеB;
- пpи пocTyПЛеI{ии нa пpепo,цaвaTеЛЬcкyю paбoTy Пoолr yвoлЬнения B сBязи о ликвидaцией
oбpaзoвaтельнoГo уфе)кдrI{ия, coкpaщениeM Iптaтa пе.цaгoгиuескиx paботникoB иЛи егo
чисЛrннoсти, eсли пrpеpьIB в paбoте не ПрrвЬlсиЛ Tpех Меcяцев;
- пpи пoоTyIIЛrнии нa пpеПoДaвaTеЛЬскyю paбoTy пocле yBoлЬнения о пpепoдaвaTеЛЬcкoй
paбoтьr пo сoбcTBеннoМy )кеЛaниIo B cвязи c перrBoдoМ мужa (женьr) нa paбoTy B дpyГyю
МестнoстЬ HезaBисиМo oТ пepеpьвa в рaбoте:
- пpи ПocTyЛЛrнии нa пpeпoдaвaтельскylo paбoтy пo oкoнчaнии вЬIсшегo иЛи cрrднегo
пeдaгoгичеcкoгo уrебнoгo зaвe,цения> есЛи y.{eбr в yuебнoм зaвeдrнии нrпoсpедcTBеIlтlo
пpедшеоTвoBaлa ПprпoДaвaTrЛьcкaя paбoтa, a ПеpеpЬIB Ме)к'цy днrМ oкoнчal{иЯ унебнoгo
зaBедrI{ия и ДI{еM IIocTyпJIения нa рaбoтy не пpевьIсиЛ Tpех МeсяЦеB;
. при пoсТyЛЛeнии Ha ПpеПo.цaвaТеЛ Ьскую pабoтy пoсЛе oсвoбo}цеHия oТ рaбoтЬl гlo
сПrциaльI{oсти в pocсийcких oбpaзoвaтельнЬtх yчpr)к.цrТ{ияx зa рyбe)кoМ, еоЛи пеpеpЬlB B
paбoTе нr пpевьIcил дByх мrcяцеB;
. при пocTyплrl{ии нa Пprпo.цaBaTеЛЬcкyю paбoтy пoсле yвoлЬнения о пpепoдaвaтельской
paбoTьI B связи с ycтaнoвлeниеМ инвaли.цнocти' еcли ПереpьтB в paбoте нe пpевЬIсиЛ Tprx
МeсЯцеB (щеxмеcя.rньIй пrpиoд в этиx сЛyчaях ИcчИcЛЯeTcЯ co ДI{я BocстaI{oвления
тpyлocпoсoбнoсти);
. пpи пocTyIIЛепии Ea Ilpепo.цaBaTeлЬокyю рaбoтy пoолe yвoЛьнeниЯ c препoдaвaтельскoй
paбoтьr воледствие oбнapyrкивrпегoся нeсooТBетотвия рaбoтникa зaнимaемoй .цoл)кт{ocти
иЛи BЬIпoлняrмoй paбoте пo сocToяниIo здopoBЬя (сoглaонo медицинcкoМy зaкЛIoчению),
пpепяTсTв}.к)щемy пpo.цoшкel{иro .цaннoй paботЬI, еоли пеpеpЬIв в paбoте не ПpевЬIcил тpеx
МrояIIeв:
. пpи пocTy{IдeЕИИ Ba ПpепoдaвaTеЛЬскyro paбoтy пoсле yвoЛьнeния Пo coбсТBrннoМy
жrлaIIиIo в связи c )xoдoм нa пrнcиIo.
1.7. .{лительньlй oтпycк мoжет пpeдocтaвлЯтЬcя пе.цaгoГичеокoМy paбoTI{икy пpи ycЛoBии,
чтo этo oтpицaтeльт{o не oтрaзитcя нa дeятельнoсTи oбpазoвaTеЛьнoгo yчprж.цетlия.
1.8. oнеpедвocть и BprМя ПprдoсTaвЛeния ДлительIloгo oTПyскa' Пpo.цoлжиTелЬ!{oстЬ,
пpиcoе.цинениe к rx{егoднoМy oплaчивarМoМy oTпyокy oПреДeЛяет п.2 нaстoящегo
Пoлoжoния кПopядoк пprдoсTaBлrllия,цЛиToЛЬI{oгo oTllyскa).



1.9' ,{лительньй oTпyск пpедoотaвляеTся ПеДaГoГичеокoМу рaбoтникy пo егo зaJIвЛению и
офopмляетcя пpик.rзoМ pyкoвoДиTеЛя oбpaзoвaтельнoгo Уvpеждoния' Зaпись o
Пpе,цoсTaBлrнии paбoтникy .цЛиTeЛьтloГo oTпyокa не внocитcя в Tрy,цoByIo кТlи}ккy
paбoтникa.
1.10. Зa пrдaгoгиvеским paбoTникoМ, нaxoдящиМcя B .цЛиTеЛьнoМ oTПyске' B
yстaI{oвленнoМ пopядке coxpaняеTся меотo рaбoтьt (.Цoлжнocть). Зa пeдaгoгиuеским
paбoтникoм, нaxoДяIциN{ся в ДJIиTrЛьнoМ oтпyоке, в yстal{oBЛе}rнoм ПoряДкs coхpal{яoTcя
педaгoгичrскaj{ I{aгpyзкa Пpи ycЛoBии, чтo зa этo BрrМя не yМеньшиЛoсь кoЛичеcTBo ЧaсoB
пo уrебньп,r плaнaМ и ПpoГpaMMaМ или кoличестBo yчебнЬIx ГpyПП (клaccoв).

Если cyЩеcтвеннЬIе yслoBия Tрy.цoвoгo дoГoвopa нe мoгyт бьtть сoxpal{rнЬ] в связи о
изМеIlеI{ияМи opгaЕизaциoнньD( и TеxI{oЛoГичrских yслoвий тpyдa' a тaкже B сЛyчaе
coкpaщeния числrI{т{oсти rптaтa Унpeждения, рaбoтодaтель нe пoзднееJ чeМ зa ДBa месяцa,
oбязaн нaпpaвить paбoтникy, нaxo.цящеМycЯ B дЛителЬнoМ oтпyске' сooTBrTоTByIощее
ПисЬМrнт{or )ъrдoМЛениr oб изменении сyщеcTBенI]ьIx yслoвий Tрyдa пo.ц poсписЬ иЛи
зaкаBIIЬIМ писЬМoм c yвoДoМЛеI{иеМ o Bрyчrнии.
1.11. Paбoтникaм' BIloвь ПpинятЬIМ B Дaнт]oе Унреждение иЛи ПеpеведённьIМ нa дpyгyю
педaгoгичrскyю дoл)tс{ocTЬ, длительньtй oтIтyск МoжеT бьIть предoстaвЛен не pal]ее, чrМ
vеpез гoд paбoтьI в ДaннoМ Ущeждении (либo.lерез гo.ц рaбoTЬI пo новoй пе.цaгoгичeскoй
дoлжнoсти).

Pщoвoдитeль BIIpaве oткaзaтЬ в Пpе.цocТaBЛеI{ии .цЛиTелЬнoГo oTпyскa paбoтникy,
еcJIи стa;к непpepьrвнoй преПoдaвaтелЬскoй деятельнoсTи ПеДaГoГическoгo paботникa
сoсTaBЛяeт Мrнеr 10 лeт.
1.12. Гpaфик дJтитoльI{ьIх oTПyскoB сoстaвляется с yчетoм пoжелaний Пr.цaгoГическoгo
paбoтникa, имеIoщoгo пpaвo Еa .цлительньIй oтпycк. Пo грaфикy длительньтй oтпyск
МoжеТ пpe.цoсTaвЛяTЬся в лroбoе BpеМя в Teчение кaJlrlr.цaр}{oГo Гo,цa' нo Пpи ycлoBии' чTo
этo oтpицaтельнo нr oTpttзиTcя I{a дeяTеЛьнoсти oбрaзoвaтельнoгo пpoцессa в yчрr)кДении.

Paбoтник У.тprждения BПрaBе oTкzrзaTьоя oT испoлЬзoBaт{иЯ .цлительнoгo oтпyскa,
oтoзвaв зa,IвлrI{ие нe ттoзДI{еe' чем зa 7 paбoвих Дней Дo MoМенTa нaсTyПлениЯ oтпyскa'

ПpoдoлжитольнocTЬ ДЛиTеЛьт{oгo oтпускa мoжет бьtть сoкрaщетla пo инициaTиBе
paбoTo.цaTeЛя или paбoтникa тoлЬкo Пo в3aиМнoмy сoгЛaшeТ]иIо сTopo}Т.

Кaждая cтopoнa .цoDкI{a yвr.цoмиTЬ дрyГуIo сToрoнy o жеЛaтrии гrреpвaтЬ длительньrй
oтпуск в письМeнI{oM виДr не MеI{ее ЧeМ зa 4 не.цели.цo МoМетlTa взaимoобyслoвленнoй
.цaтьI rгo пpеждевprМеннoгo окoнчaния. Пpи этoм ДI{и нeиспoлЬзoвaнI]oгo oTПyскa B
дa,тьнейrпrм paбoтникy не ПpоДocTaBЛяюTcя.

II. Пopядок прe,цoсTaBЛеI{ия ДЛиTеЛЬнoгo oTПyскa

2'1.,{лительньй oTпycк нr мoжет бьтть пoделён нa чaсTи. Bремя нa.raлa и oкoнчaт{ия
.цлиTeJIьнoгo oTпyскa .цoлжнЬI бьтть yсTaI{oBЛеI{Ь] TaкиM обpазoм, чтoбьr еГo
пpo.цoшlштелЬнocтЬ не вЬtxo.циЛa зa paМки oдногo yuебногo гoдa.
2.2. Зaявлeraтe o пprдoстaвлении oTПyокa B Tечeние r{ебi{oГo Гo.цa c yкaзaниrм еГo
ПpoДoлямTеJIЬпocTи ПoдarTcя pyкoвoдителю oбpaЗoвaTеЛЬнoгo yчpе)кДения. ,{лительньrй
oтттyск Мoя(eт бьrть пpедoстaзлен ПoсЛе oчеpr.цнoГo oтпycкa paбoтникa.
2.З. Еcлтl oоу-IцесTвиTЬ зaМrнy или paсПpедrлиTь нaГpyзкy ПrдaгoгиЧrскoГo рaбoтникa,
пpеТендyloшегo нa д,rительньlй oТЛyсК. Ha BесЬ зaявЛеHHЬlй пеpиoл llе предoсTaBЛяеTся
вoзМoжI{ьIM' To pyкoвo.циTеЛь oбpaзoвaтель}Ioгo yЧpе)кдения сoBмеcTнo с пpoфсoюзнЬIМ
кoМитrтoМ пре.цлaгaет зtшвитeлIo:

- coкpа,титЬ зaявЛент{ЬIй срoк дЛиТельт]oгo oТПyскa .цo Пpo'цол)киTеЛЬнocTи' B
TrчeI{иr кoTopoй нa.грyзкy ЗаUвиТеЛЯ вoзмo)кнo paспpеделитЬ Ме)к.цy .цpyгими
ПедaГoГи чески М и рaбoтн и кaм и;

- пrprнести сpoк длиTеЛЬноГo oTпycкa нa слеД}тощий y.тебньrй Гo.ц пoсЛe
3aJ{BЛеI{нoГo.



2 .4 . t1pиoткaзеpaбoтникaoTпредЛo)кений ,пpиве ,Цен i iЬ г , (вП .2 .3 . ,рyкoBo .циTеЛьпo
.o.,u.Ь"u*",o c пpoфcoroзньтм кoМиTетoМ yчpr)к,цrния впpaBr oткaзaтЬ пrдaгoгиЧеокoМy

paбoтrrикy B пpедoсTaвЛении ДлиTrЛьI{oГo oтпуcкa, тaк кaк эTo Мo)ttет oTpицaте]IьIlo

oTрaзиTься нa ДеятrЛьEocTи Уvpеждения. B тaкoм оЛyчag .цлиTеЛьньlй oтпyск мoжет бьrть

пеpенrсён B сBязи 
" 

'po,.ooд"',u.rrнoй нeoбхo.циМoсTЬIo, нo нe бoлее, чeМ нa Гo.ц тrооЛе

зaJIвлеI{I{oгo сpoкa.
2.5. Paбoтникaм _ coBМеcтиTеJUtм, paбoтшошим в У.lpеждении, B сЛyчar пpеДoсTaвЛения

иМ дЛиTельI{oГo oтIryскa пo oiнoвнoй paбoтe, пo coГЛaшIениIо сTopoн Mo)кеT

пpе.цoсTaBЛятьcя oтпyск тaкoй }ке прoдoЛ)I(иTeЛьнocTи бeз сoхpaнения зapaбoтнoй ПЛaTЬI пo

"Ьu'.щ."*ot 
paбoте пpи ycлoBии' rсли эTo oTрицaTеЛьT{o I{r cкalкrтся нa дrяTеЛЬнocти

У,р.й"""". 
. 
ocнoвaнием пpеДocтaвления oтпycкa яBЛяеTоя кoпия пpикaзa o

ПpoДocTaвЛriiЙи длитеЛЬI{oгo oтпyскa пo oснoвI{oмy МrcTy рaбoтьI.

2.6. OснoвaниеМ пpедoсTaвЛеI{ия ,цЛитeЛьI{oгo oтПyскa яBЛяеTcя личнoo зaявЛение

paботникa' пoдaнт{or pyкoвo,циTелIo oбpaзoвaтельнoгo }Чре)кдrт{ия в сooтветcтвии c п.2'2.

нaстoящrгo Пoлoжения c yкaзaт{иrм кoнкpетной ПpoдoЛ)tмTеЛьнoсTи oTпycкa и,цaтьI еГo

нaчaлa' B заявЛеI{ии 'цoл)к1{o бьrть yкaзaнo, нтo рaботник oзнaкoМЛен c нaсToяпIим

Пoлoжением. oбpaзеЦ зaявлеIrия предоTaBЛен в Пpилorкeнии Nu 2.

2..7. Зaявtlegия пеДaГoгичecкиx puбo'''no" o пpедoстaBлel]ии .цЛиTеЛЬIloгo oтПyскa

paсcмaTpиBa}oтcя a'цМинистрaЦ""й У.,p"*Д.,'"я сoвмrcTl{o c профсoIoзньtм кoМитeтoМ'

Pеrпение o пpедocтaBJIеIrии .цЛитеЛь1{oгo oTпyокa paбoтнику или oб oткaзе в eгo

np.oo.,u*.""' дon*'o бьrть пpинятo рyкoвoДи,теЛеМ и дoвrдrнo,цo сBr.цения paботникa

Дo 1 иroня уrебнoгo .oдu' np.дй"'"yrой.o унебнoмy Гo.цy' B кoтoрoм paбoтник )D(o.цит в

i,*.nu"й oтпycк. Пocлe пpит{ятoгo ПoЛo)китrЛьEoгo решения свeДения o дЛиTrльI{oN,I

oTпycкe внocяTся в oбщий гpaфик oTllycкoB нa гo'ц.

2.8. Paбoтник впpaве yйти в длительньIй oтItуок тoЛЬкo пocЛe из,цal{ия cooTвeTствyloщеГo

""'йu 
pуno"oд',.," oбpазoвaтeльнoгo Уupеждeния. Пpикaз .цoвo.цитcЯ 'цo оBr'цrния

paбoтникa пoд poспис". uopaзrц пpикaзa прe.цсTaBЛeн в Прилoжении Nэ -3 "

2.9.B пеpиoд нaxoждrния 
" 

дn",.,"'o* oтпyске paботник нr мo)кеT paбoтaть нa ycЛoBиях

coBMrcтитoЛьcTвa или Пo гpaжДaЕскoМy дoгoBopy, еcЛи .цal{нaя рaбoтa является

пеДaгoгичrокoй.
2'10' Bpемя нaxoждеEия в.цЛиTrлЬнoм oTпycке 1lе

пpaвo нa oвеpеднoй отПyск зa paбoяий гo,ц, и 1lе

пpaвo нa ,цoоpoчт{or нaзнaчение пеЕсии пo

.Д'еяТеЛ Ьтloсть}o.
2'11. tspeмя нaхoждrl{ия в длитoЛьт{oм oтПyскe не зaсчитьIвaется B cтaж пе.цaГoгическoи

paбoтьт, уrитьrвaемoй пpи aттеcТaции пr,цaгoГическoГo paбoтникa и При нaзнaчении

cтиMyЛиp)tоIциx вьпIлaт.
2,|2. I1eiaгorичeскoМy paбoтникy, зaбoлевiпемy в пopиoД пpебьtвaния в дЛитeльнoм

;;;;;;;;; .;*n.""й paбoтникa и Пo сoГЛaшeниIo сToрoн длительньIй oTI1уcк МoжrT

бьrть пpoдЛrн, есЛи эTo oTpицaTrЛЬнo 1{е скalкетоя т{a дrяTrЛЬнocти Уяpeж.Цения.

[лительньrй oтпycк нr,,poд,е"ae,"" и не пrpeтrocитоя, еоли педaгoгичеcкий paбoтник в

yказaнньlй пеpиoд вprМoI{и }D(aживaл зa зaбoлевпrиМ чЛеIloM cеМьи. 
-._^ -- -'- -:1

2.13. Cпopьr, вoзникaющиo Пpи praлизaции пpaвa paбoтникoв нa,цЛиTельI{ьIи oтПyок,

paзрrlпaloтся в кo'""c"o ',o 'pyдoBьIM спopaм иЛи в cy,Цебнoм Пopя,цке.

III. CрoкипрeДoсTаBЛеI{ия.цЛиTеЛьЕЬlхoTпускoB
3.1. [лительньтЙ дoпoЛниTrЛЬ'.'й o'ny.n мoжет бьlть Пpе,цocтaBЛеI{ сpoкoM oT Tpех

Меcяцeв Дo oдт{oгo гoДa.---_- 
пo" )кeлaI{иЙ paбoтникa и с coгЛaсия aдМиниоTpaции и пpoфсotoзнoгo кoмиTеTa

"pon 
o,,'y"*u 'olкет бьrть изметтeн в пpедrЛaх мaксиМaЛьнoгo вpеМeни.

3.2. ДлитедьньЙ дoПoЛI{иToльI{ЬIй oтпycк мoжет бьtть пpедoстaвЛен в сЛoдyющиx cЛyчaяx:

- пo бoдезни;

зaсчиTьIвaеTся в стaж рaбoтьt, дaroщий
засчиТЬtвaеТся в стaж paбoтьt. дa}oЩиЙ

сTapoсти в сBязи с пе,цaгогичеcкoй



- для yхoдa зa бoJIьI{ыми тtJIеI{.lМи crМЬи;
- для тBopчеcкoй paбoтьr пo cпециa.'IьIlocTи;
- ДЛя нa}тfiroй paбoтьI.
- пo дpyгим yBаJкитeльныI{ IIp}rtIиI{aМ.
3.3. Cpoк пpедocTaBЛel{ия ,цлитejlьнoгo ,цoпoлIIиTeЛьнoгo oTIIycкa зaвиcит oT ПpичиI{ьI rГo

пpoдocтaвлония и peryЛирyется пpикaзol\d диpeктopa MКoУ (CoшI J\& 6> пo соглacoвal{иIo
о щoфcoloзньп\l ' кoмитeтoм в оooTBrтcтвии Пopядкoм пpr.цocтaвЛения ДJ'титrльЕoгo
oтпycкa, излoтtrпным в п}Цктe 2 нaстoящегo Пoлoжения.

rV. Поpядoк финaнсиpoвaния Длитeльнoгo oтпyскa

4.1 . Пe,цaгoгичeским paбoтникaм MкoУ (Coш Ns 6> длительньrй oтпycк ПpeдoотaBляетоя
без coxpанения зapaбoтнoй плarъr и не oплaчивaeтcя.



Пpилoжeние Nl 1

пЕPЕЧЕнЬ ДoшкIIoсTЕЙ ПЕ.щAгoГиЧЕCких CoTPУДникoB
MкoУ (сoшN} 6) ' PAБOTA IIA кoToPых ЗAсЧиTЬIBAЕ'Tся B сTA)I{

HEIIРЕPЬIBIJOЙ IIP E,IIO ДАB ̂ TE, ЛЬ СItoЙ РAБoТЬI

1. Пepeuень дoлrкнoотeй пeДaГoгичеcких paбoтникoв МКoУ (Coш N! 6>, paбoтa в
кoтopьп 3aсчитьIBarтcя B ста)к нeпpеpьIвнoй пpепoдaвaтельскoй paбoтьI незaвисиМo oT
oбъемa пpепoдaвaтельскoй paбoтьr:
r{итrлЬ;
пpепo.цaBaTrлЬ _ opГallизaTop ocнoв бeзoпacнoсти )кизнеДеяTeЛЬнocти;
Педaгoг дoПoЛнитеЛ ЬHoгo oбрaзoвaн ия:
BoспитaтeЛь.
2. Пеpevень дoлxtностей, paбoтa в кoToрЬп зacчитЬIBarTоя в cтaж непрерьrвнoй
пpепoдaвaтеЛьcкoй paбoтьт пpи oпpeДеЛеннЬп yсЛoвияx:
- сoциальньIй пrДaгoГ:
- пrдaгoг - психoлoг;
. пед.lгoГ - opгaI{изaтop;
- сTapший вoжaтьrй.

Bpемя paбoтьr Ea ДoЛ)кI{oсTяx' yказaТrнЬIx B ПyI{кTе 2 нaстoящего пеpечня,
зaсчиTьIBaетcя в сTФI( lloПpepьIвнoй пpеПo.цaBaтельcкoй paбoтьr пpи yолoвии BЬIПoлнения
пeДaгoгичrcкиМ рaбoтникoм B кaж.цoM yvебнoм гoду нa дoлжнoсTяХ, ПrpечиоЛеrтньD( B
п1нктe 1 нaсToящrгo Пepечт{я' препo.цaвaтеЛЬcкoй paбoтьr (кaк с зaнятием, тaк и без
зaEятия Ппaтнoй цoлжнoсти) в сле,цyющем oбъеме:
- нr Мrнее 150 чaсoв - в У.rpежденияx вьтсшIегo пpoфеcсиoнaльнoгo oбрaзoвaния и
сooтвеTcTByloщегo дoпoЛнительI{oГo пpофеcоиoнaльнoгo oбразoвaния (пoвьtlпения
кв.шиФикaции) специzlЛисToв;
- нr Мel{еe 240 чacoв - в Уvpеждениях т{aчaлЬнoГo и 9р9.цIlегo
oбразoвaния и сooтвеTcTвyк}щeгo ДoпoЛ]lительнoгo oбpaзoвaния;

пpoфессиoнaльнoго

- I{e MeI{еr 6 чacoв в т{rделIo в oбщеобpaзoвaTедьньIх и Дpyгиx oбpaзoвaтельньIх
УчDежденияx.



Пpилoжепие NЪ 2

!иpeктopy MКoУ (COI]I N9 6>

yчиTеЛя МaтеМaтики

зaяBЛениe.

ПpoIпy Baс щедocтaвить мEe Длитrльньй oTпycк сpoкoМ нa oдиЕ Гo'ц c

20 г. пo - 20- г. зa 10 ЛrT нrпprрьIBнoй пе.цaгoгическoй

paooты.

C Пoлorкением o пopядке и ycЛoвияx fiрeдocTaвления пrдaгoГичеcкиM paбoтникaм

MКoУ <Co[I Ns 6> длительнoгo oTIIyокa cpoкoм .цo o.ц1{oгo гoдa oзт{aкoMлeнa.

,[аmа Пodnucь

Heпpepьrвньrй стaж пеДaгoги.rескoй рaбoтьI сoстaвЛяeт

Спeцuалuctll no каdpaм - Ф'И'o'' nodnucь.



I ПPиЛoЖЕниЕ N! 3
Унифицирoваннaя формa Л! T.6

УтBеpxдеtlа Постa|loBлеllиеv Гoскoмстaга Poссии

Фopмa пo oКУ'{

Пo oкПo
MКoУ кCpeдняя oбщroбpaзoBaTeльнaя шrкoлa ]\Ъ 6 c
vгпvбленнЬIм изvЧeниeМ oтдeлЬньlx пpедМеToB) г Цщ!:gц дд!

IIPикAз

(рaспоpяяteпиe)

o ПpeдoстaBлeнПи oтпyскa рaбoтпику

oт 05'0l '2004 Ns1

FlоМep
,ДoкyN'tентa

ДaTa
сoсTaBЛeниЯ

'77 01 .08 .2016

Taбельньtй нoмеp
Пpeдocтaвrтгь .цлитeЛЬньIй oтпycк

Ивaнoвoй Ar*re Ивaнoвнe

(стрylсгyрцoe пoДрaздeЛeIIие)

yЧиTель мaТемaTики

дoл*'*тфnru,uльrtocть, прoфессия)

зa Пepиoд paбoTЬI c ( ) Г. пo( )) г .

A. Еяtегoдньtй oонoвнoй oгшaчивaемьIй oтrrycк нa .- кaлeндapньlх днeй

c (  ) ) г .  Пo (  ) Г.

Б. ДцительньIй oтцycк педaгoгичеокиx paбoтникoв зa 10 лет н

дeятeлЬнoсTи : ' :
е]кeгoдgый дoпoпштrJrь*,и o-a'*u"iiiiБoyс'., yчебrтый, бeз coхpaнeния зapабoтнoй rшaтьI и дрyгие (укaзaTЬ,

нa 365 калeндaрньtх днeй.
о < 15 > aвrycтa 2014 г. пo < 14 > aBгycTa 2015 г.

B. Bceгo oтщ/ск нa 365 кaлендapньIx дней.
с < 15 > aвryотa 20i4 г. пo < 14 > aBryстa 2015 г.

Личнoe зaявление Ивaнoвoй A.И., Пoлoжeние o Прe.цoстaBЛении

oснoвaниe длитeЛьнoГo oтrrycкa MКoУ (сoш ]\b 6)

РукoBoДr,I:гeлЬ opгaнизaции ]]иDrктoD .. ... . --
noлllсloсть (,,,n- noдnuБГ--_iiБ,фр-oвкa пoдписll

C пpикaзoм (paспopяrкением) pa6oтIrик oзнaкoмлен И-"вqнqвg
{личнaя пoдпись)

( 1 ) aвгуcтa 201б г,


