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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам  

структурного подразделения детская школа искус-

ств ГБОУ СОШ с. Домашка муниципального района 

Кинельский Самарской области 
длительного отпуска сроком до 1 года. 

 

 

В соответствии с п.4.5 ст.49 Закона РФ «Об образовании», ст.335 Трудового кодек-

са РФ и типового положения об учреждениях дополнительного образования детей , педа-

гогические работники образовательных учреждений не реже, чем через каждые 10 лет не-

прерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до од-

ного года, порядок предоставления которого определяется данным Положением: 

1. Педагогические работники Домашкинской детской школы искусств имеют право 

после 10 лет непрерывной преподавательской работы на длительный отпуск, продолжи-

тельностью до одного года. 

2. Отпуск предоставляется без оплаты. 

3. За работником, находящимся в длительном, сроком до 1 года, отпуске, сохраня-

ется место работы, должность и педагогическая нагрузка в полном объёме, имеющаяся у 

работника по тарификации на момент ухода в отпуск при условии, что за это время не 

уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или количеству уча-

щихся. 

4. До истечения длительного, сроком до 1 года, отпуска работник в любое время 

может прервать его и приступить к работе. Повторно работник может использовать дли-

тельный отпуск, сроком до 1 года, по истечении десяти лет непрерывной преподаватель-

ской работы. 

5. Время нахождения в длительном отпуске, сроком до 1 года, включается в общий 

и педагогический стаж. 

Время нахождения в длительном отпуске до одного года не включается в стаж ра-

боты, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

6. Длительный, продолжительностью до 1 года, отпуск может предоставляться по 

согласованию между работником и администрацией в течение всего календарного года, но 

без нарушения нормального хода работы учреждения. В период с 1 июня по 31 августа 

руководитель не имеет права отказать работнику в предоставлении длительного отпуска, 

сроком до 1 года. 

Работник обязан предупредить администрацию о своём желании ухода в отпуск 

письменно не позднее 1 месяца. 

В случае, если такое право наступает одновременно для нескольких работников, и 

это может отрицательно сказаться на учебно-воспитательном процессе, отпуск предостав-

ляется по графику, составляемому администрацией по согласованию с профсоюзным ко-

митетом. 



При наличии уважительных причин (болезнь работника, членов семьи, необходи-

мость ухода за больными членами семьи и т.д.), при предоставлении соответствующих 

документов администрация обязана предоставить длительный, до 1 года, отпуск в срок, 

указанный работником в заявлении. 

7. За работником, находящемся в длительном, сроком до 1 года, отпуске, сохраня-

ются коммунальные льготы. Ему выплачивают пособие на ребёнка, ежемесячную денеж-

ную компенсацию на книгоиздательскую продукцию в соответствии с законодательством.  

8. Работник, находящийся в длительном отпуске, сроком до 1 года, не может быть 

уволен по инициативе администрации, за исключением случая увольнения в связи с лик-

видацией учреждения, организации, предприятия. 

Работники, принимаемые на время отсутствия основного работника, использующе-

го отпуск сроком да 1 года, принимаются на работу по срочному трудовому договору на 

время отпуска основного работника. 

9. Педагогическому работнику, заболевшему в период длительного отпуска, он 

подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, удостоверенных больничным 

листком, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок. 


