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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ

ДЛИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА СРОКОМ до I года.

I. Общие положения
1.1. ПолоrItение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам

длительного отпуска сроком до одного года (далее по тексту - Положение) разработано в

соответствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 55

Закона Российской Федерации "Об образовании>,

1.2. Положение устанавливает порядок и условия предоставления длительного отпуска сроком до
одного года (далее по тексту длительный отпуск) педагогическим

II. Порядок и условия предоставления длительного отпуска
2.1. Педагогические работники МАОУ лицей Na 48 имеют право на длительный отпуск не ре}ке
чем через ках(дые 10 лет непрерывной преподавательской работы.
2.2. Щлительный отпуск педагогическим работникам предоставляется без сохранения заработной
платы.

2.З. .Щлительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и
оформляется приказом директора лицея J\Ъ 48.

Заявление педагогического работника о предоставлении длительного отпуска, как правило,
подается по окончании учебного года.

2.4. Щлительный отпуск может предоставляться педагогическому работниltу в любое время при

условии, что это отрицательно не отразится на деятельности МАОУ лицея NЬ 48. Решение о
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- при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного r{реждения в
другое, если пер9рыв в работе не превысил одного месяца;
- прИ поступлеНии на проIIодаватольскую работу посде 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;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из государственных или
муниципальных органов управления образованием, если перерыв в работе не превысил одного
месяца, при условии, что работе в органах управления образованием предшествовала
преподавательскtш работа;
- при поступлении Еа преподавательскую работу после увольнения с воеЕной службы или
ПРИРаВненноЙ к неЙ службе, если службе непосредственно предшествовала преподавательскаlI

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 увольнеЕия с преподавательской работы
по собственному желанию в связи с пореводом мужа (жены) на работу в другую местность
независимо от перерыва в работе;
- прИ поступлеНии на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской работы
вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению),
препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех
месяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской работы
по собственному желанию в связи с уходом на пенсию.

IV. Заключение
4.1. Настоящее положение является неотъемлемым приложением к Уставу мАоу лицея м 48.
4.2. Все изменения и дополнения К настоящему Положению утверждаются директором лицея и
согласовываются с председателем профсоюзного комитета.



пЕрЕ,чвнъ должностЕЙ,
РАБОТА В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

l. Перечень долlltностей, работа в которых засчитывается ts стаж непрерывной
преподавательской работы независимо от объема преподавательской работы :

директор образовательного учреждения;
заместитель директора, деятельность которых связана с образовательным процессом;

учитель;
преподаватель-организатор (основ безопасности }кизнедеятельности, допризывной подготовки);
педагог дополнительного образования;

2. Перечень долхtностей, работа в которых засчитывается в стаN( непрерывной
преподавательской работы при опрелеленных условиях:

социальный педагог;

педагог-психолог;

старший вожатый;

3. Время работы на должностях, указанных в пункте 2 настоящего перечня, засчитывается
в стаж непрерывной преподавательской работы при условии выполнения педагогическим
работником в каждом учебном году на должностях, перечисленных в пункте 1 настоящего
перечня, преподавательской работы (как с занятием, так и без занятия штатной доллсности) в
объеме не менее б часов в неделю в общеобразовательном учреrltдении.


