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Положение

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам
длительного отпуска сроком до одного года в краевом

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
<<Алтайский краевой педагогический лицей-интернат>
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение предусматривает порядок

и

условия
предоставления длительного отпуска сроком до одного года педагогическим
работникам краевого государственного бюджетного общеобразовательного

учреждения <Алтайский краевой педагогический лицей-интернат) (далее

Лицей) и разработано в соответствии с:
- Трудовым кодексом Российской Федерации от З0.12.2001 N 197-ФЗ
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации);
- Приказом Управления Алтайского края по образованию и делам
молодежи JVs 21б от 02.0З.2006 г. кОб утверждении Положения о порядке и
условиях предоставления педагогическим работникам государственных
(краевых) образовательных учреждений длителъного отпуска сроком до
одного года);
- Уставом Лицея.
1.2. Педагогические работники Лицея не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск
сроком до одного года.
1.3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на
длительный отпуск, засчитывается время работы в государственных,

муниципапьных образовательных учреждениях и

негосударственных
образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, в
настоящему
J\Ъ1
на условиях, предусмотренных
должностях
Положению.
1.4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы
устанавливается в соответствии с записями в трудовоЙ книжке ИЛИ На
основании других надлежащим образом оформленных документов.
1.5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающиЙ право на
длителъный отпуск, засчитывается
- фактически проработанное время;
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но За
ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностъю
или частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при
неправилъном увольнении или переводе на другую работу и последующем
восстановлении на работе);
- время, когда педагогический работник проходил производственную
практику на оплачиваемых преподавательских должностях в период
обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего
про ф ессион апьного о бразов ания, аспир антуре и доктор антур е ;
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но За
ним сохранялось место работы (должность) и он получ€Lл пособие по
государственному социаJIьному страхованию, за исключением временИ,
когда педагогический работник находился в частично оплачиваемом отпуске
и получал пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет.
1.6. Стаж непрерывной преподавательской 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 С
преподавательской работы по истечении срока трудового договора
(контракта) лиц, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, если перерыв в работе не превысил двух месяцев;
- 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 ТРеХ
месяцев, при условии, что работе в органах управления образованиеМ
предшествоваJIа преподавательская работа;
- при поступлении на преподавателъскую работу после увольнения с
военной службы или приравненной к ней службе, если службе
непосредственно предшествоваJIа преподавателъская работа, а ПеРеРЫВ
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uе/hД'.]Не}I УВОльнения с военноЙ службы или приравненноЙ к неЙ службе и
IIост\тL-IениеN{ на работу не превысил трех месяцев;
- При Поступлении на преподаватепьскую 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 увопьнения а
преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом
МУжа (жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в работе;
- при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего
или среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном
ЗаВедении непосредственно предшествоваJIа преподавателъская работа, а
ПерерыВ между днем окончания учебного заведения и днем поступления на
работу не превысил трех месяцев;
- При поступлении на преподавательскую работу после освобождения от
Работы по специалъности в российских образовательных учреждениях за
рубежом, если перерыв в работе не превысил двух месяцев;
- При поступлении на преподавательскую работу после увольнения с
ПРеПОДаВательскоЙ работы в связи с установлением инв€Lлидности, если
ПеРеРЫВ в работе не превысил трех месяцев (трехмесячныЙ период в этих
случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособности);
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с
IIРеПОДаВательскоЙ работы вследствие обнаружившегося несоответствия
работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию
здоровья (согласно медицинскому заключен"ю), препятствующему
продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех
месяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по
собственному желанию в связи с уходом на пенсию.
При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с
иЗменением места жительства, перерыв в работе удлиняется на время,
необходимое для переезда.
|.7
.Щлительный отпуск может предоставляться педагогическому
Работнику в любое время при условии, что это отрицательно не отр€вится на
деятелъности Лицея.
1.8. Очередность и время предоставления длительного отпуска,
продолжительность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску,
ВоЗможность оплаты длительного отпуска за счет внебюджетных средств и
Другие вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, определяются
по согласованию с директором Лицея, профсоюзом и непосредственным
руководителем педагогического работника.
1.9. Щлительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по
его заявлению и оформляется приказом Лицея.
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тренер - преподавателъ
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проректор. за\Iестителъ директора, заместитель

нач€LIIьника

образовате--Iьного \чреждения, заместителъ заведующего образовательным
с образовательным процессом;
у{реж.fенI{е\1. .]еяте--Iьность которых связана
директор, начальник филиала образователъного учреждения;
з авед}то ши й ф илиалом образователъного учреждения ;
старший ]\{астер;
управляющий уrебным хозяйством ;
декан, заN{еститель декана факулътета;
заведуюrций, заместитель заведуюIцего кафедрой, докторантурой,
аспирантурой, отделом, сектором;
заведующий, заместителЬ заведующего кабинетом, лабораторией,

отделением, учебно - консулътационным пунктом, логопедическим пунктом,
интернатом при общеобразовательном учреждении;
ученый секретаръ ученого совета;
руководитель (заведующий) производственной практикой;
методист;
инструктор - методист;
старший методист;
старший воспитатель;
классный воспитатель;
социалъный педагог:
педагог - психолог;
педагог - организатор;
старший вожатый;
инструктор по труду;
инструктор по физической культуре.

время работы на должностях, указанных в пункте 2 настоящего перечня,
засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы при условии
выr1олнения педагогическим работником В каждом учебном году на

должностях, перечисленных

в пункте 1

настоящего

перечня,
занятия штатной

,,реподавur.пu"*ой работы (как с занятием, так и без
должности) в следующем объеме:
не менее 150 часов - в учреждениях высшего профессионаJIьного
образования и соответствующего дополнителъного профессион€LIIъного
образования (повышения квалификации) специалистов;
среднего
не менее 240 часов
учреждениях начального
профессионального образования и соответствующего дополнительного

и

- в

образования;

не менее б часов в неделю

образовательных учреждениях.

в

обшеобразовательных и других

