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Положение
о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам Центра 

досуга детей и молодежи длительного отпуска сроком до одного года

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления длительного 
отпуска сроком до одного года педагогическим работникам Муниципального 
учреждения дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи (далее 
Центр).

2. Педагогические работники Центра в соответствии со ст. 335 Трудового кодекса 
Российской Федерации и Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 47 п.4 п.п. 4) имеют право на длительный отпуск сроком 
до одного года (далее -  длительный отпуск) не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы.

3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный отпуск, 
засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных 
учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, имеющих 
государственную аккредитацию. Продолжительность стажа непрерывной 
преподавательской работы устанавливается в соответствии с записями в трудовой 
книжке или на основании других надлежащим образом оформленных документов. 
Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы рассматриваются 
администрацией Центра по согласованию с Советом трудового коллектива.

4. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный отпуск, 
засчитывается:

фактически проработанное время;
время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялись место 
работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время 
оплаченного вынужденного прогула при неправильном 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 профессионального образования, аспирантуре и 
докторантуре;
время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 
работы (должность) и он получал пособие по государственному социальному 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.
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исключением полной ликвидации Центра.
0. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 
удостоверенных больничным листком, или по согласованию с администрацией Центра 
переносится на другой срок.

1. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник 
в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи.
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