
 
 



2.2. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются (ст. 

120 ТКРФ).  

2.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней - минимальный, его получают все лица, работающие 

по трудовому договору, независимо от того, является ли работа основной или 

совместительством, занят ли работник полное или неполное рабочее время. В ДЮСШ  такой 

отпуск предоставляется работникам обслуживающего персонала. 

2.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных 

дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ и иными федеральными законами.  

В ДЮСШ удлиненные оплачиваемые отпуска предоставляются: 

• Работникам моложе 18 лет- 31 день (ст.267 ТК РФ) 

• Работающим инвалидам независимо от группы инвалидности- 30 дней (ст. 23 ФЗ от 24 ноября 

1995 года №181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с последними 

изменениями внесенными ФЗ от 31 декабря 2005 года №199-ФЗ) 

• Педагогическим работникам, продолжительностью 42 дня: руководителю учреждения, 

заместителям руководителя образовательного учреждения и руководителям структурных 

подразделений школы, в случае, если их деятельность связана с руководством образовательным 

(воспитательным) процессом или методической научно-методической) работой; инструктору-

методисту; заместителю директора по учебно-воспитательной работе; тренеру-преподавателю. 

2.5. Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска для всех работников ДЮСШ 

составляет 8 календарных дней. 

2.6. Предоставление отпуска сотрудникам осуществляется в соответствии с предварительно 

утвержденным графиком отпусков.  

2.7. В начале года должен быть составлен график отпусков сотрудников на текущий 

календарный год. 

2.8. График отпусков утверждается руководителем учреждения и согласовывается с выборным 

профсоюзным органом.  

2.9. При составлении графиков отпусков следует учитывать:  

• особенности работы ДЮСШ;  

• личные пожелания сотрудников.  

2.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

• временной нетрудоспособности работника; 

• исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы. При необходимости переноса отпускного периода сотрудником должно быть составлено 

личное заявление с указанием причин переноса и представлено руководителю учреждения. 

2.11. Сотрудник не позднее, чем за 2 недели до предполагаемой даты начала отпуска должен 

написать заявление.  

2.12. Заявление передается в день его написания руководителю учреждения.  

2.13. В случае, если сотрудник по каким-либо причинам не идет в отпуск, он обязан сообщить об 

этом руководителю учреждения. 

2.13. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

2.14. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с 

этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в 

течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

2.15. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3. Отпуск без сохранения заработной платы 



3.1. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем 

(статья 128 ТК РФ). 

Отпуск без сохранения заработной платы предусмотренный частью 1 ст.128 ТКРФ 

предоставляется по письменному заявлению работника только при наличии уважительной 

причины и на усмотрение работодателя. Поэтому в заявлении работник обязан указать причину, 

по которой ему необходим данный вид отпуска. Является ли причина уважительной, решает 

работодатель. 

3.2. Отпуск, предусмотренный частью 2 ст. 128 ТК РФ руководитель учреждении предоставить 

обязан: 

  участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

  работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

  Работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет- 14 дней (ст.263 ТКРФ) 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 дней 

 

4. Длительный отпуск педагогических работников 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления длительного 

отпуска сроком до одного года педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений, учредителем которых является администрация  

2. Педагогические работники муниципальных образовательных учреждений в соответствии 

с п. 5 ст. 55 Закона Российской Федерации «Об образовании» 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 муниципальных образовательных учреждениях в должностях и на 

условиях, предусмотренных в Приложении к данному положению «Перечень должностей, работа 

в которых засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы». 

4. 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 образовательного учреждения по согласованию с 

профсоюзным органом. 

5. 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. 

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 предшествовала преподавательская работа; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала преподавательская 

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 увольнения с 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 

предшествовала преподавательская 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 

специальности 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 инвалидности, 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 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 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. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое время 

при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного учреждения. 

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 уставом образовательного учреждения. 

9. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом образовательного учреждения. 

Длительный отпуск директору образовательного учреждения, оформляется приказом 

администрации городского округа «город Каспийск».  

10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется место работы (должность), и педагогическая нагрузка при условии, что за 

это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или количество 

учебных групп (классов).  

Из длительного отпуска педагогический работник не может быть отозван без его личного 

согласия. Однако, он имеет право прервать отпуск, предупредив об этом администрацию 

образовательного учреждения не позднее, чем за два месяца до выхода на работу. Оставшуюся 

часть отпуска работодатель должен предоставить по заявлению работника в другое время, о чем 

издается соответствующий приказ. 

11. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за исключением полной 

ликвидации образовательного учреждения. 



12. 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 образовательного учреждения 

переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в 

указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

13. Педагогический работник, пожелавший использовать длительный отпуск, должен 

подать соответствующее заявление на имя руководителя образовательного учреждения. В 

заявлении указывается время предоставления, продолжительность отпуска. Руководитель 

учреждения, рассмотрев его, в случае положительного решения издает приказ о предоставлении 

соответствующему работнику длительного отпуска. 

14. Педагогический работник может использовать право на получение ежегодного 

оплачиваемого и дополнительных отпусков, предусмотренных законодательством и 

коллективным договором. При этом длительный отпуск может присоединяться к основному и 

дополнительным отпускам. 

Запись о предоставлении работнику данного отпуска не вносится в трудовую книжку. 

Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж, дающий право на досрочное 

назначение трудовой пенсии педагогов, так как за этот период учреждение не уплачивает за 

работника страховые взносы в ПФР. 

5. Заключительные положения  

5.1.Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (на 

усмотрение администрации ДЮСШ и  при наличии денежных средств  в фонде оплаты труда). 

5.2. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части  ст.126 ТК РФ (на усмотрение администрации 

ДЮСШ и  при наличии денежных средств  в фонде оплаты труда). 

5.3. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за 

работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении). 

5.4. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 

отпуска. 

5.5.По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены 

ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). 

При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

5.6. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 

увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично 

выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается 

последний день отпуска. 

5.7. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 

договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об 

увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой 

работник 

 
                                             

 
 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению о порядке и условиях  

                                                                                               предоставления педагогическим работникам  

                                                                     образовательных учреждений  

                                                                                             длительного отпуска сроком до одного года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТА В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ 

В СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

       1.  Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной   

преподавательской   работы   независимо   от  объема    преподавательской работы: 

       профессор, доцент, старший преподаватель,  преподаватель,  ассистент, учитель, учитель – 

дефектолог,  учитель – логопед,  преподаватель     -    организатор (основ     безопасности  

жизнедеятельности, допризывной подготовки), педагог дополнительного образования,  

руководитель физического воспитания,  мастер производственного обучения,  старший тренер – 

преподаватель, тренер – преподаватель, концертмейстер, музыкальный руководитель, 

воспитатель. 

       2.  Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж    непрерывной 

преподавательской работы при определенных условиях: 

       ректор,   директор,   начальник  образовательного  учреждения, 

   заведующий образовательным учреждением; 

       проректор,   заместитель  директора,   заместитель  начальника 

   образовательного      учреждения,      заместитель     заведующего 

   образовательным   учреждением,   деятельность  которых  связана  с 

   образовательным процессом; 

       директор, начальник филиала образовательного учреждения; 

       заведующий филиалом образовательного учреждения; 

       старший мастер; 

       управляющий учебным хозяйством; 

       декан, заместитель декана факультета; 

       заведующий,  заместитель заведующего кафедрой,  докторантурой, 

   аспирантурой, отделом, сектором; 

       заведующий,  заместитель заведующего кабинетом,  лабораторией, 

   отделением,   учебно  - консультационным  пунктом,  логопедическим 

   пунктом, интернатом при общеобразовательном учреждении; 

       ученый секретарь ученого совета; 

       руководитель (заведующий) производственной практикой; 

       методист; инструктор - методист; старший методист; старший воспитатель; 

       классный воспитатель; социальный 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 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 должности) в 

следующем объеме: 

       не  менее  150 часов - в учреждениях высшего профессионального 

   образования  и соответствующего  дополнительного профессионального 

   образования (повышения квалификации) специалистов; 

       не  менее  240  часов  - в  учреждениях  начального и среднего 

   профессионального  образования  и соответствующего дополнительного 

   образования; 

       не   менее  6 часов  в неделю  в общеобразовательных  и других 

   образовательных учреждениях. 

 


