
                                                                                               Приложение № 11 

к Коллективному договору 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

 - детский сад  № 13 «Родничок» 

 

Согласовано 

Председатель Совета трудового  

коллектива МКДОУ 

№ 13»Родничок» 

 Кнор Н.И. 

__________                                                                                 

                                                                                                                        

Утверждаю: 

         Заведующий  МКДОУ  

               №13 «Родничок»                                                                                                                                         

_____Тетерина Н.Н. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам МКДОУ №13 «Родничок»   

длительного отпуска сроком до одного года 

 

 

 

 

 

 

Принято общим собранием     

                                                                                 трудового коллектива  

Протокол № 1 от 25.10.2013г. 



1. Настоящее Положение устанавливает порядок и  условия  предоставления 

длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  - 

детского сада комбинированного вида  №13 «Родничок» (далее - учреждение). 

2. Педагогические работники учреждения в соответствии с п.5 ст. 55 Закона РФ 

«Об образовании» имеют право на длительный отпуск без сохранения 

заработной платы сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы. 

3. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 

устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на 

основании других надлежащих образом оформленных документов. 

4. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику 

учреждения в любое время при условии, что это не отразится на деятельности 

воспитательно-образовательного  процесса. 

5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на 

длительный отпуск, засчитывается фактически проработанное время, 

предусмотренное «Положением о порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного 

отпуска сроком до одного года», утвержденного  Приказом отдела образования 

администрации города Лермонтова от   01.06.2011г.    № 233-од. 

 

 6. Очередность и время предоставления длительного отпуска, 

продолжительность и присоединение его к ежегодному оплачиваемому 

отпуску, возможность оплаты длительного отпуска за счет внебюджетных 

средств и другие вопросы, не определенные настоящим Положением, 

определяются Уставом учреждения. 

7 Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику учреждения 

по его заявлению и оформляется приказом заведующего учреждения. 

Длительный отпуск заведующему учреждения оформляется приказом по 

отделу образования администрации города Лермонтова. 

8. За педагогическим работником учреждения, находящимся в длительном 

отпуске, в установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

9. За педагогическим работником учреждения, находящимся в длительном 

отпуске, в установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при 

условии, что за это время не уменьшилось количество часов по учебным 

планам и программам или количество групп. 



10. Во время длительного отпуска не допускается перевод  педагогического 

работника учреждения или его увольнение по инициативе администрации, за 

исключением полной ликвидации учреждения. 

11. Педагогическому работнику учреждения, заболевшему в период пребывания 

в длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным листом, или по 

согласованию с администрацией учреждения переносится на другой срок. 

12 Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник учреждения в указанный период времени ухаживал за заболевшим 

членом семьи. 

13 Педагогическим работникам, находившимся в указанном длительном 

отпуске менее 2 месяцев, считать данный отпуск не использованным. 

 

  

 


