


составляет не более трех месяцев; 

1.4.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула при незаконном увольнении 

или отстранении от работы, переводе на другую работу и последующем восстановлении на 

прежней работе, время, когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребёнком 

до достижения им возраста трёх лет); 

1.4.3. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому договору в 

период прохождения производственной практики, если перерыв между днём окончания 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования и днём поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца.  

 

2. Порядок предоставления длительного отпуска. 

2.1. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое 

время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности Гимназия. 

2.2. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению 
и оформляется приказом директора Гимназии. Директор Гимназии рассматривает заявление 

педагогического работника о предоставлении длительного отпуска в течение 30 

календарных дней, обеспечивает квалифицированную замену для качественного 

осуществления образовательного процесса. 

2.3. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 
установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

2.4. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника 

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

полной ликвидации Гимназии. 

2.5. 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 Гимназии 

переносится на другой срок. 

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

указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

2.6. Длительный отпуск может быть присоединен к основному ежегодному и 
дополнительному отпускам по согласованию с директором Гимназия. 

2.7. Работник Образовательного учреждения вправе отказаться от использования 
длительного отпуска, отозвав заявление в любое время до момента наступления отпуска. 

2.8. Директор Гимназия может отказать в предоставлении длительного отпуска, если 

стаж непрерывной преподавательской деятельности педагогического работника составляет 

менее 10 лет. 

 

3. Сроки предоставления длительных отпусков 

3.1. Длительный отпуск может быть предоставлен на основании личного заявления 
педагогического работника на любой срок, но не более одного года. Длительный отпуск не 

может быть использован по частям. 

3.2. Из длительного отпуска педагогический работник не может быть отозван без его 

личного согласия. 

 

4. Порядок финансирования длительного отпуска 

4.1. Длительный отпуск сроком до одного года предоставляется педагогическим 

работникам государственных образовательных учреждений без сохранения заработной платы. 
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