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принимается директором учреждения, оно должно быть согласовано с профсоюзным
комитетом и педагогическим советом.
2.7. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, сохраняется в
установленном порядке:

место работы (должность);

педагогическая нагрузка, если за это время не уменьшилось количество часов по
учебным планам и программам, количество учебных групп;

квалификационная категория (если срок категории не истекает в соответствии с
нормативными правовыми актами);

льготы, предусмотренные коллективными трудовыми договорами, федеральным и
региональным законодательством.
2.8. Во время длительного отпуска не допускается:

перевод работника на другую работу;

увольнение работника по инициативе администрации (кроме случаев полной
ликвидации учреждения).
2.9.Работник, находящийся в длительном отпуске имеет право:
 продолжать свое образование;
 заниматься научно-исследовательской работой;
 состоять в трудовых правоотношениях с другим работодателем;
 заниматься индивидуальной педагогической или предпринимательской деятельностью;
 прервать длительный отпуск, предупредив об этом администрацию за 2 недели до
выхода на работу. Оставшаяся часть отпуска предоставляется работнику по заявлению в
другое время.
2.10. Решение о предоставлении длительного отпуска директору учреждения принимается
министерством образования и науки Астраханской области.
III.Сроки предоставления длительных отпусков
3.1. Длительный отпуск может быть предоставлен сроком от трех месяцев до одного года.
3.2. Длительный отпуск предоставляется в календарных днях. Приходящиеся на его период
праздничные выходные дни, периоды временной нетрудоспособности продлевают длительный
отпуск.
3.3. При желании работника и с согласия администрации и профсоюзного комитета срок
отпуска может быть изменен в пределах максимального времени.
3.4. Срок предоставления длительного отпуска зависит от причины его предоставления и
регулируется приказом директора учреждения по согласованию с педагогическим советом и
профсоюзным комитетом.
IV.Порядок финансирования длительного отпуска
4.1. Педагогическим работникам учреждения длительный отпуск предоставляется:
 без оплаты (с согласия работника, педагогического совета и профсоюзного
комитета);
 с частичной оплатой (до 1 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) за счет
экономии фонда и внебюджетных средств;
 полной оплаты.
4.2. Длительный отпуск оплачивается:
 за счет бюджетных ассигнований, если средства на их оплату предусмотрены в
государственном задании, выдаваемым учредителем;
 за счет экономии фонда оплаты труда;
 за счет внебюджетных средств.
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