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Волгоградская областная организация профсоюза  
   работников народного образования и науки РФ 
 
                        

                       Информационный листок. Выпуск № 5 - 2016г. 
 

Изменения в порядке предоставления педработникам 
длительных до 1 года отпусков. 

 

          Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской 
Федерации» (п.4 ч.5 ст.47) педагогическим работникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, предоставлено право на длительный отпуск сроком 
до одного года (далее – длительный отпуск) не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы. 

Приказом Минобрнауки России от 31 мая 2016 г. №644 "Об утверждении Порядка 
предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года" (далее - 
Приказ) утвержден новый Порядок предоставления педагогическим работникам 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска 
сроком до одного года (далее — Порядок).  
          Право на длительный отпуск имеют педагогические работники, замещающие 
должности, поименованные   в разделе I Номенклатуры должностей, утверждѐнной 
постановлением Правительства РФ от 8 августа   2013 г. №678. Продолжительность 
непрерывной педагогической работы устанавливается организацией в соответствии с 
записями в трудовой книжке (п. 3 Порядка).  
          За работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняются: место 
работы (должность, кроме случаев ликвидации организации), объем учебной нагрузки (при 
условии, что за этот период не уменьшилось количество часов по учебным планам, 
графикам, образовательным программам или количество обучающихся, учебных групп 
(классов). 
 

В чем отличие нового Приказа от прежнего аналогичного документа? 
Теперь все конкретные нюансы предоставления длительного отпуска: оплата 

(неоплата), очередность предоставления, возможность разделения отпуска на части и 
прерывания отпуска до окончания года, возможность присоединения годичного отпуска к 
основному ежегодному, предоставления отпуска внешним совместителям, иные моменты, 
нуждающиеся в конкретизации, решаются непосредственно в образовательной организации 
через коллективный договор, а не через нормы, содержащиеся в федеральном 
законодательстве, как было рекомендовано предыдущим Приказом Минобрнауки РФ. 

 
 
С полным текстом Приказа Минобрнауки РФ от 31 мая 2016 г. №644 "Об 

утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до 
одного года" можно ознакомиться на сайте Волгоградской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ в разделе «Документы». 
 
 
 
Ваши вопросы продолжат данную серию информационных материалов для членов 
Профсоюза. 

 
 
Юристы обкома Профсоюза  
8-8442-38-35-95, 38-97-62 
obkom@ed-prof.ru 


