


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и предусматривает порядок предоставления и условия оплаты ежегодных ос-
новных и дополнительных оплачиваемых отпусков работникам Государственного бюд-
жетного профессиональное образовательного учреждения города Москвы «Московское 
среднее специальное училище олимпийского резерва № 1 (техникум)» Департамента 
спорта города Москвы (далее учреждение). 
Отпуск — временное освобождение от работы дни на определенный период для отдыха и 
иных социальных целей с сохранением места работы. 
Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает следующие виды отпусков: 

1. Ежегодный (основной) оплачиваемый отпуск; 
2. Дополнительные оплачиваемые отпуска (в том числе дополнительный отпуск ра-

ботникам, совмещающим работу с получением образования); 
3. Отпуск без сохранения заработной платы; 
4. Отпуск по беременности и родам; 
5. Отпуск по уходу за ребенком. 
Согласно части 5 статьи 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет право 

на отдых. Работающему по трудовому договору, гарантируется установленная федераль-
ным законом, продолжительность очередного отпуска. 

На основании статьи 114 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) ра-
ботникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка. 

Работающие по трудовому договору приобретают право на ежегодный оплачиваемый 
отпуск независимо от вида организации, степени занятости (полное или неполное рабочее 
время), места выполнения трудовых обязанностей, занимаемой должности, срока трудово-
го договора и иных обстоятельств. 

За время отпуска за работником сохраняются место работы (должность) и средний за-
работок. В соответствии со статьей 81 ТК РФ не допускается увольнение работника по 
инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации) в период 
пребывания в отпуске. Однако сам работник вправе во время отпуска подать заявление об 
увольнении по собственному желанию и расторгнуть трудовой договор (ст.80 ТК РФ). 
 
2. ИСЧИСЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЕЖЕГОДНЫХ 
ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКОВ 
Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков ра-
ботников исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на 
период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в 
число календарных дней отпуска 
не включаются (ст.120 ТК РФ). 
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополни-
тельные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым от-
пуском. 
3. ИСЧИСЛЕНИЕ СТАЖА РАБОТЫ, ДАЮЩЕГО ПРАВО НА ЕЖЕГОДНЫЕ ОП-
ЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА 

Исчисление срока на право получения работником ежегодного оплачиваемого от-
пуска начинается с даты, когда работник приступил к работе (ст. 121 ТК РФ). 
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, вклю-
чаются: 

1. Время фактической работы; 
2. Время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудо-

вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы (долж-
ность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие празд-
ничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха; 

3. Время вынужденного прогула при незаконном увольнении, или отстранении от ра-
боты и последующем восстановлении на прежней работе; 



4. Период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицин-
ский осмотр не по своей вине; 

5. Время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 
платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года. 

 
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 
включаются: 

1. Время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе 
вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК 
РФ; 

2. Время отпусков по уходу за ребенком до достижения, им установленного законом 
возраста. 

При исчислении продолжительности стажа, дающего право на отпуск, период продол-
жительностью более половины месяца округляется до полного месяца. 

 
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУС-
КОВ 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно (ст.122 ТК 
РФ). Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по ис-
течении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев, 
то есть авансом. Предоставить отпуск работнику, не отработавшему шесть месяцев, или 
отказать в предоставлении отпуска решает директор учреждения (далее работодатель). 
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 
работника должен быть предоставлен: 

1. Женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него; 

2. Работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
3. Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
4. В других случаях, предусмотренных федеральными законами (отпуск при работе 

по совместительству). 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной у данного работодателя. 
О времени начала отпуска работник извещается не позднее, чем за две недели до его на-
чала. 
 
5. ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТ-
ПУСКОВ 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в со-
ответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за две не-
дели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ. 
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
При составлении графика отпусков учитываются трудовое законодательство, специфика 
деятельности учреждения, пожелания работников. Исполнение графика отпусков обяза-
тельно как для работника, так и для работодателя (ч. 2 ст. 123 ТК РФ). Изменение графика 
отпусков работодателем может осуществляться с согласия работника. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за 
две недели до его начала. 
 
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 
для них время: 

1. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения 
его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непре-
рывной работы в учреждении; 

2. Женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него (ст. 122, 260 ТК РФ); 



3. Работникам в возрасте до восемнадцати лет (ст. 122, 267 ТК РФ); 
4. Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев (ст. 122 ТК 

РФ); 
5. Работникам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 
совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется 
авансом (ст. 286 ТКРФ); 

6. Супругам военнослужащих отпуск по их желанию предоставляется одновременно 
с отпуском военнослужащих. При этом продолжительность отпуска супругов во-
еннослужащих может быть по их желанию равной продолжительности отпуска во-
еннослужащих. Часть отпуска супругов военнослужащих, превышающая продол-
жительность ежегодного отпуска по основному месту их работы, предоставляется 
без сохранения заработной платы (п.11 ст. 11 Федеральный закон от 27 мая 1998 г. 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»). 

7. Отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на чернобыльской АЭС (Закон РФ от 15 мая 1991 г.№ 1244-1 «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС»). 

8. Лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» (ст. 11 Закона РФ от 9 
июня 1993 г. № 5142-I «О донорстве крови и ее компонентов»). 

9. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; работнику, 
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; одинокой матери, воспитываю-
щей ребенка в возрасте до 14 лет; отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 
лет без матери (ст. 263 ТК РФ). 

 
5.1. Ежегодные отпуска предоставляются: 
Педагогическому персоналу, как правило, по окончании учебного года в летний период 
в соответствии с графиком отпусков, с учетом необходимости обеспечения нормальной 
работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 
Тренерам и спортсменам, как правило, по окончании спортивного сезона в соответствии 
с графиком отпусков, с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учрежде-
ния и благоприятных условий для отдыха работников. 
 
6. ПРОДЛЕНИЕ ИЛИ ПЕРЕНЕСЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТ-
ПУСКА 
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях (ст. 124 ТК РФ): 

1. Отпуск должен быть продлен в случае временной нетрудоспособности самого ра-
ботника (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). Если нетрудоспособность наступила до начала оче-
редного отпуска, то новый срок отпуска определяется по соглашению работника с 
работодателем. Если же нетрудоспособность наступила во время пребывания ра-
ботника в отпуске, то срок возвращения из отпуска автоматически удлиняется на 
соответствующее количество дней. О временной нетрудоспособности работник 
должен своевременно уведомить кадровую службу или непосредственного руково-
дителя. 

2. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого 
отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному 
заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой 
срок, согласованный с работником. 

3. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 
рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы орга-
низации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий ра-
бочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 
окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

4. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 
лет подряд. 



5. Отпуск также может быть перенесен и в том случае, если работник по каким-либо 
причинам, не предусмотренным трудовым законодательством (например, по се-
мейным обстоятельствам) попросит работодателя изменить предварительно утвер-
жденное графиком отпусков, время отпуска. Для этого работник должен написать 
заявление об изменение даты начала отпуска. Работодатель, может пойти навстре-
чу работнику и изменить даты отпусков. Вместе с тем, работодатель вправе и отка-
зать в переносе времени отпуска. При принятии решения о переносе отпуска по 
инициативе работника определяющим условием является оплата отпуска: пе-
ренос отпуска возможен, если отпускные еще не выплачены. 

6. Работодатель в исключительных случаях может с согласия работника перенести 
его отпуск, если предоставление отпуска в текущем периоде по утвержденному 
графику неблагоприятно отразится на нормальном ходе работы организации. 

7. В том случае, если работник, напишет заявление о переносе даты отпуска и уйдет в 
отпуск, не получив на это согласие работодателя, директор вправе будет уволить 
такого работника за прогул. 

 
7. РАЗДЕЛЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА НА 
ЧАСТИ. ОТЗЫВ ИЗ ОТПУСКА 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый от-
пуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней. 
Продолжительность остальной части отпуска, определяется соглашением сторон (ст. 125 
ТК РФ). Вопрос об использовании отпуска по частям может решаться как при составле-
нии графика ежегодных отпусков, так и непосредственно при предоставлении работнику 
ежегодного оплачиваемого отпуска. В данном случае, если в графике отпусков запланиро-
ван полный отпуск, работнику, не позднее, чем за две недели до начала запланированного 
отпуска, необходимо написать заявление о разделении ежегодного отпуска. 
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 рабо-
чий год. 
Не допускается отзыв из отпуска беременных женщин и работников, занятых на ра-
ботах с вредными условиями труда. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению рабо-
тодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни 
неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время 
работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оп-
латы определяется в установленном порядке. Если в связи с производственной необходи-
мостью на основании приказа по письменному согласию работник был отозван из отпус-
ка, бухгалтерия должна пересчитать отпускные. Бухгалтерия оформляет излишне выпла-
ченные отпускные как аванс под будущую зарплату. Заработная плата начисляется с пер-
вого дня работы с учетом выплаченных работнику отпускных. Если работник соглашается 
на отзыв из отпуска при условии, что выплаченные ему отпускные не будут удерживаться, 
то работодатель не имеет право отозвать работника из отпуска, так как в случае досроч-
ного 
прекращения отпуска, перерасчет отпускных производится в обязательном порядке. 

Самовольный выход из отпуска является дисциплинарным проступком, поскольку 
нарушает установленный в организации график отпусков (ст. 123, 192 ТК РФ). Вместе с 
тем, если работодатель согласен с досрочным выходом сотрудника из отпуска, такое пре-
рывание отпуска возможно (ст. 124 ТК РФ). Для этого сотруднику нужно подать заявле-
ние в произвольной форме. 
8. ЗАМЕНА ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА 
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 
ТК РФ), при наличии финансовых возможностей. 
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оп-
лачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть за-



менены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, или любое количество дней из этой части.  
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого от-
пуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условия-
ми труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной 
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установлен-
ных ТК РФ). 
Замена отпуска денежной компенсацией в соответствии со статьей 126 ТК РФ явля-
ется правом, а не обязанностью работодателя. 

Исчисление сумм, выплачиваемых работникам в качестве компенсации за неис-
пользованную часть ежегодного отпуска, производится по правилам расчета среднего за-
работка для оплаты отпуска (ч. 4 ст. 139 ТК РФ). 
 
9. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОТПУСК ПРИ УВОЛЬНЕНИИ РАБОТНИКА 
  

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неисполь-
зованные отпуска (ст. 127 ТК РФ, правила об очередных и дополнительных отпусках, ут-
вержденные Народным Комиссариатом Труда СССР 30 апреля 1930 г. № 169). 
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предостав-
лены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные 
действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 
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. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработан-
ному времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неис-
пользованный отпуск при увольнении работника. 
Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам, продолжительность от-
пуска которых составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году 
не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 
выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска. 
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользован-
ные отпуска. Компенсация выплачивается в размере среднего заработка, рассчитываемого 
по правилам, установленным ст. 139 ТК РФ и Положением об особенностях порядка ис-
числения средней заработной платы, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
24 декабря 2007 г. № 922. Размер данной компенсации определятся путем умножения чис-
ла дней отпуска, не использованного работником к моменту увольнения, на средний 
дневной заработок работника. В свою очередь, число дней неиспользованного отпуска 
представляет собой разницу между количеством дней отпуска, на которые работник полу-
чил право к моменту увольнения, и количеством дней отпуска, использованных работни-
ком. Если работник проработал полные 11 месяцев, ему выплачивается полная компенса-
ция (равная сумме оплаты за отпуск установленной продолжительности). 
 
10. ОТПУСК ПРИ РАБОТЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска пре-
доставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по совмести-
тельству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом (ст. 
286 ТК РФ). Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачи-
ваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту 
работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения 
заработной платы соответствующей продолжительности. 
 
11. ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной пла-
ты, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и рабо-



тодателем (ст. 128 ТК РФ). Работодатель вправе предоставить отпуск без сохранения за-
работной платы, но не обязан. 
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 
без сохранения заработной платы: 

1. Участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 
2. Работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 
3. Родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудни-
ков учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или 
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного 
с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

4. Работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
5. Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких род-

ственников - до пяти календарных дней; 
6. В других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами. 
 

11.1. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 
высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета или 
программам магистратуры, и работникам, поступающим на обучение по указанным 
образовательным программам (ст. 173 ТК РФ): 

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: работ-
никам, допущенным к вступительным испытаниям – 15 календарных дней; работникам - 
слушателям подготовительных отделений образовательных организаций высшего образо-
вания для прохождения итоговой аттестации - 15 календарных дней; работникам, обу-
чающимся по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, про-
граммам специалитета или программам магистратуры по очной форме обучения, совме-
щающим получение образования с работой, для прохождения промежуточной аттестации 
- 15 календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалифика-
ционной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи 
итоговых 
государственных экзаменов - один месяц. 
11.2. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 
среднего профессионального образования, и работникам, поступающим на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования (ст.174 
ТК РФ). 

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: работ-
никам, допущенным к вступительным испытаниям, - 10 календарных дней; работникам, 
осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 
среднего профессионального образования по очной форме обучения и совмещающим по-
лучение 
образования с работой, для прохождения промежуточной аттестации – 10 календарных 
дней в учебном году, для прохождения государственной итоговой аттестации - до двух 
месяцев. 
11.3. Если работник заболел во время неоплачиваемого отпуска: условия и порядок 
 Выплаты пособия по временной нетрудоспособности установлены Федеральным 
законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному 
страхованию» (далее — Закон № 255-ФЗ). Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 9 Закона 
№ 255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности за период освобождения работ-
ника от работы без оплаты не назначается. 

Если же работник взял больничный во время отпуска без сохранения заработной 
платы и выздоровел только после его окончания, больничный лист выдается и оплачива-
ется, начиная с первого календарного дня, следующего за днем окончания отпуска без со-
хранения заработной платы. (пункт 23 Порядка, утвержденного приказом Минздравсоц-
развития России от 01.08.2007 № 514). 



11.4. Если заболел ребенок работника. 
За время, когда сотрудник фактически не работал, в том числе находился в отпуске 

без сохранения содержания, пособие по уходу за ребенком не выплачивается (подп. 1 п. 1 
ст. 9 Закона № 255-ФЗ). 
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 

12.1. Работодатель с учетом своих производственных и финансовых возможностей 
может самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, если иное 
не предусмотрено ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 116 ТК РФ). 
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется правилами внут-
реннего трудового распорядка. 

12.2. На основании Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» - работникам инвалидам предоставляются 
дополнительные оплачиваемые 2 дня к ежегодному отпуску. 

12.3. На основании Федерального закона от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» гражданам пострадавших в результате Чернобыльской АЭС предоставля-
ется дополнительный оплачиваемый отпуск от 7 до 14 дней. 

12.4. Учебный отпуск работникам, совмещающим работу с получением образова-
ния, предоставляется при получении образования соответствующего уровня впервые. Ра-
ботнику, совмещающему работу с получением образования одновременно в двух органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, гарантии и компенсации пре-
доставляются только в связи с получением образования в одной из этих организаций (по 
выбору работника). 

12.5. Педагогические работники образовательных учреждений в соответствии с п.5 
ст.55 Закона Российской Федерации «Об образовании» имеют право на длительный неоп-
лачиваемый отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому 
работнику в любое время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности 
образовательного учреждения. За педагогическим работником, находящимся в длитель-
ном отпуске, в установленном порядке сохраняется место работы (должность). 
 
13. ОПУСК ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ * 
 

Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке 
листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам продол-
жительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов 
и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) кален-
дарных дней после родов с выплатой пособия по государственному социальному страхо-
ванию в установленном федеральными законами размере. Отпуск по беременности и ро-
дам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью независимо от числа 
дней, фактически использованных ею до родов (ст.255 ТК РФ). 
* Период отпуска по беременности и родам включаться в стаж работы, дающей пра-
во на ежегодные оплачиваемые отпуска. 
 
14. ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 
По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет (ст. 256 ТК РФ). 
Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также 
отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осу-
ществляющим уход за ребенком. На период отпуска по уходу за ребенком за работником 
сохраняется место работы (должность). Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в 
общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исклю-
чением случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости). 
 
15. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕГОДНОГО ОСНОВНОГО 
ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА 



Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжитель-
ностью 28 календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется ра-
ботникам в соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными законами (ст. 115 
ТК РФ). 
Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работников учреждения за-
креплена в Приложении № 1 к данному положению. 
 
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно 
до замены новым положением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

к Положению о предоставлении ежегодных, допол-
нительных отпусков работникам Государственного 
бюджетного профессиональное образовательного 
учреждения города Москвы «Московское среднее 
специальное училище олимпийского резерва № 1 
(техникум)» Департамента физической культуры и 
спорта города Москвы. 

 
 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕГОДНЫХ ОСНОВНЫХ УДЛИНЕННЫХ  
                                    ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКОВ 
1.1. Продолжительность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков ра-

ботников, а также руководителей, заместителей руководителей относящихся к образо-
вательной деятельности, устанавливается согласно Постановления Правительства РФ 
от 14 мая 2015г. г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпус-
ках»  (приложение № 2) и Постановления Правительства РФ от 8 августа 2013г. № 678 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей об-
разовательных организаций» (приложение № 3). 

1.2. Работникам с ненормированным рабочим днем в количестве 3-х календарных дней 
(Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих пра-
во на дополнительный отпуск, устанавливается приказом директора учреждения в со-
ответствии со  ст. 119 ТК РФ). 

1.3. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска инвалидов увеличена и 
должна составлять не менее 30 календарных дней (ч. 5 ст. 23 Закона N 181-ФЗ; 

1.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати 
лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них 
время 

1.5. Спортсменам, тренерам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск, продолжительность которого, составляет 4 календарных дня (ч. 2 ст. 348.10 
ТК РФ). 
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Приложение № 2 
Постановление Правительства Российской Федерации 

от 14 мая 2015 г. № 466   
«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» 

 
В соответствии со статьей 334 Трудового кодекса Российской Федерации, пунк-

том 3 части 5 статьи 47, частью 7 статьи 51 и частью 4 статьи 52 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить продолжительность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 
отпусков работникам, замещающим должности педагогических работников, а также руко-
водителей образовательных организаций, заместителей руководителей образовательных 
организаций, руководителей структурных подразделений этих организаций и их замести-
телей, согласно приложению. 

      Ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска  
работников, замещающих должности педагогических работников, а также руководи-
телей образовательных организаций, заместителей руководителей образовательных 
организаций, руководителей структурных подразделений этих организаций и их за-

местителей 
III. Общеобразовательные организации, профессиональные образовательные органи-

зации, образовательные организации высшего образования, организации дополни-
тельного профессионального образования 

 
 1. Педагогические работники, должности кото-

рых указаны в разделе I номенклатуры долж-
ностей, за исключением должностей педагоги-
ческих работников, указанных в пункте 5 на-
стоящего раздела 

 

56 

 2. Руководители, должности которых указаны 
в подразделе 1 раздела II номенклатуры долж-
ностей 
 

56 

 3. Руководители, должности которых указаны 
в подразделе 2 раздела II номенклатуры долж-
ностей, при условии, что их деятельность свя-
зана с руководством образовательной, научной 
и (или) творческой, научно-методической, ме-
тодической деятельностью 
 

56 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                           

  



Приложение № 3 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 

678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководите-
лей образовательных организаций 

 
В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую номенклатуру должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководите-
лей образовательных организаций. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г. 
 

Председатель Правительства Российской Федерации                 Д. Медведев 
 

Утверждена 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 8 августа 2013 г. № 678 

 
Номенклатура 

должностей педагогических работников организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций 
 

I. Должности педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 

 
1. Должности педагогических работников, отнесенных 

к профессорско-преподавательскому составу 
Ассистент 
Декан факультета 
Начальник факультета 
Директор института 
Начальник института 
Доцент 
Заведующий кафедрой 
Начальник кафедры 
Заместитель начальника кафедры 
Профессор 
Преподаватель 
Старший преподаватель 
 

2. Должности иных педагогических работников 
Воспитатель 
Инструктор-методист 
Инструктор по труду 
Инструктор по физической культуре 
Концертмейстер 
Логопед 
Мастер производственного обучения 
Методист 
Музыкальный руководитель 
Педагог дополнительного образования 
Педагог-библиотекарь 
Педагог-организатор 
Педагог-психолог 
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Преподаватель 
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 
Руководитель физического воспитания 
Социальный педагог 
Старший вожатый 
Старший воспитатель 
Старший инструктор-методист 
Старший методист 
Старший педагог дополнительного образования 
Старший тренер-преподаватель 
Тренер-преподаватель 
Тьютор 
Учитель 
Учитель-дефектолог 
Учитель-логопед 

 
II. Должности руководителей образовательных организаций 

 
1. Должности руководителей 

Ректор 
Директор 
Заведующий 
Начальник 
Президент 
 

2. Должности заместителей руководителей, 
руководителей структурных подразделений и их заместителей, 

иные должности руководителей 
 
Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника) 
Руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) структурного под-

разделения 
Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника, управляющего) 

структурного подразделения 
Первый проректор 
Проректор 
Помощник ректора 
Помощник проректора 
Руководитель (заведующий) учебной (производственной) практики 
Советник при ректорате 
Старший мастер 
Ученый секретарь совета образовательной организации 
Ученый секретарь совета факультета (института) 
 
Примечания: 1. К должностям педагогических работников, отнесенных к профессор-

ско-преподавательскому составу, и должностям руководителей образовательных органи-
заций относятся соответственно участвующие в образовательной деятельности директора 
институтов, начальники институтов, ученые секретари советов институтов, являющихся 
структурными подразделениями организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность. 

2. Наименование должности "логопед" предусмотрено для организаций сферы здра-
воохранения и социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятель-
ность в качестве дополнительного вида деятельности. 

3. Должность "преподаватель", предусмотренная в подразделе 1 раздела I настоящего 
документа, относится к должностям профессорско-преподавательского состава в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ. Долж-
ность "преподаватель", предусмотренная в подразделе 2 раздела I настоящего документа, 



относится к должностям иных педагогических работников в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность, кроме образовательных организаций высшего обра-
зования и организаций дополнительного профессионального образования. 

4. Должность "тьютор" предусмотрена для организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, кроме образовательных организаций высшего образования. 

5. Должность "президент" предусмотрена только для образовательных организаций 
высшего образования. 

6. Должности "начальник факультета", "начальник института", "начальник кафедры" 
и "заместитель начальника кафедры" предусмотрены только для образовательных органи-
заций, реализующих образовательные программы высшего образования в области оборо-
ны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. 
 


