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Положение об отпусках для
Муниципального автономного учреждения д,

<<Щетско-юнtошеская спорти

Общие положения
1.1. Все работники имеют право на ежегодный отп
(должности) и среднего заработка. Право на
относится к числу основных конституционных прав
в качестве неотъемлемого права каждого, ст. З7
предусматривает, что оно гарантируется всем ли
договору.
1.2. Как только работник приступает к
оплачиваемое время отпуска.
r.J. !лчlwлгrDr{l urrlJi Ur( MO}t(e,L оЫТЬ ВЗЯТ СОТРУДНИ_
разработанному не позднее 14 декабря,.*ущЪiо .о

1.3. Ежегодный отгryск может быть взят

школы.

продолжительностью 28 кzшендарных дней- мини
работающие по трудовому договору, независимо
основной или совместительством, занят ли работн
время.

1.4. lенежн€ш компенсация за неиспользованный (
предоставляется только в том сл)чае, если сотрудник
1.5. Работник школы не может быть отозван 

", оr.rу
важными обстоятельствами.

2. Процедура предоставлен

2.1. Статья 115 Тк РФ предусматривает два
оплачиваемогО отпуска - миним€Lпьный и удлиненны2.2. ПродолжительностЬ ежегодных основного и
отпусков работников исчисляется в календарных дня
ограничивается. Нерабочие прalздничные дни, при
основного или ежегодного дополнительного оп
к€LпендаРных днеЙ отпуска не включаются (ст. 120 ТВ
2.3. Е_жегодный основной оплачиваемый отtryск

(УТВЕl'ЖДАЮ)
Ау до дюсш-2

о.Н.Шведова
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ботниксlв

нит8л]ьного образOвания
я шко;та-2>>

к с сохранением места работы
годный оплачиваемый отпуск

н. Закрепляется это право
онституIции РФ вместе с тем
, работающим по трудовому

, он начинает зарабатывать

согласно графику отпусков,
и утвержденному директором

ностью или частично) отпуск
подает заявление об уходе.
ка, если :голько это не вызвано

отпуска

вида ежегодного основного

полнитеJIьных оплачиваемых
и максим€шьным пределом не
щиеся на период ежег()дного

чиваемог0 отпуска, в число
).

предоставляется работникам
ьный, его получают все лица,
от того, является ли работа
полное или неполное рабочее



2.4. Ежегодный основной опJIачиваемый отпуск
к€lлендарных дней (удлиненный основной отпуск
соответствии с Трудовым Кодексом РФ и иными
в школе удлиненные оплачиваемые отпуска предос
. Рабrэтникам моложе l8 лет- 3l денъ (ст.267 тк ро
. Работающим инв€tлидам независимо от |руппы ин
24 ноября 1995 года J\bl81_ ФЗ <О социальной
Федерации> с последними изменениями внесенны
Nч199-ФЗ)
. Педагогическим работникам, продолжительн
учреждения, заместителям руководителя
руководителям структурных подрЕlзделений школы
связана с руководством образовательным (
методической научно-методической)
инструкторам по ФК.
2.5. Предоставление отпуска сотрудникам

работником во время
обязанностей, если для

предварительно утвержденным lрафиком отпусков.
2.6. График отпусков утверждается руководителем
выборным профсоюзным органом.
2.7. ПрИ составлении графиков отпусков учить]
педагогическим работникам отпуск предоставляется
2.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть т
срок, lrпределяемый работодателем с учетом пожела
. временной нетрудоспособности работника;. исполнения
государственных
предусмотрено освобождение от. работы. При необ
периода сотрудником должно быть составлено лич
переноса и представлено руководителю r{реждениrl.
2.9. Ссlтрудник не позднее, чем за 2 недеп" до предr
должен написать змвление.
2.10. Заявление передается в день его напис ания
2.1l. В случае, если сотрудник по каким-либо причи
сообщить об этом руководителю учреждения.
?_|2. Отзыв работника из отtryска допуска
неисп<lльзованн€ш в связи с этим часть отпуска

беременных женщин и работников, занятых на

выбору работника в улобное для него время в теченис
2_.lз. Не допускается отзыв из отпуска работников в

опасными условиями труда.
с вредными и (или)

ежегод
этого

продолж_ительностью более 28
предоставляется работникам в

ерчtJIьными законаN{и.
вляю],ся]

идности- 30 дней (ст.23 ФЗ от
инвutлидов в Российской

и ФЗ от 31 декабря 2005 года

тью 42 дня: руковOдителю
ьного учреждения и

в случае, если их деятельность
питательным) процессом или

инс,]грукторам- метод истам,

ествляется в соответствии с

режденрIя и согласовыI}ается с

особенности работы школы (
]rериод JIетних каникул) .

длен или перенесен на другой
ий работника, в случаях:

оплачиваемого отпуска
трудовым законодательствоN,I

мости переноса отпускного
з€UIвленIIе с указанием причин

агаемой даты начала отпуска

дителю учреждения.
м не идет в отпуск, он обязан

я только с его согласия.
жна быть предоставлена по

текущего рабочего года.
возрасте до восемнадцати лет,



3.1. IIо семейным
его письменному
заработной платы,

3. Отпуск без сохранения за

обстоятельствам и другим у_
заявлению может быть п

продолжитеJIьность которого о
работником и работодателем (статья 12s ткрФ).
отпуск без сохранения заработной платы предусм
предоставляется по письменному з€UIвлению
уважительной причины и на усмотрение работ
работник обязан ук€вать причину, по которой ему
Является ли причина уважительной - р.-u"iЗ.2. Отпуск предусмотренный частью 2 ст. l28
предоставить обязан:
. участникам Великой Отечественной войны

году;

дополнительно
образом, компенсировать или неитр€LIIизовать

. работающим пенсионерам по старости (по

. работаЮщиМ инв€UIидам - до 60 календарных дней. работникам имеющим двух иллt более дЪтей в возI
в возрасте до 18 лет- 14 дней (ст.26З ТКРФ)

4. Ежегодные допOлнительные опла

4.1. Ежегодные дополнителLные оплачиваем
работраоотникам, занятым на работах с вредными и (и
работникам, имеющим особый >(арактер работы, 1
рабочим днем, также случаях, предусмygv\r-lrllvl лгrЕм, а 'r'аКЖе В ДРУГИХ
иными федеральными законами.
4.2. Предоставление ежегодного

неблагоприятных факторов
деятельности.
4.з. При исчислении общей продолжительности еж
дополнительные оплачиваемые отпуска сумм
оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТКРФ)
4.4. Работодатель обязан на основании пись
предос:гавить отпуск без сохранения заработной п.
участнIIкам Великой отечественной 

"ой"", 
- до 35

работающим пенсионерам по старости (по возрасту
году;

родитеJIям и женам (мужьям) военнослужащих, пог
ранениrI, контузии или увечья, полученных при ис
службы, либо вследствие заболе"urirr,.""rчйго с п
- до 14 календарных дней в году;

Hil здоровье

работакlщим инв€tлидам - до б0 к€шендарных дней в го

хожденрlем военной службы,

-до35

й платы

ьным причинам работнику по
влен отпуск без сохранения
еляется по соглашению между

ный частью l
ика только

дателя. Поэтому
еобходим данный

ь.

РФ руководителъ учреждении

ых дней в году;
) - до 14 календарных дней в

году;
до l4 лет, ребенка-инв€uIида

I}аемые отпуска
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) опасными условиями труда,
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ных Трудовым Кодексом и

отпуска призвано, главным
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дного оплачиваемого о.гпуска
с ежегодным осцовным

нного з€UIвления

ст.128 ТкРФ
ПРИ Н€UIИЧИИ

в заявлении
, вид отпуска.

работника

ндарных дней в году;
- до 14 калеrцарных дней в

их или умерших вследствие
нении обязанностей военной



работникам в случаях рождения ребенка, реги
родственников - до пяти календарных дней;
в других случаях, предусмотренных Трудовым
законами либо коллективным договором.
4.5. Работникам с ненормированным рабочим
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолж
менее трех календарных дней.
4.б. 11росьба о предоставлении ежегодного допол
выражена в письменном заявлении.
4.7. Заявление должно быть утверждено руковод

5. Щлительный отпуск педагогич

5.1. Irедагогические работники, образовательного
каждые 10 лет непрерывной преподавательской
отпуск сроком до одного года.
5.2. Право на длительный отпуск имеют
работников:
- руководитель учреждениrI, его заместители
работу;
- тренер- преподаватель;
- инсlруктор-методист;
- инструктор по ФК;

пенсии за выслугу лет, а также педагогическим ра
пенсионного возраста данный вид отпуска не предос
5.4. Порядок исчислениrI неI]рерывного педаго
ан€LгIогично порядку, определенному Пра
трудового стажа рабочих и служащих при назначен
социirльному страхованию, утвержденными п
СССР от 13 апреля 1973 года N 252.
5.5. Продолжительность отпуска определяется согл
5.6. ,Щанный вид отпуска не вкJIючается в ста)
ежего/цный оплачиваемый отпуск, и в стаж, дающий
5.7. Замена ушедшего в отпуск работника мо
внутреннего совмещения, в порядке совместительст

5.3. Педагогическим работникаN{, достигшим пенс

срочному трудовому договору (контракту).
5.8. В слrIае досрочного возвращения из
известность руководителя образовательного уч
позднее чем за 2 месяца до предполагаемого
5.9. .Щанный отпуск не может быть использован п
возвращения заявителя из отпуска считается исполь
5. l0. Предоставление отпуска осуществляется без со. ения заработной платы.
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5.1 1. Решение
руководителям

о предоставлении длител
образовательного учреждения

образовательного

оформляется соответствующим приказом.
5.12. Решение
педагогическим

предоставлении длитель
работникам образовательны

руководителем данного
соотI]етствующим прикztзом.
5.13. Щля рассмотрения вопроса о предоставлен
отпуска необходимы следующие документы:
- личное заявление;
- копия трудовой книжки.
5. 14. Решение о предоставлениII илинепредоста ии длите"гIьного педагогл{ческого
отпуска доводится до сведения заинтересованно лица в течение l месяца с
момента подачи заявления.
5.15. Разногласия между сторонами рассматри
рассмотрения трудовых споров.

го педагогического отпуска
принимается учредителем и

педагогического отпуска
учреждений принимается

ния и оформляется

и длител:ъного педагогI{ческого

в поряlIке, установленном для


