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• УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СКФУ) 

ПРИКАЗ 
Ш7-/У от. Ш ЛО/.9-7- № 

г. Ставрополь 

Об утверждении Положения 
о длительных и творческих 
отпусках педагогических 
работников СКФУ 

В целях реализации прав педагогических работников университета на 
длительный отпуск, руководствуясь приказом Минобрнауки России от 
31.05.2016 № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
длительного отпуска сроком до одного года», иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, уставом федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-
Кавказский федеральный университет» и коллективным договором 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» на 
2018-2021 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение о длительных и творческих отпусках 

педагогических работников федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (далее - Положение). 

2. Директорам институтов (филиалов), руководителям иных 
структурных подразделений, работникам СКФУ при оформлении длительных, 
творческих отпусков руководствоваться Положением. 

3. Управлению по информации и связям с общественностью 



(А.Н. Кузьменко) разместить настоящий приказ об утверждении Положения 
на официальном сайте СКФУ. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебной работе О.С. Мезенцеву и советника при ректорате, 
и.о. проректора по научной работе B.C. Белозерова. 

Врио ректора И.В. Соловьева 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

Ученым советом СКФУ 
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федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 

Мотивированное мнение 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о длительных и творческих отпусках педагогических работников 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее - настоящее 
Положение) принято в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 № 644 «Об утверждении 
Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года», иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, уставом федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» и коллективным договором 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет» на 2018-2021 годы. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 
длительных и творческих отпусков педагогическим работникам федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» (далее - СКФУ, университет). 

Действие настоящего Положения распространяется на всех педагогических 
работников СКФУ, включая филиалы, для которых университет является основным 
местом работы. 

1.3. Длительный отпуск является социальной льготой и в соответствии со ст. 335 
Трудового кодекса Российской Федерации, предоставляется педагогическим 
работникам СКФУ (далее - преподавателям) сроком до одного календарного года не 
реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

1.4. Творческий отпуск может предоставляться преподавателям для подготовки 
научно-образовательных публикаций (монографий, учебников, учебных пособий, 
научных публикаций в российских и международных реферируемых журналах и иных 
видов научно-образовательных публикаций), диссертаций, проведения исследований 
по темам научных публикаций сроком на 3, 4, 5 или 6 календарных месяцев. 

1.5. Право на длительный и творческий отпуск имеют преподаватели, 
замещающие следующие должности: 

Ассистент 
Преподаватель 
Старший преподаватель 
Доцент 
Профессор 
Заведующий кафедрой 
Декан факультета 
Директор института (филиала) 

2. СТАЖ, ДАЮЩИЙ ПРАВО НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ОТПУСК 

2.1. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 
длительный и творческий отпуск, засчитывается: 

- фактически проработанное время; 
- время, когда преподаватель фактически не работал, но за ним сохранялись 
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место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе 
время оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе 
на другую работу и последующем восстановлении на работе); 

- время работы преподавателя по трудовому договору в период прохождения 
производственной практики, если перерыв между днем окончания профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего образования 
и днем поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца. 

2.2. Продолжительность непрерывной преподавательской работы 
устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании 
других надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих факт 
непрерывной преподавательской работы. 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ 
ОТПУСКОВ 

3.1. Длительный или творческий отпуск может предоставляться преподавателю в 
любое время в течение учебного года при условии выполнения структурным 
подразделением, в котором преподаватель работает, полного объема утвержденной ему 
учебной нагрузки с соответствующим её перераспределением между преподавателями 
данного структурного подразделения. 

3.2. Длительный или творческий отпуск не может частично или полностью 
совпадать по времени с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском 
(далее - ежегодный отпуск). 

В случае совпадения длительного отпуска и ежегодного отпуска работник 
оформляет заявление о переносе ежегодного отпуска с указанием точного периода в 
текущем календарном году, либо сокращения продолжительности представленного 
длительного отпуска на продолжительность ежегодного отпуска. 

В предоставлении длительного отпуска может быть отказано в случае, если у 
преподавателя имеются неиспользованные ежегодные отпуска за предыдущий период. 

3.3. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении длительного 
или творческого отпуска в университете составляются соответствующие графики 
предоставления длительных или творческих отпусков. 

Одновременно в длительном или творческом отпуске может находиться не более 
двух преподавателей в рамках одного института (филиала) университета. 

При наличии трудовых ресурсов по решению ректора СКФУ может быть 
определен иной количественный состав преподавателей, одновременно находящихся в 
длительном или творческом отпуске. 

3.4. Преподавателю, заболевшему в период пребывания в длительном или 
творческом отпуске, ухаживавшему за заболевшим членом семьи, длительный или 
творческий отпуск продлению не подлежит. 

3.5. На время нахождения преподавателя в длительном или творческом отпуске 
на его место может быть принят другой работник по срочному трудовому договору. 

3.6. При предоставлении преподавателю длительного отпуска в совокупности 
учитываются следующие обстоятельства: 

- причины предоставления длительного отпуска, указанные преподавателем 
(состояние здоровья, личные и семейные обстоятельства преподавателя и др.); 

- возможности университета; 
- необходимость осуществления образовательного процесса. 
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3.7. Длительный отпуск, предоставляемый преподавателю делению на части и 
переносу не подлежит. 

3.8. Длительный отпуск, предоставляемый преподавателю, работающему в 
СКФУ на условиях срочного трудового договора, предоставляется в порядке, 
определенном ст. 127 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.9. Продолжительность и сроки длительного отпуска, порядок отзыва из отпуска 
и прекращения отпуска по собственному желанию преподавателя в каждом конкретном 
случае определяются по согласованию с ректором СКФУ. 

3.10. При желании прервать длительный отпуск работник заявлением 
предупреждает СКФУ не менее, чем за 3 недели до даты планируемого выхода из 
отпуска, за исключением случая предоставления длительного отпуска работнику, 
работающему в СКФУ на условиях срочного трудового договора, с последующим 
увольнением. 

3.11. Творческий отпуск может предоставляться 1 раз после каждых 5 лет работы 
в СКФУ преподавателям, занимающимся исследовательской работой и публикующим 
результаты исследований, для которых непрерывный педагогический стаж работы в 
университете на полной преподавательской ставке составляет не менее 3 лет на момент 
подачи заявления. 

3.12. Творческий отпуск может быть разделен на две части. Вторая часть 
творческого отпуска может быть предоставлена с разрывом не более одного 
календарного года с даты окончания первой части творческого отпуска. При этом, 
общая продолжительность творческого отпуска не может составлять более 3, 4, 5 или 6 
месяцев соответственно. 

Отсчет следующего пятилетнего периода работы в СКФУ для предоставления 
каждого нового творческого отпуска начинается со дня, следующего за днем окончания 
второй части предоставленного творческого отпуска. 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ДЛИТЕЛЬНЫХ ИЛИ ТВОРЧЕСКИХ ОТПУСКОВ 

4.1. Длительный или творческий отпуск предоставляется преподавателю по его 
личному заявлению на имя ректора. Заявление о предоставлении длительного или 
творческого отпуска оформляется по соответствующей форме согласно Приложениям 
№1 и №2 к настоящему Положению. 

Заявление о предоставлении длительного или творческого отпуска подлежат 
согласованию с заведующим кафедрой, деканом факультета, директором института 
(филиала), первичной профсоюзной организацией работников СКФУ. 

4.2. Заявления преподавателей рассматриваются ректором СКФУ, не позднее 
одного месяца с момента подачи заявления и рекомендуются на ближайшее заседание 
Ученого совета СКФУ. 

4.3. Решение о возможности предоставления длительного или творческого 
отпуска принимается Ученым советом СКФУ. 

4.4. После принятия Ученым советом СКФУ решения о предоставлении 
преподавателю длительного или творческого отпуска вопросы отзыва из отпуска и 
прекращения отпуска по собственному желанию решаются ректором СКФУ. 

4.5. Предоставление преподавателю длительного или творческого отпуска 
оформляется приказом университета (филиала), в котором отражается период отпуска, 
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а так же срок представления отчета при предоставлении творческого отпуска. Приказ 
университета (филиала) доводится до сведения преподавателя. 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ОТПУСКОВ 

5.1. К заявлению о предоставлении творческого отпуска должен быть приложен 
подготовленный преподавателем план творческого отпуска (Приложение №3 к 
настоящему Положению), предусматривающий: 

- цель творческого отпуска, 
- имеющиеся наработки в исследовательской деятельности, 
- срок/сроки предоставления творческого отпуска, 
- форму предоставления общих результатов исследовательской деятельности по 
окончании творческого отпуска, 
- график выполнения работы. 

В случае, если творческий отпуск предоставляется двумя частями, в заявлении 
указываются сроки начала и окончания обеих частей творческого отпуска. 

Суммарная продолжительность творческого отпуска определяется объемом 
взятых преподавателем обязательств по достижению целей творческого отпуска. 

Соответствие заявленной продолжительности творческого отпуска его целям 
подлежат согласованию с заведующим кафедрой, директором института (филиала). 

При решении вопроса о продолжительности творческого отпуска должностными 
лицами могут быть использованы рекомендуемые критерии оценки, указанные в 
Приложении №4 к настоящему Положению. 

5.2. План творческого отпуска обсуждается на заседании кафедры и заседании 
Ученого совета института (филиала) и утверждается Ученым советом СКФУ. 

5.3. В период нахождения в творческом отпуске допускается оплачиваемая 
занятость преподавателя в виде научной или проектной работы в подразделениях 
СКФУ, если проведение таких работ связано с принятыми ранее обязательствами. 

5.4. В период нахождения в творческом отпуске не допускается оплачиваемая 
образовательная деятельность преподавателя в подразделениях СКФУ. 

5.5. Наличие дополнительной оплачиваемой деятельности, не связанной 
непосредственно с реализацией плана творческого отпуска, может учитываться при 
принятии решения о предоставлении творческого отпуска или служить основанием для 
отзыва из творческого отпуска. 

5.6. Отзыв из творческого отпуска оформляется приказом университета 
(филиала), который доводиться до сведения преподавателя. 

6. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ 

6.1. Длительные отпуска предоставляются преподавателям университета без 
сохранения заработной платы. 

Преподаватель, которому предоставлен длительный отпуск по основной ставке, 
оформляет заявления об отпуске без сохранения содержания по всем остальным 
ставкам, которые он занимает в СКФУ. В период нахождения в длительном отпуске 
допускается оплачиваемая занятость преподавателя в виде научной или проектной 
работы в подразделениях СКФУ, если проведение таких работ связано с принятыми 
ранее обязательствами. 

5 



7. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ОТПУСКОВ 

7.1. Творческий отпуск предоставляется преподавателю с сохранением средней 
заработной платы по основному месту работы. 

Размер средней заработной платы определяется в порядке, установленном ст. 139 
Трудового кодекса РФ. 

7.2. На время нахождения работника в творческом отпуске для выполнения его 
учебной нагрузки могут быть приняты другие преподаватели. 

7.3. Работнику, находящемуся в творческом отпуске, начисление отпускных 
производится ежемесячно из расчета определения среднемесячной оплаты труда на 
момент ухода в отпуск, и выплачивается в дни выплаты заработной платы. 

7.4. Затраты, связанные с выплатой преподавателям средней заработной платы в 
период нахождения в творческом отпуске, осуществляется из средств от приносящей 
доход деятельности центра финансовой ответственности, к которому относится 
преподаватель. 

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЁТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА 
ТВОРЧЕСКОГО ОТПУСКА 

8.1. В течение 14 календарных дней по завершении творческого отпуска 
преподаватель обязан представить отчёт о выполнении плана творческого отпуска. 

Результаты творческого отпуска преподавателя обсуждаются на заседании 
кафедры и утверждаются Ученым советом СКФУ. 

8.2. К отчёту о творческом отпуске прилагаются тексты работ, соответствующих 
утвержденным целям творческого отпуска. Публикации должны содержать указание о 
принадлежности преподавателя к СКФУ. 

8.3. Обсуждение отчета должно быть проведено в течение одного месяца после 
представления отчета. 

8.4. Для оценки результатов творческого отпуска возможно проведение внешней 
экспертизы результатов творческого отпуска преподавателя. 

8.5. При непредоставлении преподавателем в установленный срок отчета о 
выполнении творческого отпуска либо его неутверждение, СКФУ имеет право отказать 
преподавателю при повторной подаче заявления на предоставление очередного 
творческого отпуска в последующие периоды. 

Непредоставление преподавателем в установленный срок отчета о выполнении 
творческого отпуска, может являться основанием для привлечения к дисциплинарной 
ответственности. 

9. ГАРАНТИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

9.1. За преподавателем, находящимся в длительном или творческом отпуске, 
сохраняется место работы (должность), за исключением случая, предусмотренного п. 
3.8. настоящего Положения. 

9.2. За преподавателем, находящимся в длительном или творческом отпуске, за 
исключением случая, предусмотренного п. 3.8. настоящего Положения, сохраняется 
объем учебной нагрузки при условии, что за этот период не уменьшилось количество 
часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным программам или 
количество обучающихся, учебных групп. 
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9.3. Во время длительного или творческого отпуска не допускается перевод 
преподавателя на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Положением, следует 
руководствоваться действующим законодательством РФ, коллективным договором 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет» на 2018-2021 годы и 
локальными актами СКФУ. 

10.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, принимаются 
Ученым советом СКФУ и утверждаются приказом ректора по согласованию с 
первичной профсоюзной организацией работников СКФУ. 
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Приложение № 1 
к Положению о длительных и творческих 
отпусках педагогических работников 
(приказ № /У/7- / /от 2019г.) 

Форма заявления о предоставлении длительного отпуска 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 

(фамилия, имя, отчество) 

от 
(фамилия, имя, отчество) 

(должность, структурное подразделение) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить длительный отпуск 
с « » 20 года по « » 20 года 

по причине (в целях) 
(указать обоснование цели отпуска, причины, основания его предоставления и др. ) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Дата 
(указать дату написания заявления) 

Согласовано: 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

« » 20 _ ГОД 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

« » 20 _ год 
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Приложение № 2 
к Положению о длительных и творческих 
отпусках педагогических работников 
(приказ № Гот «ОЪ j t ' 2019г.) 

Форма заявления о предоставлении творческого отпуска 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 

(фамилия, имя, отчество) 
ОТ 

(фамилия, имя, отчество) 

(должность, структурное подразделение) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить творческий отпуск общей 
продолжительностью календарных месяца/месяцев для 

(указать цели творческого отпуска) 
двумя частями (или единовременно): 

(нужное подчеркнуть) 

с « » 20 года по « » 20 года 

с « » 20 года по « » 20 года 
(второй срок указывается если творческий отпуск предоставляется двумя частями) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Дата 
(указать дату написания заявления) 

Согласовано: 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

« » _ _ _ _ _ _ 20 _ год 

(должность) 

« » 

(подпись) 

20 год 

(расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 
к Положению о длительных и творческих 
отпусках педагогических работников 
(приказ № т «/?/» / ц ' 2019г.). 

Формат плана творческого отпуска 

Утвержден 
« » 20 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Фамилия Имя Отчество 
Наименование института (филиала) 
Срок предоставления отпуска/частей отпуска 
Имеющиеся наработки в исследовательской деятельности 
Форма предоставления результатов 
План подготовки научных и учебных материалов с указанием временных 

интервалов и объема выполняемой работы для достижения целей отпуска. 
Вид материала (учебник, 
учебное пособие, 
диссертация, научная 
монография, статья, пр.) 

Название Сроки 
подготовки 

Объем 

7. Консультанты 
8. Виды и источники финансирования профессиональной деятельности на период 

предоставления творческого отпуска. 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Дата_ 
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Приложение № 4 
к Положению о длительных и творческих 
отпусках педагогических работников 
(приказ № # / / - / / о т «Oh 2019г.) 

Критерии оценки объема взятых преподавателем обязательств, рекомендуемые для 
определения суммарной продолжительности творческого отпуска 

1. Творческий отпуск суммарной продолжительностью 3 месяца предоставляется 
для подготовки научных публикаций. 

2. Творческий отпуск суммарной продолжительностью 4 месяца предоставляется 
для завершения работы над монографиями, учебниками, учебными пособиями, научными 
публикациями в международные реферируемые журналы. 

3. Творческий отпуск суммарной продолжительностью 5 месяцев предоставляется 
для подготовки научных публикаций в международные реферируемые журналы. 

4. Творческий отпуск суммарной продолжительностью 6 месяцев предоставляется 
для написания монографий, учебников, учебных пособий, для подготовки кандидатской 
или докторской диссертации. 
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