




















- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
- работникам, столкнувшимся с особыми обстоятельствами личного 

характера: в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников, переезд на новое место жительства, проводы сына на службу в 
Армию - до 5 календарных дней; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу до 3 
календарных дней; 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 
четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет без матери - до 14 календарных дней в удобное для них 
время (ст. 263 ТК РФ); 

- работникам - Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического 
труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы - продолжительность до 3 
недель в году в удобное для них время года; 

- работникам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие, и 
средние специальные учебные заведения, - соответственно на 15 и 10 
календарных дней; 

- работникам, обучающимся без отрыва от производства на 
подготовительных отделениях при высших учебных заведениях, для сдачи 
вступительных экзаменов - на 15 календарных дней, совмещающих учебу с 
работой, для промежуточной аттестации календарных дней в учебном году, и 
др. (ст. ст. 173, 174 ТК) 

- ветеранам боевых действий на территории других государств, в т.ч. 
инвалидам, ветеранам труда - от 2 недель до одного месяца (ст. ст. 14 - 20 
Закона о ветеранах); 

- работникам в случае болезни - на 3 дня в течение года, по личному 
заявлению, без предоставления медицинских документов, удостоверяющих 
факт заболевания. 

Во всех случаях предоставления отпусков без сохранения заработной 
платы, независимо от их назначения и продолжительности, они должны 
оформляться приказом (распоряжением) об отпуске. Получив отпуск без 
сохранения заработной платы, работник может в любой момент прервать его и 
выйти на работу, поставив об этом в известность работодателя. 

5.8.5. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск без 
сохранения сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых 
учредителем и (или) Уставом учреждения. 

5.9. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 
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