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Federal employees may take a total of 12 administrative workweeks of
unpaid leave (leave without pay) during any 12-month period.  The 12-
month period begins on the first day that FMLA leave is taken.

In an April 11, 1997 memorandum for the heads of executive departments
and agencies from President Clinton, the President asked supervisors to
consider granting leave without pay in order to (1) participate in school
activities directly related to the educational needs of the employee’s child
including but not limited to parent-teacher conferences, interviewing for a
new school or child-care facility, or participating in volunteer activities
within the school; (2) provide routine medical or dental care for the child;
or (3) provide for the health or care needs for elderly relatives.  While this
Memorandum did not create any entitlement to this leave, it did ask that
agency officials and supervisors be flexible and open to the family needs
of their employees.
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