
1 
 

Принято: 

Педагогическим советом 

Протокол от 21.12.2016г. №187 

           Утверждаю: 

Директор МБОУ «Шушенская СОШ№1» 

           ____________________Л.И. Муравьева 

           Приказ от 22.12.2016г. № 169 

 

Положение  

о ведении журнала учета работы 

 педагога дополнительного образования  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Шушеская средняя общеобразовательная школа №1» 

1. Общие положения: 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»: статья 

30, часть 2. 

1.2. Целью данного Положения является определение единых требований к оформлению 

журналов учета работы педагога дополнительного образования в объединении (секции, клубе, 

кружке). 

1.3. Журнал учета работы педагога дополнительного образования рассчитан на учебный год 

и  ведется в каждом объединении дополнительного образования. 

1.4. Журнал учета работы объединения является отчетным финансовым документом 

педагога дополнительного образования и основанием для выплаты ему заработной платы. 

 

2. Обязанности педагогов дополнительного образования по ведению журнала учета 

рабочего времени. 

 

2.1. Ведение журнала обязательно для каждого педагога дополнительного образования. 

2.2. На Титульном листе указывается  учебный год и название объединения в строгом 

соответствии с учебным планом ОУ. 

2.3. Заполнение первой страницы журнала учета работы педагога дополнительного 

образования, производится в соответствии со следующими требованиями: 

- название учреждения указывается полностью и без сокращений; 

- название объединения должно соответствовать учебному плану; 

- В разделе «Дни и часы занятий» указываются дни работы педагога с объединением, часы 

работы с указанием начала и окончания занятия. Не допускается самостоятельное изменение 

расписания. Изменение расписания возможно только после согласования с администрацией и 

отмечается на первой странице журнала; 

- ФИО руководителя объединения указывается полностью, без сокращений. 



2 
 

2.4. Заполнение страницы «Учѐт посещаемости и выполнения дополнительной 

образовательной программы (ДОП)» производится в соответствии со следующими 

требованиями: 

2.4.1. На левой странице журнала указывается:  

- фамилия, имя обучающихся в алфавитном порядке, полностью, без сокращений; 

- запись занятия осуществляется в день его проведения. Ставится дата проведения занятия 

(месяц на верхней строке, число - в клетке). Не допускается делать разрывы клеток между 

месяцами при заполнении дат проведения занятий. При сдвоенном занятии ставится одна дата с 

указанием количества часов на правой странице журнала в графе «Часы»; 

- педагог дополнительного образования обязан в дни и часы занятий объединения отмечать 

посещаемость обучающихся. Отсутствующие отмечаются буквой «Н» (в графе, 

соответствующей дате занятия). 

2.4.2. На правой странице журнала указывается: 

- в графе «Даты занятий объединения» дата проведения занятий (в соответствии с датой на 

левой стороне); 

- в графе «Содержание занятий согласно ДОП» записывается тема занятия в соответствии с 

календарно-тематическим планированием; 

- в графе «Часы»  указывается количество часов, проведенных в указанный день в соответствии 

с  календарно-тематическим планированием; 

- в графе «Подпись педагога» ставится роспись педагога за проведенное занятие. 

2.5. На странице «Учет массовых мероприятий с обучающимися» заполняются все графы. В 

графе «Дата» указывается день, месяц, год проведения мероприятия; в графе «Краткое 

содержание проведенного мероприятия» указывается точное название мероприятия в 

соответствии с документами (положением о мероприятии, грамотами, дипломами); в графе 

«Место проведения мероприятия» указывается место, где оно проводилось и город, если 

мероприятие было выездным; в графе «Количество участников» ставится соответствующая 

цифра; в графе «Кто проводил» указывается наименование организации, учреждения,  

проводившего мероприятие. 

2.6. Страница «Творческие достижения учащихся» в журнале не заполняется. Творческие 

достижения учащихся фиксируются педагогом в отдельном «Листе достижений» на каждого 

учащегося (Приложение №1), которые хранятся у педагога дополнительного образования и 

предоставляются заместителю директора по воспитательной работе по требованию и сдаются 

вместе с журналами учета работы педагога ДО на проверку по окончании учебных четвертей. 

 2.7. На странице «Список обучающихся в объединении» заполняются графы «№ п/п», 

«Фамилия, имя», «Год рождения» (число, месяц и год рождения), «Класс» (с указанием литера), 

«Заключение врача о допуске к занятиям» (для объединений спортивной направленности и 

хореографии), «Дата вступления в объединение» (группа регистрируется на первом занятии 

текущего учебного года согласно календарно-тематического планирования, вновь прибывшие 

заносятся в список с указанием даты зачисления), «Когда и почему выбыл» (число, месяц и год 

выбытия). 
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2.7.1. В графе «заключение врача о допуске к занятиям» школьным фельдшером пишется слово 

«допуск» и ставится штамп. Запись о допуске к занятиям допускается только при наличии 

медицинских справок, которые хранятся у педагога дополнительного образования и 

предоставляются по требованию. 

2.8. На странице «Данные о родителях и классном руководителе (воспитателе) 

обучающегося» заполняются графы «№ п/п», «Фамилия, имя обучающегося в объединении» 

(фамилия и имя пишутся без сокращений), «Фамилия, имя, отчество родителей» пишутся в 

алфавитном порядке (указывается Ф.И.О. одного из родителей, пишется без сокращений), 

«Адрес» (место фактического проживания), «Телефон (рабочий, домашний)» (указывается 

домашний или сотовый телефон указанного родителя), «Фамилия, имя, отчество классного 

руководителя» (имя и отчество допускается писать инициалами), «Телефон». 

2.9. На странице «Списки обучающихся в объединении, прошедших инструктаж по 

технике безопасности» заполняются все графы. 

2.9.1. Педагог дополнительного образования проводит с обучающимися инструктажи по 

технике безопасности два раза в год (на первом занятии согласно календарно-тематического 

планирования и на первом занятии после зимних каникул). В графе «Подпись проводившего 

инструктаж» педагог обязан  ставить свою подпись. 

2.10.  Страница «Годовой цифровой отчет» заполняется педагогом 3 раза в год: на 25 октября, 

25 декабря, 25 мая. 

2.11. Занятия, отмененные по уважительной причине (больничный лист, командировка) 

проводятся в любой другой день. В журнале делается запись о проведенном занятии. 

2.12. Все записи в журнале должны вестись четко, аккуратно, шариковой ручкой с пастой 

синего цвета. 

2.12.1. Не допускается: 

- исправление или стирание;  

- заполнение рваных клеток; 

- подчеркивание вертикальное и горизонтальное; 

- пропуск строк и столбцов; 

- ставить в клетках, предназначенных для отметки отсутствующих на занятиях, точки или 

другие пометки; 

- запись карандашом; 

- использование корректора; 

- заклеивание или вырывание страниц. 

2.12.2. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с журналом. 
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      3. Контроль и хранение. 

3.1. Педагоги дополнительного образования несут ответственность за состояние, ведение и 

сохранность журнала. 

3.2. Заместитель директора по воспитательной работе осуществляет контроль за правильностью 

ведения журнала по окончании учебных четвертей в соответствии со сроками контрольно-

аналитического плана. 

3.3. При сдаче журнала на проверку по окончании первой четверти, в него должны быть 

вложены рабочая программа объединения, календарно-тематическое планирование. 

3.4. Замечания по ведению журнала  заполняются на последней странице журнала, там же 

делается отметка «устранено» об устранении выявленных нарушений. 

3.5. По итогам проверки готовится справка с указанием замечаний и рекомендаций. 

3.6. Замечания и предложения по устранению ошибок в заполнении журнала педагог 

дополнительного образования обязан исправить в недельный срок. 

3.7. Невыполнение предписаний, непредставление своевременно журнала на проверку, 

систематическое незаполнение журнала, утеря журнала, порча – влечѐт за собой нарушение 

педагогом дополнительного образования своих должностных обязанностей и применение к 

нему взысканий в виде замечания или выговора. 

3.8. В конце учебного года в соответствии со сроками контрольно-аналитического плана 

журнал сдается заместителю директора по воспитательной работе, который впоследствии сдает 

его для хранения в архив. 

3.9. Журнал хранится в ОУ в течение 5 лет. 
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