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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о ведении и оформлении журналов учета работы 

педагога дополнительного образования (далее –положение) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Беломестненская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района белгородской области» 

регламентирует деятельность педагогов дополнительного образования о 

правилах ведения и оформления журналов учета работы педагога 

дополнительного образования (далее -журнал).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.3. Журнал является государственным учетным, финансовым 

документом, его обязан вести каждый педагог дополнительного образования.  

1.4.Педагоги дополнительного образования несут ответственность 

за состояние, ведение и сохранность журнала. 

 

2. Организация работы с журналом учета работы педагога 

дополнительного образования 

 

2.1. Журнал рассчитан на учебный год и ведется в каждой учебной 

группе. 

2.2. Записи в журнале должны вестись на русском языке, сделаны 

шариковой ручкой одного цвета, чётко, регулярно, аккуратно, без 

исправлений. Запрещается использовать штрих, карандаш и разные цвета 

паст. 

2.3. Педагог дополнительного образования аккуратно записывает на 

первой странице название программы, класс, количество часов в неделю, 

фамилию, имя, отчество руководителя полностью, расписание занятий. Все 

изменения расписания проводятся по согласованию с заместителем 

директора через приказ, а также отмечаются на первой странице журнала. 

2.4. Педагог на начало учебного года на основании утвержденного  

директором школы списка обучающихся зачисленных в объединение 

дополнительного образования, заполняет соответствующие графы в журнале 

учета.  

2.5. Число и тема факультативных занятий заполняется педагогом 

дополнительного образования систематически на каждом занятии в 

соответствии с утвержденным приказом -  календарно-тематическим планом. 

2.6.  Педагог систематически в дни и часы занятий проверяет явку 

обучающихся и отмечает в журнале не явившихся буквой «Н».  

2.7. В случае изменения состава объединения, выбывшие 

отмечаются, а вновь принятые вносятся в конец списка учебной группы с 

указанием даты вступления в группу. 

 



2.8. Педагог учебной группы по необходимости производит с 

обучающимися инструктаж по технике безопасности с соответствующим 

оформлением инструктажа в журнале.  

2.9 Педагог в соответствии со спецификой (формой проведения, 

содержанием) проведенного занятия может вносить пометки в графу – 

заметки учителя.  

 

3. Контроль и хранение 

 

3.1. Заместитель директора: 

-осуществляет непосредственное руководство системной работы по 

ведению журналов; 

-проводит инструктивные совещания по заполнению журналов, 

обязательно перед началом учебного года и в течение года –по 

необходимости; 

-осуществляет систематический (не реже одного раза в четверть) 

контроль за правильностью оформления, внося соответствующие записи на 

страницу «Замечания по ведению журнала», отмечает устранение 

выявленных нарушений. Письменные замечания и предложения по 

устранению ошибок в заполнении журнала педагог дополнительного 

образования детей обязан исправить до следующей очередной проверки. 

Невыполнения предписаний влечёт за собой нарушение своих должностных 

обязанностей, применение взысканий. 

3.2. Педагог дополнительного образования: 

-ведёт журнал в соответствии с нормативными документами и 

данным положением; 

-в конце учебного года сдаёт журнал на хранение заместителю 

директора.  

3.4. Журнал хранится в специально отведенном месте не менее 3 

лет. 

 
 
 

 
 


