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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о требованиях к оформлению и ведению 

журнала учёта работы педагога дополнительного образования в группе 

(далее журнал) муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного 

образования детей» (далее - Учреждение) определяет единые 

орфографические требования к оформлению журналов учёта работы 

педагога дополнительного образования (далее – педагог) Учреждения. 

1.2. Журнал является государственным учётным, финансовым 

документом и является основанием для выплаты заработной платы педагогу. 

1.3. Журнал рассчитан на один учебный год и ведётся педагогом в 

каждой группе. 

1.4. Продолжительность периода занятий в объединениях 

Учреждения, фиксируемого в журналах, составляет 36 недель (с 10 сентября 

по 31 мая), включая каникулярное время, если иное не установлено приказом 

директора на текущий учебный год. 

1.5. Журнал для индивидуальных занятий ведётся отдельно. 

1.6. Заполняется журнал на русском языке, чётко, регулярно, 

аккуратно, без исправлений. шариковой ручкой синего цвета. Заполнение 

журнала ручкой красного, черного цвета, гелевой пастой запрещается. 

1.7. Журнал должен быть у педагога на каждом занятии, и педагог 

несёт ответственность за его грамотное и своевременное заполнение. 

 

2. Порядок заполнения журнала 

2.1. На обложке журнала указывается название объединения, на базе 

какой образовательной организации осуществляется образовательная 

деятельность, учебный год. 

2.2. На первой странице журнала педагог записывает название 

учреждения программы (МОУ ДО «РЦДОД»), направленность программы 

срок (художественная, социально-гуманитарная, техническая, туристко-

краеведческая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная), срок 

реализации программы, год обучения, название объединения, ФИО педагога, 

количество групп, расписание занятий, изменения расписания в 

соответствии с учебным планом. 

2.3. Списки каждой группы обучающихся объединения заполняются 

в алфавитном порядке (ФИ полностью) с указанием года обучения. 

2.4. Педагог фиксирует каждое проведенное занятие в отдельной 

строке - обозначать дату, тему и продолжительность занятия (в соответствии 



с утвержденным расписанием), заверяя запись совей подписью. Тема 

формируется в соответствии с утвержденным календарно-тематическим 

планом. 

2.5. В случае отмены занятий по уважительной причине (болезнь, 

отпуск и др.) в графе «Примечание» делается запись «с __ по __ больничный 

лист, учебный отпуск и др.). 

2.6. В конце каждого месяца производиться запись о прохождении 

программы: 

«По программе ________часов, дано фактически__________часов». 

В конце учебного года делать запись: 

«По программе ________часов, дано фактически__________часов». 

Программа пройдена полностью или не пройдены следующие темы 

«_______________». 

2.7. Педагог ведёт учёт посещаемости учащимися учебных занятий, 

отмечая отсутствующих буквой – «н» в графе, соответствующей дате 

занятия. 

2.8. В случае изменения состава группы «зачисленные» учащиеся 

вносятся в графу «Список обучающихся» в конце списка с указанием даты 

зачисления, реквизитов приказа о зачислении. На последующих страницах 

список заполняется по алфавиту. При отчислении учащихся на против его 

фамилии указывается дата отчисления, реквизиты приказа об отчислении. 

2.9. Страница «Общие сведения об обучающихся» заполняется в 

соответствии с графами. 

2.10. Графа «Отметка медицинского работника о допуске к занятиям» 

заверяется медицинским работником. 

2.11. В графе «Дата зачисления (вступления в объединение)» 

указывается число, месяц, год (например, 10.09.2020). 

2.12. В графе «Когда и почему выбыл» указывается число месяц, год 

выбытия, причина выбытия (например, 12.04.2020, переход на другую ДОП). 

2.13. Педагог проводит систематически (сентябрь, январь) инструктажи 

по охране труда, соблюдение санитарно-гигиенических норм и технике 

безопасности с обучающимися с обязательной отметкой в журнале. 

2.14. Страница «Учет воспитательных мероприятий с обучающимися» 

заполняются регулярно в соответствии с графами в течение учебного года. 

2.15. Страница «Сведения об участии обучающихся в конкурсах» 

заполняются регулярно в соответствии с графами в течение учебного года. 

2.16. В конце учебного года, руководствуясь локальному акта 



Учреждения «Форма, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации», напротив фамилии каждого 

учащегося педагогом фиксируется результаты промежуточной аттестации 

(уровень: низкий, средний, высокий). 

2.17. В конце учебного года педагогу необходимо сделать анализ о 

реализации программы, заполнить таблицу «Статистические данные об 

обучающихся». 

2.18. Не допускается: 

- делать вертикальные подчеркивания отдельных граф; 

- вносить исправления или стирание; 

- использовать штрих, разные цвета паст. 

- ставить в клетках, предназначенных для отметки отсутствующих 

на занятиях, точки или другие пометки, не указанные в настоящем 

положении; 

- записи карандашом. 

 

3. Контроль и хранение 

3.1. Проверку журналов осуществляет директор Учреждения, 

методисты по указанию директора. 

3.2. Педагоги предоставляют на проверку журналы согласно графика 

внутреннего контроля (не реже 1 раз в полгода), либо по требованию 

администрации, методистов. Методист заполняет соответствующую справку 

по контролю. 

3.3. Замечания по   ведению   журнала   фиксируются   на   последней 

странице журнала. 

3.4. Педагоги обязаны устранить все замечания по ведению журнала в 

течение пяти дней после проверки методистом. В случае не устранения 

замечаний по ведению журнала в установленные сроки к педагогу может 

быть применено взыскание. 

3.5. В конце текущего учебного года педагоги сдают журналы 

методисту на проверку по итогам учебного года. После проверки журналы 

сдаются в архив. 
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