
 
РАССМОТРЕНО 

Методическим советом 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

протокол от 01.09.2015г. №1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

от 01.09.2015 г.  №136-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении журналов учета работы объединения в системе дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», правовыми актами, регулирующими отношения в сфере образования, 

специальными правовыми актами согласно целям и задачам деятельности – 

федеративными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти в 

сфере образования, законами Белгородской области, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления Старооскольского городского округа, 

локальными правовыми актами начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа, настоящим Положением. 

1.2. Журнал учета работы объединения в системе дополнительного 

образования детей является государственным отчетным финансовым документом 

педагога дополнительного образования.  

1.3. Журнал учета работы объединения рассчитан на учебный год и ведется 

в каждом объединении.  

1.4. Директор учреждения и его заместитель по учебно-воспитательной 

работе обеспечивают хранение журналов учета работы и систематически 

осуществляют контроль за правильностью их ведения.  

1.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе готовит 

рекомендации по ведению журнала учета работы объединения в системе 

дополнительного образования детей.  

 

2.ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛОВ  
2.1. Педагог дополнительного образования обязан своевременно заполнять 

журнал и сдавать его на проверку первого числа каждого месяца в учебный отдел.  

2.2. С 1 сентября педагог обязан вести учет проведенных занятий согласно 

недельной нагрузки, вносить данные об учащихся (фамилия, имя, школа, класс, 

домашний адрес) в рабочие тетради. Данные тетради вводятся на 1 месяц 

(сентябрь) в связи с меняющимся составом учащихся.  

2.3. С 1 октября заполняется журнал учета работы объединения в системе 

дополнительного образования детей установленного образца, в который 

переносятся записи сентября.  



2.4. До 1 июня журнал сдается в учебную часть для хранения в архиве 

Центра.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЖУРНАЛА УЧЕТА 

КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ  
3.1. Журнал учета работы объединения в системе дополнительного 

образования детей заполняется ручкой черного или синего цвета, аккуратно, без 

исправлений.  

3.2. Даты занятий заполняются строго по утвержденному расписанию 

занятий.  

3.3. В разделе журнала «Содержание занятий» записи должны 

соответствовать календарно-тематическому плану рабочей программы. Количество 

часов, отмечаемых в журнале, должно строго соответствовать педагогической 

нагрузке и утвержденному расписанию занятий с данной группой.  

3.4. Страницы «Учет посещаемости и работы объединения» заполняются в 

течение месяца с обязательной отметкой посещаемости учащихся.  

3.5. Обязательными к заполнению являются страницы журнала «Список 

членов объединения» (графы: фамилия и имя, год рождения, класс, номер школы, 

домашний адрес, телефон, дата вступления). Дополнительные сведения могут быть 

аккуратно внесены в незаполненные графы. В случае выбытия учащегося 

заполняется графа «Когда и почему выбыл», вновь принятые вносятся в список 

учащихся объединения с указанием даты вступления в объединение.  

3.6. В случае болезни, учебного отпуска, курсовой подготовки, отпуска без 

сохранения содержания делается соответствующая запись в журнале на отдельном 

листе, часы в таких случаях в журнале не проставляются.  

3.7. В течение учебного года педагог должен регулярно заполнять страницы 

«Учет массовой работы» и «Творческие достижения членов объединения».  

3.8. В конце каждой четверти педагог отмечает количество отработанных 

часов.  

3.9. Педагог систематически проводит с учащимися инструктаж по технике 

безопасности, внося всех, прошедших инструктаж, в соответствующий раздел. 


