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ПОЛОЖЕНИЕ
о ведении журнала учета работы творческого (спортйвно^) объединения в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Рязанский городской Центр развития творчества детей и юношества

«Созвездие»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г., 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей (Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14), утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 г. N 41, Методическими рекомендациями по работе с документами 
в образовательных учреждениях (Письмо Минобразования России от 
20.12.2000 г. № 03-51/64), Уставом муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Рязанский городской Центр развития 
творчества детей и юношества «Созвездие» (далее -  Учреждение).

1.2. Журнал учета работы творческого (спортивного) объединения 
(далее -  Журнал) является государственным нормативно-финансовым 
документом. Ведение Журнала является обязательным для каждого педагога 
дополнительного образования.

1.3. К ведению Журналов допускаются только педагогические 
работники, проводящие занятия в конкретном творческом объединении, а 
также административные работники.

1.4. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с 
Журналом.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Педагог дополнительного образования на первой странице 
Журнала указывает текущий учебный год, наименование учреждения и



объединения, записывает дни и часы занятий, фамилию, имя, отчество 
руководителя объединения (полностью). Все изменения расписания 
проводятся по согласованию с заместителем директора по учебно
воспитательной работе и отмечаются на первой странице журнала в 
соответствии с приказом по Учреждению.

2.2. Все записи в Журнале должны вестись четко и аккуратно, без 
исправлений, ручкой синего цвета, использование корректирующих средств 
для исправления записей не допускается.

2.3. Для учета работы объединения в Журнале отводятся страницы, где 
указывается состав объединения (фамилия, имя учащегося полностью).

2.4. Содержание занятий, дата и количество часов работы объединения 
должно соответствовать календарно-тематическому планированию.

2.5. Педагог дополнительного образования творческого объединения в 
дни и часы занятия объединения отмечает в журнале: не явившихся на занятие
-  буквой «н»; больных, при отсутствии не более 2-х дней на основании записки 
от родителей, при отсутствии более двух дней на основании справки от врача
-  буквой «б» (в графе, соответствующей дате занятия).

2.6. При отмене занятий по уважительной причине (сессия, 
больничный лист, курсовая подготовка, праздничный день) графы Журнала не 
заполняются, при неблагоприятных условиях погоды в графе «содержание 
занятий» пишется «занятия отменяются по метеоусловиям» на основании 
соответствующего приказа по Учреждению.

2.7. Занятия, отменённые по уважительной причине, отрабатываются 
учащимися самостоятельно, на основе дополнительного домашнего задания.

2.8. Педагог дополнительного образования творческого объединения в 
конце первого месяца работы объединения составляет «Список учащихся в 
объединении» и заполняет соответствующие графы. В случае изменения 
состава объединения, выбывшие отмечаются с указанием номера приказа на 
отчисление, а вновь принятые вносятся в «Список учащихся в объединении» 
с указанием даты вступления в объединение.

2.9. В разделе Журнала «Данные о родителях» данные заполняются в 
соответствии с заявлением о приеме учащегося в творческое объединение.

2.10. Педагог дополнительного образования творческого объединения 
проводит с учащимися инструктаж по охране труда и технике безопасности. 
Всех прошедших инструктаж вносит в «Список учащихся в объединении, 
прошедших инструктаж».

3. КОНТРОЛЬ И ХРАНЕНИЕ
3.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обязан 

обеспечить хранение Журналов учета работы, осуществлять контроль за 
правильностью их ведения не реже 4 раз за учебный год. В обязанности 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе входит контроль за 
ежедневным хранением журналов в отведенном для этого в Учреждении 
специальном месте (учительская).



3.2. Журнал проверяется заместителем директора по учебно
воспитательной работе на предмет правильности и своевременности записи 
тем занятий по предмету.

3.3. Кроме указанных выше обязательных проверок Журнала могут 
быть еще целевые проверки и оперативные.

3.4. Результаты проверки Журналов учета работы заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе необходимо отражать в 
аналитической справке, на основании которой директор Учреждения по мере 
необходимости издает приказ по содержанию данной проверки.

3.5. В конце каждого учебного года Журналы, проверенные и 
подписанные заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 
сдаются в архив Учреждения.

3.6. Срок хранения Журналов -  5 лет.

4. ДИСЦИПИНАРНАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ

4.1. За нарушение настоящего Положения предусмотрены следующие 
меры взыскания: устное предупреждение, письменное предупреждение, 
выговор.


