
 



1. Общее положение 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом ЛГ МАОУ ДО "ДШИ". 

1.2. Журнал учёта работы объединения в системе дополнительного образования 

является учетным, финансовым документом, его обязан вести каждый педагог 

многопрофильного отделения «Радуга». Журнал рассчитан на учебный год и ведется в каждой 

группе учащихся. 

1.3.  Данное положение включает требования к обязанностям педагога по ведению 

журнала и требования к обязанностям заместителя директора по учебной части, заведующих 

отделами по контролю за ведением и хранением журналов.  
 

2. Обязанности педагога по ведению журнала учёта работы  

2.1. Педагог обязан вести все записи в журнале чётко, аккуратно и регулярно черной 

пастой. Записи должны вестись одной пастой в течение всего учебного года. 

2.2. На первой странице журнала педагог записывает: название детского объединения, 

название реализуемой программы, номер группы, год обучения, расписание группы, 

фамилию, имя, отчество педагога (полностью), фамилию и имя старосты группы. Все 

изменения расписания проводятся по согласованию с заместителем директора по учебной 

части и отмечаются на первой странице с указанием даты изменения, и утверждаются 

приказом директора. 

2.3. Для учета работы детского объединения в журнале указывается состав членов 

группы (фамилия, имя в алфавитном порядке), содержание занятий (темы), дата и 

количество часов работы в соответствии с расписанием. Аккомпаниатор (концертмейстер), 

обязан отметить количество часов отработанных на занятии. 

2.4. Педагог систематически, в дни и часы занятий группы, проверяет явку, отмечает 

всех, не явившихся буквой «н», больных отмечает буквой «б» (в графе, соответствующей 

дате занятий). 

2.5. Педагог в конце первого месяца формирования групп по годам обучения составляет 

общий список членов групп и заполняет соответствующие графы: сведения о родителях, 

домашний адрес, дата вступления в коллектив (независимо от года обучения), наличие 

медицинской справки (дата выдачи справки) для детей, занимающихся в детских 

объединениях, связанных с физической, зрительной и голосовой нагрузками. 

2.6. В случае изменения состава группы, выбывшие отмечаются (словом «выбыл с 

(дата)) на странице со списком группы и отмечаются.  

2.7. Педагог два раза в год проводит с учащимися инструктаж: вводный – в начале 

учебного года и повторный – в начале 2 полугодия о правилах поведения в здании 

многопрофильного отделения "Радуга", правилах пожарной безопасности, правилах 

поведения при угрозе теракта, правилах дорожного движения с соответствующей отметкой 

(дата проведения), росписью детей. 

2.8. Педагог на занятиях проводит текущий инструктаж по работе с инструментами, 

материалами, оборудованием и фиксирует на странице «содержание занятий». 

2.9. Педагог ведет записи: 
 

2.9.1. Годовой цифровой отчет по состоянию на 15.09; 15.01; 15.05. 

2.9.2. Творческие достижения учащихся. 

2.9.3. Учет массовых мероприятий (городских, многопрофильного отделения "Радуга", 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ").         

2.10. Педагог, ведущий индивидуальные занятия с детьми, фиксирует их на отдельной 

странице. 

2.11. В конце I полугодия и II полугодия педагог подводит итог: сколько занятий 

(часов) по программе запланировано, сколько проведено занятий (часов), из них аудиторных, 

внеаудиторных, самостоятельно изученных тем детьми, выполнение программы. 



2.12. Педагоги дополнительного образования должны постоянно вести записи в разделе 

«Творческие  достижения», и вносить фамилии детей, которые в течение учебного года 

достигли определенных результатов. 

2.13. В конце учебного года педагог сдает журнал заместителю директора по учебной 

части на хранение. 

 

3. Обязанности директора, заместителя директора, заведующих отделами по 

контролю за ведением педагогами журналов учета работы педагога 

3.1. Директор учреждения обязан обеспечить журналами всех педагогов в расчете один 

журнал на одну – две группы в срок до 15 сентября. 

3.2. Директор учреждения обязан обеспечить хранение журналов. 

3.3. Заместитель директора по учебной части обязан провести инструктаж с молодыми 

специалистами и вновь прибывшими педагогами по ведению журнала и осуществлять 

контроль за ведением журналов.  

3.4. Заведующие отделами обязаны один раз в два месяца осуществлять контроль за 

ведением журналов учета работы педагогов. 

 

 


