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ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о ведении учебного журнала учета работы  

педагога дополнительного образования 
в объединении МУ ДО «Центр дополнительного образования

МО «Котлас»

1. Журнал учета работы объединений (клуба, мастерской, студии и т. п.) является 
государственным учетным, финансовым документом. Его обязан вести каждый педагог 
дополнительного образования объединения в МУ ДО «Центр дополнительного образования 
МО «Котлас».

2. Контроль за правильностью ведения учебного журнала осуществляет заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе ежемесячно в период с 1 по 5 число.

3. Журнал учета работы педагога дополнительного образования рассчитан на один 
учебный год и ведется в каждом объединении (группе). Журнал выдается педагогу 
дополнительного образования заместителем директора по учебно-воспитательной работе в 
начале работы объединения под роспись в журнале «Выдача и сдача учебных журналов» с 
обязательным указанием количества журналов.

4. Записи в журнале должны вестись регулярно, четко и аккуратно после проведения 
каждого учебного занятия. Исправления не допускаются. Цвет чернил -  синий или 
черный.

5. На первой странице журнала педагог объединения записывает:
- название учреждения, направления и объединения;
- № группы (год обучения);
- расписание учебных занятий;
- фамилию, имя, отчество педагога (полностью),
- фамилию и имя старосты объединения. ^

Все изменения расписания проводятся в соответствии с учебным
планом и расписанием педагога дополнительного образования и отмечаются на первой страни
це журнала.

6. В журнале на каждый месяц учебного года отводится отдельная страница (разворот), 
где указываются:

- состав объединения (фамилия, имя обучающегося полностью) в алфавитном
порядке
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- дата проведения учебного занятия
- явка обучающихся
- дата, содержание занятий и количество часов согласно учебно-тематического 

и календарно-тематического планов дополнительной образовательной программы, роспись 
педагога.

В конце второй развернутой страницы журнала проставляются часы в графах «по 
плану» и «по факту». Причина указывается в том случае, если имеется несоответствии в 
часах по данным графам.

Количество часов работы объединения в месяц должно соответствовать учебному 
расписанию объединения и календарно-тематическому плану программы на текущий 
учебный год.

7. Педагог объединения систематически в дни и часы занятий объединения отмечает 
в журнале:

- неявившихся - буквой "н",
- больных - буквой "б",
- индивидуальные посещения - знаком «+» в графе, соответствующей дате занятий.

8. Педагог объединения в конце первого месяца работы объединения заполняет в
учебном журнале согласно заявлений родителей следующие графы (разделы):

- "Список обучающихся в объединении", где заносятся данные о возрасте, месте 
учебе, адрес проживания;

- «Данные о родителях и классном руководителе (воспитателе) обучающихся, где 
полностью прописываются фамилия, имя обучающегося, фамилия, имя. отчество родителей, 
домашний адрес, фамилия, имя, отчество классного руководителя и их контактные телефоны.

В случае изменения состава объединения, выбывшие отмечаются, а вновь 
принятые вносятся в "Список обучающихся в объединении" с указанием даты вступления в 
объединение.

9.Педагог объединения систематически проводит с обучающимися инструктаж по 
охране труда и технике безопасности. Отметка делается при записи содержаний занятий. 
Всех прошедших инструктаж педагог вносит в "Список обучающихся в
объединении, прошедших инструктаж", ставит дату, свою подпись и описывает краткое 
содержание инструктажа. «Список» обязательно заполняется в начале учебного года при 
первичном инструктаже на рабочем месте и через 6 месяцев (январь-февраль) при повторном 
инструктаже на рабочем месте.

10. На последней развернутой странице учебного журнала педагог делает отметки в 
«Годовом цифровом отчете» согласно прописанным периодам и ежемесячно заполняет 
таблицу «Выполнение учебно-тематического плана программы».

11. В течение учебного года педагог объединения заполняет графы:
- «Учет массовых мероприятий с обучающимися»
- «Творческие достижения обучающихся»

Данная информация отражает конкретный результат реализации дополнительной 
образовательной программы и плана воспитательной работы.

12. По окончанию текущего учебного года учебный журнал в период до 5 июня 
педагогом сдается заместителю директора по учебно-воспитательной работе с обязательной 
отметкой и росписью педагога в журнале «Выдача и сдача учебных журналов».


