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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении журнала учёта работы 

педагога дополнительного образования в объединении 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Центра развития творчества «Левобережный» г. Липецка 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Журнал учёта работы объединений муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Центра развития творчества 

«Левобережный» г. Липецка (далее – журнал) является государственным 

нормативным финансовым документом, ведение которого обязательно для 

каждого педагога дополнительного образования.  

1.2. Журналы хранятся в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования Центре развития творчества «Левобережный» г. 

Липецка (далее - Центр) 5 лет.  

1.3. Журнал рассчитан на один учебный год.  

1.4. Журнал ведут только педагоги дополнительного образования, 

проводящие занятия в конкретном объединении (группе).  

1.5. Контроль за ведением журналов осуществляет администрация 

Центра. 

1.6. Все записи в  журнале должны вестись на русском языке, четко и 

аккуратно, шариковой ручкой синего (фиолетового, чёрного) цвета.  

1.7. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с 

журналом. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА УЧЁТА РАБОТЫ 

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ 
 

2.1. Записи в журнале должны вестись регулярно, чётко и аккуратно. 

2.2. Педагог дополнительного образования несёт ответственность за 

состояние журналов своего объединения.  

          2.3. На первой странице журнала руководитель объединения записывает 

название объединения; расписание; фамилию, имя, отчество руководителя 

(полностью), фамилию и имя старосты объединения. Все изменения расписания 

проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием педагога 



дополнительного образования и отмечаются на первой странице журнала. 

         2.4.  В журнале на каждый месяц учебного года отводится отдельная 

страница, где указывается состав объединения (фамилия, имя учащегося 

полностью), содержание занятий, дата и количество часов работы объединения в 

соответствии с расписанием и учебным планом. 

         2.5.  Руководитель объединения систематически, и в дни и часы занятий 

объединения, отмечает в журнале: неявившихся – буквой «н», больных – буквой 

«б» (в графе, соответствующей дате занятий). 

2.6. Руководитель объединения в конце первого месяца работы 

объединения составляет «список обучающихся в объединении» и заполняет 

соответствующие графы. В случае изменения состава объединения, выбывшие 

отмечаются, а вновь принятые вносятся в «список обучающихся в объединении» 

с указанием даты вступления в объединение. 

2.7. Руководитель объединения систематически проводит с учащимися 

инструктаж по технике безопасности. Всех прошедших инструктаж вносит в 

«список обучающихся в объединении, прошедших инструктаж», который 

осуществляется дважды в год. 

 2.8.   В  случае утраты журнала на основании приказа директора Центра 

осуществляет его восстановление, на первой странице производит запись 

«Дубликат». Директор Центра ставит дату, подпись и скрепляет запись гербовой 

печатью. Дубликат журнала оформляется в двухнедельный срок.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА 

ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ВЕДЕНИЯ  ЖУРНАЛОВ УЧЁТА РАБОТЫ 

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ 

 

          3.1. Администрация Центра (заместитель директора, заведующие отделами, 

методист) проверяет журналы до 18 числа каждого месяца согласно плану 

внутреннего контроля. Целью проверки могут являться: 

– правильность  и своевременность заполнения документа; 

– своевременное проведение инструктажа по Т.Б.; 

– пропуски занятий учащимися; 

– соответствие темы занятия  календарно-тематическому плану педагога; 

– соответствие списочного состава учащихся согласно приказу директора 

Центра о зачислении  (отчислении) учащихся и т.д. 

         3.2. Директор Центра, заместитель директора, заведующий отделом по 

итогам проверки журналов заполняют страницу «Замечания, предложения по 

работе объединения» с последующей повторной проверкой по сделанным 

замечаниям.  

       3.3. Администрация Центра отражает результаты проверки в справках, 

приказах; информирует работников о результатах с указанием сроков повторной 

проверки. В случае неоднократных нарушений, допущенных при ведении  

журналов, педагог дополнительного образования может быть привлечён к 

дисциплинарной ответственности за невыполнение своих должностных 

обязанностей в соответствии с трудовым законодательством. 



 

 


