
   «ПРИНЯТ»                                                                                  «УТВЕРЖДАЮ» 

Педагогическим советом                                                              ______________М.Леонтьева 

от «____» _________ 20    г.                                                        Директор МБУ ДО ЦДОД 

протокол № _____________                                                        Приказ № _________________ 

                            

1. Общие положения 

1.1. Журнал учета  работы творческого объединения дополнительного образования является 

государственным документом, и ведение      его   обязательно для каждого педагога ДО, 

руководителя детского объединения. 

1.2.    Ведение журнала учета  работы объединения дополнительного образования 

регламентируется следующими нормативно-правовыми документами (все указанные приказы и 

письма не отменены и являются действующими): Федеральным Законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»,  Трудовым кодексом 

РФ,  Приказом МОиН России от 29.08.2013  №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным  общеобразовательным 

программам»  (Зарегистрировано в Минюсте России 27. 11. 2013 № 30468),     Уставом  

Муниципального  бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Центр 

дополнительного образования  детей»МР «Хангаласский улус» РС (Я)  утвержденном  

17.11.2015г. 

1.3. Журнал посещаемости рассчитан на учебный год. 

1.4. В данном журнале фиксируется количество, тематика проведенных занятий,  

     посещаемость обучающихся по дням, и, в целом, за учебный год. 

1.5. Педагог ДО, руководитель детского объединения несет ответственность за журнал     

     посещаемости, его ведение и сохранность, заполнение журнала пройденным  

     материалом по программе . 

2.Обязанности педагога ДО по заполнению журнала 

2.1. Педагог ДО распределяет страницы журнала в соответствии с количеством часов,  

 выделенных в учебном плане по образовательной программе. На левой стороне  

записывает название предмета детского объединения с маленькой буквы. На правой  

стороне разворота журнала ФИО полностью. На первой странице журнала записывает   

группы и отведенные к ним страницы. 

2.2.  Педагог ДО, руководитель объединения аккуратно записывает в журнале  

       посещаемости фамилии и имена обучающихся. Заполняет   графу «Общие сведения 

       об  учащихся». 

2.3. Руководитель объединения заполняет «Листок здоровья» вместе с медработником или  

      классным руководителем. 

2.4. Педагог ДО обязан проверить соответствие распределенных страниц журнала с  

     количеством часов, выделенных в учебном плане по своей образовательной  

     программе. 

2.5. Педагог ДО обязан записывать на правой стороне развернутого журнала тему, изученную на       

занятии, и задания на дом, если они есть по программе.  Количество и даты    проведенных 

занятий, записанных на левой и правой сторонах журнала, должны        совпадать. 

2.6. На левой стороне журнала в графе «Месяц» педагог обязан записывать название  

       месяца на русском(якутском) языке. На правой стороне журнала запись даты  

       проведенного занятия записывается арабскими цифрами (год не записывается). При  
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       записи темы занятия учесть, что одна строка соответствует одному занятию. При  

       записи темы занятия избегать сокращений слов. 

2.7. Оценивание (другие значки) проставляются в графе того дня по усмотрению педагога. 

2.8. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, если они есть. 

2.9. Все записи в журнале посещаемости должны вестись четко, аккуратно ручкой с  

       синей или черной пастой; следует избегать исправлений. 

2.10. В журнале вместо записи пройденной темы занятий не производится запись:  

        «Выходной», «Больничный» и т.д. 

2.11.По проведенным практическим работам, экскурсиям, участиям в  выставках,соревнованиях, 

концертах следует точно указать тему, название. 

2.12. Если занятие отменено по непредусмотренной заранее причине (не по вине педагога,  

         то в журнале записывается дата и тема того занятия, который должен был   проводиться по         

учебному плану, но педагог обязан учесть его при проведении следующего занятия. 

2.13. По окончании учебных четвертей и всего года педагог ДО, руководитель детского  

         объединения должен сдать журнал завучу для проверки и хранения. 

 

3. Обязанности администрации ЦДОД. 

 

3.1. Заместитель дитектора по учебно-воспитательной работе дает указания педагогам о  

       распределении страниц журнала, отведенных для текущего учета усвоения  

       образовательной программы  обучающимися в течение года,  

       в соответствии с количеством часов, выделенных в учебном плане каждого детского  

       объединения. 

3.2. Директор и его заместитель по учебно-воспитательной работе обязаны обеспечить  

       хранение журналов посещаемости и систематически осуществлять контроль за  

       правильностью их ведения. 

3.3. После проверки журналов посещаемости директор и заместитель директора по  

       учебно-воспитательной работе заполняют страницы «Замечания по ведению журнала» 

3.4. Журналы проверяются в согласно плану внутреннего контроля ЦДОД. 

3.5. Целью проверки являются: 

3.5.1. Правильность оформления; 

3.5.2. Прохождение программного материала; 

3.5.3. Анализ контролирующей  деятельности; 

3.5.4.  Заполнение журнала педагогом ДО, руководителем детского объединения. 

 

3.6. Результаты проверки оформляются в форме справки. Администрация ЦДОД  

       информирует работников о результатах проверки. 

 

3.7. В случае неоднократных нарушений, допущенных при ведении журнала  

       посещаемости, педагог ДО, руководитель детского объединения несет наказание за  

       невыполнение своих должностных обязанностей в соответствии со статьями  

       Трудового кодекса РФ. 

 


