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СОГЛАСОВАНО:
ОЭБЦ

ПОЛОЖЕНИЕ
о заполнении «Журнала учета работы объединения в системе

дополнительного образования детей»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», с «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 и Уставом
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Эколога-биологический
центр» города Воткинска Удмуртской Республики (далее - Учреждения).

, 1.2. Журнал учета работы объединения в системе дополнительного образования детей (далее -
, журнал) является государственны#учетным, финансовым документом, его обязан вести каждый

руководитель объединения Учреждения.
1.3. Общие требования к заполнению журнала:
1. Ведение журнала должно осуществляться систематически, согласно утвержденному

расписанию и в соответствии с Образовательной программой Учреждения.
2. Записи в журнале должны выполняться четко, аккуратно и регулярно, без исправлений, в

строгом соответствии графам журнала - не допускать выход записи за границы графы.
3. Журнал рассчитан на учебный год и ведется в каждой учебной группе.
4. Журнал первого года обучения ведется с 1 сентября, где в разделе содержание занятий

указываются темы вводных занятий: собеседования с учащимися и их родителями, родительские
собрания, предварительное тестирование, комплектование группы, обзорные инструкции и т.д.,
предусмотренные рабочей программой. Объединения. первого года обучения комплектуются к 1 О
сентября текущего учебного года.

5.. Занятия в группах второго и последующих дет обучения начинаются с 1-го сентября,
согласно расписанию.

6. Каждый разворот журнала, на котором ведется «Учет посещаемости и содержание
проведенной работы» может быть использован для заполнения в течение одного месяца. Все страницы
журнала должны быть пронумерованы.

2.Требования к оформлению

2.1. На первой странице журнала руководитель объединения записывает:
1) Полное и сокращенное название Учреждения в соответствии с Уставом.
2) Название объединения, № группы.
3) Расписание (дни и часы занятий, номер кабинета, наименование образовательного

учреждения), согласованное с заместителем директора по УВР и утвержденное директором.
4) Изменение расписания:



изменение расписания в связи с изменением педагогической нагрузки производится с
даты подачи заявления на имя директора с обязательным согласованием с заместителем директора по
УВР.

изменение в расписании дней работы и времени в течение рабочего дня производится с
подачи заявления на имя заместителя директора по УВР.

5) Фамилия, имя, отчество руководителя (разборчиво).
6) Фамилия, имя старосты (разборчиво).
7) Фамилия, имя, отчество аккомпаниатора (разборчиво).
8) Расписание работы аккомпаниатора и изменение его работы строго соответствует

расписанию основного педагога.
Разворот 2 и последующих страниц заполняется педагогом дополнительного образования:
1) на левой странице указываются списочный состав группы, фамилия, имя (полностью)

обучающихся, даты проводимых занятий. Количество учащихся должно соответствовать требованиям
Сан ПиН, локальным актам и учебному плану Учреждения;

даты работы объединения в соответствии с расписанием (праздничные дни не
вписываются), даты, поставленные на левой половине листа журнала должны полностью
соответствовать датам занятий группы на правой половине листа и расписанию. Таблица учета
посещаемости и работы объединения заполняется регулярно в дни и часы занятий по расписанию.
Руководитель объединения в вертикальной графе, соответствующей дате занятий отмечает в журнале
не явившихся - буквой «н», при неявке по болезни - «б». Если обучающийся пропустил более двух
занятий, педагогу необходимо выяснить причину, связавшись с родителями обучающегося.

2) На правой странице разворота журнала фиксируется содержание занятий, дата и
количество часов, отработанных педагогом в строгом соответствии с расписанием и календарным
учебно-тематическим планом рабочей программы:

для групповых занятий - в графу «Содержание занятий» записываются темы занятий,
количество часов согласно расписанию и календарно - тематическому плану рабочей программы;

для индивидуальных занятий (заданий) для отдельных участников объединения - в графу
«Содержание занятий» записывается: «Работа по индивидуальному плану для », с приложением
индивидуального плана на каждого обучающегося;

общее количество часов по определенной теме строго соответствует программе. В случаях
изменения количества часов на данную тему (медленное или быстрое усвоение темы воспитанниками
и др.), педагог ДО составляет вариативный календарно-тематический план и согласовывает его с
заместителем директора по УВР;

часы и даты занятий должны соответствовать утвержденному расписанию занятий,
указанному на обложке журнала. Даты, поставленные на левой половине листа журнала должны
полностью соответствовать датам занятий группы на правой половине листа и расписанию;

в случае переноса занятий проставляется дата в соответствии с измененным расписанием;
в случае болезни педагога, заместитель директора по УВР записывает в журнале, с какого

числа больничный лист и согласовывает замещение с замещающим педагогом;
в случае замещения занятий замещающий педагог заполняет журнал следующим образом:

с левой стороны таблицы пишет «замещение», дата, тема, согласно календарно-тематического плана
рабочей программы, разборчиво ставит подпись и расшифровку подписи (Приложение 1 ).

3) Разворот «Учет массовой работы с обучающимися» предназначен для:
записи проведенных массовых мероприятий - ведется регулярно, непосредственно после

проведения мероприятия.
к массовой работе относятся мероприятия по плану Учреждения, соревнования,

посещение музеев, выставок, памятников, проведение праздников в объединении и дней рождения
детей, участие в конференциях и семинарах и др.

4) Разворот «Творческие достижения обучающихся» заполняются в конце месяца,
полугодия, года, где отражаются: успехи каждого обучающегося на уровне Учреждения, города
Воткинска, Республики Удмуртии, России

2.2. Руководитель объединения в конце первого месяца работы заполняет развороты: «Список
обучающихся в объединении» и «Данные о родителях».

контингент обучающихся сохраняется до конца учебного года.
в случае изменения состава объединения, выбывшие отмечаются, а вновь прибывшие

вносятся в «Список обучающихся» с указанием даты поступления (выбытия) в объединение (дата и
номер приказа о зачислении/ отчислении).



в случае снижения на 50% фактической посещаемости в течение учебного года
объединения должны быть объединены или расформированы.

2.3. Руководитель объединения обязан проводить обязательный инструктаж по технике
безопасности два раза в год - сентябре и январе, при необходимости проводятся внеочередные и
целевые инструктажи, что отражается соответствующим оформлением инструктажа в журнале на
развороте «Инструктажи»:

фамилия, имя учащегося (разборчиво);
напротив каждой фамилии проставляется дата проведения инструктажа, тема и номер

инструкции;
в инструктаж по технике безопасности включаются все требования, необходимые для

создания здоровых и безопасных условий проведения занятий с соблюдением всех норм охраны труда
и правил внутреннего распорядка Учреждения.

требования оформления для вводного, целевого и повторного инструктажа одинаковы.
вновь принятый в объединение в течение года ребенок не допускается к занятиям без

ознакомления с техникой безопасности работы в объединении. Дата проведения инструктажа
записывается в журнал в соответствии с общими требованиями.

Страница «Годового цифрового отчета», его заполнение необходимо для получения
статистических материалов по работе детского объединения, заполняется 2 раза в год - после первого
полугодия и в конце года.

2.4. Руководитель объединения ежемесячно, с 25 - 1 число месяца, следующего за отчетным,
обязан сдавать журнал на проверку заместителю директора по УВР, при выявлении замечаний,
необходимо устранить недостатки в течение двух рабочих дней и представить журнал на повторную
проверку.

Выполнение дополнительной рабочей программы за полугодие и сохранность контингента
фиксируется на дополнительном листе-вкладыше.

2.5. Заместитель директора по УВР, методисты осуществляют ежемесячный контроль
правильности ведения журнала, о чем производится запись в журнале в графе «Замечания и
предложения по ведению журнала» с указанием даты, цели проверки, замечаний выявленных во время
проверки и срока устранения замечаний.



Приложение 1
к Положению о заполнении «Журнала

учета работы объединения в системе
дополнительного образования детей»

Образец заполнения журнала

Даты Подпись Подпись
занятий Содержание занятий Часы руководи Часы аккомпан

рбъединения теля иатора
15.09.20 Тема (согласно календарно- 4 Петрова-

тематического плана РП)
Больничный лист с 22.09 по 30.09
(проставляется заместителем
директора по УВР)

Замещение 22.09.20 Тема 4 Иванова-

(согласно календарно-
тематического плана РП)

Выполнение программ
Выполнение программ, час (план) Выполнение программ, час (факт) %

Всего в том числе: Всего в том числе: выпал
теория практика экскурсии теория практика экскурсии нения

1
полугодие
2
полугодие
летний
период
год

Сохранность контингента
Численность обучающихся с указанием выбывших /прибывших учащихся %

(причины выбытия) сохранности
на 01.(10).09 -

на 31.12.

на 25.05.

на 28.08.

Заместитель директора по УВР

31.12
25.05
28.08
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