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Положение  

о порядке оформления журналов учета работы группы  

в системе дополнительного образования детей  

ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о порядке оформления журналов учета работы 

группы в системе дополнительного образования детей ГАУ ДО Брянской области 

«Детский технопарк «Кванториум» (далее – Положение) устанавливает основные 

организационные моменты, принципы, правила и требования к порядку ведения, 

контролю и проверке, хранения журналов учета работы группы (далее – журналы). 

1.2. Ведение журналов регламентируется следующими нормативными 

правовыми документами: 

•Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации»; 

•Методические рекомендации по работе с документами в образовательных 

учреждениях (письмо Минобразования России от 20.12.2000 № 03-51/64) 

•Устав ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок ведения, контроль и проверку, порядок хранения, а 

также обязанности и ответственность должностных лиц по заполнению и 

оформлению журналов, обсуждается и принимается педагогическим советом ГАУ 

ДО ДТ «Кванториум» и вводится в действие приказом директора. 

1.4. Настоящее Положение разработано с целью определения единых 

требований к оформлению журналов учета работы в группах в ГАУ ДО Брянской 

области «Детский технопарк «Кванториум».  

1.5. Порядок оформления журналов разработан на основе типовых 

требований к ведению журналов в системе дополнительного образования в 

объединениях ГАУ ДО ДТ «Кванториум». 

1.6. Журнал является финансовым документом, отражающим этапы 

реализации и результаты фактического усвоения учебных программ 
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обучающимися, а также основанием для выплаты заработной платы педагогу. 

Педагог дополнительного образования (наставник) несет ответственность за 

состояние, ведение и сохранность журнала. 

 

2. Требования к оформлению журналов. Обязанности педагога 

дополнительного образования 

2.1. Журнал ведется в строгом соответствии с «Инструкцией по оформлению 

и ведению журнала учета работы», размещенными на 2-й странице журнала. 

2.2. Журнал рассчитан на учебный год и ведется в каждой группе 

«Кванториума».  

2.3. Журналы маркируются в соответствии с названиями учебных групп. 

2.4. Записи в журнале должны вестись регулярно, четко, аккуратно, 

разборчиво, без исправлений и только ручкой одного цвета (принятого в 

учреждении). Использование корректирующей жидкости не допускается. 

2.5. Педагог дополнительного образования обязан регулярно, четко и 

аккуратно заполнять в журнале следующие разделы: 

•Титульный лист; 

•Списки обучающихся на всех страницах (фамилия, имя - полностью); 

•Учет проектной деятельности обучающихся; 

•Достижения обучающихся; 

•Список обучающихся в группе; 

•Данные о родителях; 

•Список обучающихся, прошедших инструктаж по технике безопасности; 

•Годовой цифровой отчет. 

2.6. Дата занятий заполняется строго по утвержденному расписанию занятий. 

Даты, поставленные на левой половине листа журнала, должны полностью 

соответствовать датам занятий группы на правой половине листа и расписанию. 

2.7. Записи в графе «Содержание занятий» заполняется согласно темам, 

указанным в рабочей программе. Количество часов, отмечаемых в журнале, 

должно строго соответствовать педагогической нагрузке и утвержденному 

расписанию занятий. (Проставлять прочерки повторяемости тем занятий не 

допускается). 

2.8. Журнал заполняется педагогом строго в день проведения 

занятия.  Недопустимо производить запись занятий заранее.  

2.9. Все записи в журнале ведутся на русском языке (за исключением случаев, 

когда нельзя обойтись без иностранных слов, например, структура «Es gibt…», 

редактор «Power Point»). 

2.10. Педагог дополнительного образования систематически, в дни и часы 

занятий отмечает в журнале: не явившихся – буквой «н», больных – буквой «б» (в 

графе соответствующей дате занятий). Выставление в журнале точек, знаков «-», 

«+» или других не допускается. 
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2.11. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с 

журналом. 

2.12. Наставник несет ответственность за состояние, ведение, сохранность 

журнала. 

2.13. Запрещается уносить журнал домой, выдавать на руки обучающимся. 

2.1.4. При заполнении сведений об обучающихся и родителях следует 

руководствоваться Федеральным законом «О персональных данных». 

 

3. Контроль за ведением журнала. 

3.1. Контроль за ведением журналов учета работы педагога дополнительного 

образования в группе осуществляется заместителем директора или методистом 

ГАУ ДО ДТ «Кванториум». 

3.2. Журнал проверяется ежемесячно на предмет правильности и 

своевременности записи тем учебных занятий, учета посещаемости. 

3.3. Кроме указанных обязательных проверок могут быть еще целевые 

проверки, а также проверки, проводимые финансовыми органами. 

3.4. Заместитель директора проводит инструктаж педагогов дополнительного 

образования по требованиям, предъявляемым к ведению журнала. 

3.5. Количество часов по каждой теме должно соответствовать тематическому 

планированию и рабочей программе педагога. 

3.6. Заместитель директора по итогам проверки заполняет журналы согласно 

указаниям в соответствующих графах «Замечания и предложения по ведению 

журнала» 

3.7. Журналы учета работы педагогов дополнительного образования в 

объединении хранятся в установленном администрацией месте. 

3.8. Не допускаются исправления в журнале, а также использование 

корректирующих средств. 

 

4. Ответственность административных и педагогических работников за 

ведение и сохранность журналов 

4.1. Директор Кванториума: 

• Отвечает перед учредителем за правильность оформления журналов, их 

сохранность; 

• Обеспечивает необходимое количество журналов, их хранение, 

систематический контроль правильности их ведения; 

• Выполняет другие обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией и иными локальными нормативными актами ГАУ ДО ДТ 

«Кванториум». 

4.2. Заместитель директора: 
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• Осуществляет непосредственное руководство системой работы в 

учреждении по ведению журналов; 

• Проводит инструктивные совещания по заполнению журналов в начале 

учебного года – обязательно; в течение учебного года – по 

необходимости; 

• Выполняет другие обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией и иными локальными нормативными актами ГАУ ДО ДТ 

«Кванториум». 

4.3. Методист: 

• Осуществляет систематический контроль правильности оформления 

журналов, внося соответствующие записи на страницу замечаний, 

отмечает устранение выявленных нарушений; 

• Делает необходимые отметки на страницах обнаруженных нарушений; 

• Контролирует процесс выполнения всех замечаний по итогам каждой 

проверки; 

• Строго контролирует аккуратность ведения записей в журнале; 

• Выполняет другие обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией и иными локальными нормативными актами ГАУ ДО ДТ 

«Кванториум». 

 

5. Организация хранения журналов 

5.1. Журналы хранятся в специально оборудованном месте в 

методическом кабинете ГАУ ДО ДТ «Кванториум».  

5.2. Выдача журналов обучающимся, родителям, посторонним для любых 

целей без разрешения руководства ГАУ ДО ДТ «Кванториум» запрещена. 

5.3. Журналы хранятся в учреждении в течение 1 года, после чего 

утилизируются в установленном порядке, о чем составляется 

соответствующий акт. 


