


1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее  положение  о  порядке  заполнения  журнала  учета  рабочего  времени

педагога  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
«Дом творчества  «Вектор»  (далее  –  Положение)  определяет  порядок  заполнения  и
ведения  журнала  учета  работы  педагога  (далее  –  журнал)  муниципального
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Дом  творчества  «Вектор»
(далее – Учреждение).

1.2. Положение относится к числу нормативно-организационных документов и является
обязательным к применению. 

1.3. Положение вступает в силу с момента утверждения его директором Учреждения.

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
- Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении

порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»;

- Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»;

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении
Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
(от 05 мая 2019 г. № 740);

- Устав Учреждения;
- должностная инструкция педагога дополнительного образования.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Журнал  является  финансовым  документом  строгой  отчетности,  его  обязан  вести

каждый педагог дополнительного образования.
3.2. Правильно  и  своевременно  оформленный  журнал  является  основанием  для

начисления  заработной  платы.  Нарушение  правил  оформления  и  сроков  сдачи
журнала рассматривается как нарушение трудовой дисциплины.

4. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ЖУРНАЛА 
4.1. Журнал рассчитан на учебный год.
4.2. Записи в журнале ведутся черной пастой, регулярно, аккуратно, без исправлений и

сокращений. Для педагогов, работающих с учащимися, зачисленными в Учреждение
по реализации районных целевых программ, допускается электронная форма журнала
в связи с большим охватом учащихся.

4.3. На  титульном  листе  указывается  полностью  фамилия,  инициалы  сокращенно  в
родительном падеже и учебный год. 

4.4. Нумерация страниц журнала начинается с третьей страницы.
4.5. На  странице  третьей  журнала  записывается  название  структурного  подразделения

(отдела,  центра  и  пр.),  название  объединения;  расписание  занятий,  составленное
педагогом  на  основании  учебного  плана  Учреждения;  фамилия,  имя,  отчество
педагога полностью. 
Если  педагог  дополнительного  образования  осуществляет  образовательную
деятельность  в  объединениях различной направленности в  различных структурных
подразделениях (отделах), центрах, занятия отражаются в разных журналах. 

4.6. Все изменения расписания проводятся с согласования с администрацией Учреждения
на основании заявления на имя директора,  поданного не позднее,  чем за  2 дня до
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внесения  изменений,  утверждаются  приказом  директора  и  отмечаются  на  третьей
странице журнала с указанием даты изменения расписания и номера приказа, а также
на странице учета посещаемости и работы коллектива в соответствующий период. 
При временном изменении в расписании в журнал вкладывается приказ об изменении
в расписании. На третьей странице журнала данные изменения не отражаются.

4.7. В журнале на каждой странице отводится место для одной группы, указывается состав
группы  в  алфавитном  порядке  (фамилия,  имя  полностью),  темы  занятий,  даты  и
количество  часов  работы  объединения  в  соответствии  с  расписанием  и  Учебным
планом. Подписывается номер каждой группы, в скобках указывается год обучения
(№15,1  г.о.)  название месяца  с  маленькой буквы строго  над  первой датой  данного
месяца  и  проставляются  даты  занятий  в  соответствии  с  расписанием  занятий  и
календарным учебным графиком.  При  заполнении  страниц  «Учет  посещаемости  и
работы коллектива» заполняются все столбцы и строки по порядку. 

4.8. Запись темы занятия производится в соответствии с календарным учебным графиком
(далее  – КУГ)  с  момента начала реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы по факту проведения занятия (за 15 минут до начала
занятия).  Дата проведения занятия в КУГ проставляется ручкой с черной пастой по
факту проведения занятия.

4.9. Учет  посещаемости  производится  на  каждом  занятии,  отсутствующие  отмечаются
буквой  «н»  по  окончании  занятия.  В  случае  изменения  состава  объединения,
выбывшие учащиеся, отмечаются словом «выбыл» на текущей странице с указанием
даты выбытия,  вновь прибывшие вносятся в списочный состав членов творческого
объединения с указанием даты зачисления. 

4.10. Необходимым приложением к КУГ является «Лист корректировки КУГ». В котором
указывается дата, содержание изменений, примечания. 

4.11. В случае проведения мероприятий (праздничные программы, экскурсии, выезды на
конкурсы и соревнования, учебно-тренировочные сборы и пр.) или болезни педагога в
журнале  лист  «Учет  посещаемости  и  выполнения  программы»  не  заполняется.  В
графе  «Примечания»  пишется  дата  и  номер  приказа  (при  наличии).  В  случае
замещения занятий запись делает замещающий педагог с указанием темы занятия и
часов  с  отметкой  «замещение»  и  подписью.  Дальнейшее  выполнение  программы
осуществляется до полной ее реализации.

4.12. При заполнении страниц «Сведения о членах коллектива» педагог составляет список
учащихся в алфавитном порядке с указанием фамилии, имени, ребенка и заполняет
соответствующие  графы.  Обязательно  указание  контактного  телефона  родителей
(законных  представителей)  на  случай  чрезвычайных  происшествий.  Номер
сертификата  учащегося  указывается  после  графы  «Дата  рождения»  на  страницах
«Сведения о членах коллектива».
Вновь принятые в творческое объединение учащиеся вносятся в список с указанием
даты  вступления  в  объединение  и  номера  приказа  о  зачислении  учащихся,  с
занесением всех необходимых информационных сведений. При отчислении учащихся
указывается дата отчисления и номер приказа об отчислении. 

4.13. Педагог  объединения  систематически  проводит  с  учащимися  работу  по  технике
безопасности. Список учащихся записывается один раз, отмечаются даты инструктажа
и их краткое содержание. 

4.14. Сведения  о  медицинском  допуске  обязательны  в  объединениях  физкультурно-
спортивной,  туристско-краеведческой  направленности,  в  также  в  цирковых,
хореографических объединениях. 

4.15. В соответствии с планом воспитательной работы и работы с родителями на страницах
«Просветительская  и  досуговая  работа»,  «Работа  с  родителями»  записывается
информация о мероприятиях, проведенных в соответствии с планом.

4.16. На странице «Результаты участия коллектива в смотрах, конкурсах, соревнованиях»
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указывается  название  и  статус  мероприятия,  фиксируются  результаты  участия
учащихся в конкурсах, выставках и соревнованиях разного уровня и направленности.

4.17. Для  ведения  учета  посещения  занятий  учащимися  по  сертифицированным
программам  персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования
ведется отдельный журнал.

4.18. Для  определения  объема  выполнения  программы  по  истечении  месяца  занятий
необходимо указать в таблице «Объем выполнения программы» месяц, номер группы,
количество детей в группе, норма часов в месяц по программе, выполнение часов в
месяц;  норма  человеко-часов  (количество  детей  в  группе  умножается  на  норму
количество  часов  в  месяц  по  программе);  пропущено  человеко-часов  (количество
пропущенных занятий в месяц умножается на количество часов в день); фактически
отработано человеко-часов (от нормы человеко-часов отнимаем пропущено человеко-
часов).

4.19. Журнал во время занятий заполняется и находится на рабочем месте педагога.

5. КОНТРОЛЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕТА РАБОТЫ ПЕДАГОГА  
5.1. Контроль  заполнения  журнала  осуществляется  согласно  утвержденному  плану

внутреннего  контроля,  с  использованием  методов  документального  контроля,
обследования,  наблюдения  за  организацией  образовательной  деятельности  и  иных
правомерных методов, способствующих достижению цели контроля.

5.2. Контроль осуществляется в виде проверок руководителей структурных подразделений
(заведующих отделами) в соответствии с планом внутреннего контроля ежемесячно с
1 по 3 число. 

5.3. По результатам проверки журнала на соответствующей странице журнала делаются
записи: при отсутствии замечаний – «Замечаний нет», «См/Смотрено», обнаруженные
замечания  фиксируются  проверяющим,  даются  указания  по  их  устранению  к
повторной  проверке.  Проверяющий  все  свои  записи  заверяет  личной  подписью  с
указанием должности. 
При выявлении нарушений при заполнении журнала проводится повторная проверка в
течение недели. 

5.4. Персональную  ответственность  за  правильность  оформления  журналов  несут
педагоги.

6. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ
6.1. Директор,  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе,  руководители

структурных подразделений (заведующие отделами)  вправе  осуществлять  контроль
ведения журнала по следующим вопросам:

- проведение занятий в соответствии с расписанием в журнале;
- соответствие расписания занятий в журнале расписанию, утвержденному директором

и согласованному с выборным органом первичной профсоюзной организации;
- полнота  реализации  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих

программ;
- объем выполнения программы;
- наличие КУГ для каждой группы, с указанием фамилии, имени, отчества педагога,

названия объединения, года обучения по программе, номера учебной группы, даты и
формы проведения занятий, формы контроля;

- сохранность контингента учащихся;
- ведение учета инструктажей с учащимися по технике безопасности;
- наполняемость  учебных  групп  в  соответствии  с  уставом  Учреждения  и

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой.
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