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1. Общие положения. 

1.1.  Данное положение составлено в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Журнал учёта работы объединения в системе дополнительного 

образования (далее – ДО) детей является нормативно-финансовым  

документом, ведение которого обязательно для каждого педагога  ДО. 

1.3. Журнал учёта работы объединения в системе ДО детей является 

документом, включенным в номенклатуру дел образовательного 

учреждения. 

1.4. Все записи в журнале учёта работы объединения в системе ДО детей 

должны вестись аккуратно, чётко, без исправлений, пастой синего 

цвета. 

1.5. Руководитель образовательного учреждения и его заместитель по 

воспитательной работе обязан обеспечить хранение журналов учёта 

работы объединения в системе ДО детей и систематически 

осуществлять контроль за правильностью их  ведения. 

1.6. Журнал учёта работы объединения в системе ДО детей рассчитан на 

учебный год и ведется в каждом объединении. 

 

2. Правила ведения журнала 

2.1. На первой странице журнала руководитель объединения записывает 

название объединения, расписание, фамилию и имя старосты 

объединения. Все изменения расписания проводятся по согласованию с 

заместителем директора по учебной и воспитательной работке и 

отмечаются на первой странице журнала. 

2.2. Для учёта работы объединения в журнале на каждый месяц учебного 

года отводится отдельная страница, где указывается состав 

объединения, (фамилия, имя, обучающегося полностью), содержание 

занятия, дата и количество часов работы объединения в соответствии с 

расписанием (стр. 2-25). 

2.3. Руководитель объединения систематически ведет  учёт массовой 

работы и заполняет журнал (стр. 26-27). 



2.4. Руководитель объединения систематически ведет  учёт творческих 

достижений обучающихся и заполняет журнал  (стр. 28-29). 

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

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

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

2.6. Руководитель объединения систематически  в конце первого месяца 

работы объединения составляет «Список учащихся в объединении» 

(стр.30-33) и заполняет соответствующие графы. В случае изменения 

состава, выбывшие обучающиеся отмечаются, а вновь принятые 

вносятся в «Список учащихся в объединение» с указанием даты 

вступления в объединение. 

2.7. Руководитель объединения систематически проводит с учащимися 

инструктаж по технике безопасности. Всех прошедших инструктаж 

вносят в «Список обучающихся в объединении, прошедших 

инструктаж (стр. 36-37). 

2.8. Руководитель объединения в конце первого месяца работы 

объединения заполняет данные о родителях и классном руководителе 

обучающийся (стр. 34-35). 

2.9. Руководитель объединения в начале каждого полугодия и конце года 

заполняет годовой цифровой отчёт (стр. 38). 

3. Порядок хранения журнала 

3.1. Журнал учёта работы объединения в системе ДО детей за текущий год 

хранятся у педагогов ДО  (на период каникул сдается заместителю 

директора по воспитательной работе). 

3.2. Журнал учёта работы объединения в системе ДО детей за 

предшествующие годы храниться у секретаря- делопроизводителя. 

3.3. Срок хранения журналов учёта работы объединения в системе ДО 

детей-5 лет. 

3.4. По истечении 5 лет журналы учёта работы объединения в системе ДО 

детей подлежат уничтожению, о чём составляется соответствующий 

акт. 
 

 

 


