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ПОЛОЖЕНИЕ
о ведении и проверкежурнала дополнительного образования

в МоУ СоШ N40

1. Общие положения
1.1. Журнал дополнительного образования явJIяется государственным нормативно-
финансовым докр{ентом, ведение которого обязательно для каждого педагога
дополнительного образования.

1.2 К ведению журнала дополнительного образования допускаются только педагогические
работники, работающие в конкретном объединении дополнительного образования, а также
административные работники, курирующие его работу.
1.3 Все записи в журн€lле дополнительного образования должны вестись четко и
аккуратно, без исправлений, пастой синего цвета.
|.4 Журна.п }пrета работы объединения рассчитан на l -4 1^lебньrх года.

1.5 В журншl разрешается вносить фамилии только тех об1^lающихся, которые зачислены
в объединение дополнительного образования. Если обу.lающийся прервЕ1,II посещение
объединения дополнительного образования, то в журнале указывается дата выбытия. Если
обуlающийся начал посещение объединениrI не с начаJIа 1^rебного года, то он вносится в
списки с укaванием даты начала им занятий.
1.6 Запрещается допускать обl^rающихся к ведению журнала дополнительного
образования.

2. Обязанности педагогадополнительного образования
2,| Педагог дополнительного образования заполняет в журнаJIе дополнительного

образования:
- титульный лист (обложку);

,/ общую информацию об объединении дополнительного образования (название
объединения, расписЕlние занятий и его изменения (на основании расписания,
уIвержденного руководителем образовательного }п{реждения), свою фамилию,
имя иотчество;

./ сведения об обуrающихся;
,/ дJIя r{ета работы объединения в журншIе отводится необходимое количество
страниц и укtвывается фамилия и имя обуrающегося, дата, содержание занятий и
количество часов работы в соответствии с расписанием;

,/ подписьруководителя объединения;
,/ при необходимости может быть заполнено цримечание;

2.2 ,Щата проведения занятия, укЕваннаJI на левой стрzlнице разворота журнала, должна
соответствовать дате и теме, которые укtваны, на правой странице ptвBopoтa.
2.З Количество часов, записанньD( р}ководителем объединения в журнале должно
соответствовать расписанию и улебному плану образовательного r{реждения.
2.2. Руководитель объединения систематически отмечает в журнале не явившихся на
занятие буквой <н>.

2.3 Руководитель объединения обязательно проводит инструктаж по охране труда и технике
безопасности на 1^rебном месте.
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З. Организация проверки журнала
3.1 В целях контроJlя прЕlвильности и своевременности запоJIнения журнал4 выполнения
прогрtlNIмы, журнал подлежит систематической проверке, которую осуществJIяет
зап4еститель директора по 1^rебно-воспитательной работе.
З.2 Журна.гl проверяется не менее трех раз в учебный год:

З.З Результат проверки записывается в журнал на специальной странице по содержанию.
Если в результате проверки выявлены недостатки, то руководитель объединения должен их
устрtlнить в укiвtlнный срок.

4.1 в течение уrебного года журн* l;}J#;lТ"НХJЖл,еститеJIя директора по уrебно-
воспитательной работе в специatльно отведенном месте.
4.2По истечении уrебного года журнzrл хранится в архиве МОУ СОШ J\Ъ40 согласно сроку,
укt}зtшному в номенкJIатуре делобразовательного rIреждения.


