
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 26 августа 2020 г. № 438 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 5 мая 2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

- Письма Минобрнауки России от 15.02.2012 N АП-147/07 (с изм. от 

21.10.2014) "О методических рекомендациях по внедрению систем ведения 

журналов успеваемости в электронном виде" 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

- Устава 

  1.2. Настоящее  положение устанавливает правила ведения и 

заполнения журнала учѐта работы педагога дополнительного образования в 

кружках, секциях, объединениях, группах профессионального обучения (в 

рамках проектов «Профессиональное обучение без границ», «Инженерный 

класс в московской школе», «Юные мастера» уроки технологии, 

«Предпрофильное профессиональное обучение»). 



1.3. Ведение журналов учета работы кружка, секции, объединения, 

группы профессионального обучения возможно в бумажном или электроном 

виде. 

1.4. Журнал учета работы кружка, секции, объединения, группы 

профессионального обучения является государственным учетным, 

финансовым документом, его обязан вести каждый руководитель кружка, 

секции, объединения, группы профессионального обучения (в рамках 

проектов «Профессиональное обучение без границ», «Инженерный класс в 

московской школе», «Юные мастера» уроки технологии, «Предпрофильное 

профессиональное обучение»). 

1.5. Ответственные от образовательной площадки (заведующий 

отделом, методист по учебной работе, тьютор, педагог организатор, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования) обязаны 

систематически контролировать правильность ведения журнала. 

1.6. Журнал учета работы кружка, секции, объединения, группы 

профессионального обучения рассчитан на учебный год или программу 

обучения (с учетов ведения занятий в каникулярное время) и ведется в 

каждом кружке, секции, объединении, группе профессионального обучения 

(в рамках проектов «Профессиональное обучение без границ», «Инженерный 

класс в московской школе», «Юные мастера» уроки технологии, 

«Предпрофильное профессиональное обучение»). 

1.7. Записи в журнале должны вестись регулярно, четко и аккуратно. 

1.8. На первой странице журнала руководитель кружка, секции, 

объединения, группы профессионального обучения записывает название 

объединения: расписание; фамилию, имя, отчество руководителя 

(полностью), фамилию и имя старосты объединения (при наличии). Все 

изменения расписания проводятся по согласованию с заместителем 

директора по УВР и отмечаются на первой странице журнала. 

1.9. Для учета работы кружка, секции, объединения, группы 

профессионального обучения в журнале на каждый месяц учебного года 

отводится отдельная страница, где указывается состав объединения 



(фамилия, имя обучающегося полностью), содержание занятий, дата и 

количество часов работы объединения в соответствии с расписанием. 

1.10. Руководитель кружка, секции, объединения, группы 

профессионального обучения в конце первого месяца работы объединения 

составляет «список обучающихся в объединении» и заполняет 

соответствующие графы. В случае изменения состава кружка, выбывшие 

отмечаются, а вновь принятые вносятся в «список обучающихся в 

объединении» с указанием даты вступления в объединение. 

1.11. Руководитель кружка, секции, объединения, группы 

профессионального обучения систематически проводит с обучающимися 

инструктаж по технике безопасности. Всех прошедших инструктаж вносит в 

«список обучающихся в объединении, прошедших инструктаж». 

 

2.Требования к оформлению журналов 

2.1. Журнал состоит из следующих страниц: 

 Титульного листа; 

 Страницы журнала учета работы педагога дополнительного 

образования и работы в кружке, секции, объединении, группе 

профессионального обучения; 

 Страница с указаниями к ведению журнала учета работы педагога 

дополнительного образования в кружке, секции, объединении, группе 

профессионального обучения; 

 Страница учета массовых мероприятий (массовой работы) с 

обучающимися (школьниками, студентами); 

 Страницы учета посещаемости и работы в кружке, секции, 

объединении, группе профессионального обучения; 

 Творческие достижения обучающихся (школьников, студентов); 

 Список обучающихся в кружке, секции, объединении, группе 

профессионального обучения; 

 Данные о родителях и классном руководителе обучающегося 

(школьника, студента); 



 Список обучающихся в кружке, секции, объединении, группе 

профессионального обучения прошедших инструктаж по технике 

безопасности; 

 Результат проверки журналов (замечания предложения по работе в 

кружке, секции, объединении, группе профессионального обучения. 

2.2. На титульном листе журнала указывается наименование 

образовательной организации, учебный год, название кружка, секции, 

объединения, группы профессионального обучения, номер группы (при 

наличии) в соответствии с единым сервисом записи - ЕСЗ (https://esz.mos.ru/), 

учебным планом, расписанием занятий и программами дополнительного 

образования (в том числе программами профессионального образования); 

2.3. Заполнение страницы журнала учета работы педагога 

дополнительного образования производится в соответствии со следующими 

требованиями: 

 Название учреждения указывается полностью; 

 Название кружка, секции, объединения, группы профессионального 

обучения (в рамках проектов «Профессиональное обучение без 

границ», «Инженерный класс в московской школе», «Юные мастера» 

уроки технологии, «Предпрофильное профессиональное обучение») 

должно соответствовать учебному плану, расписанию занятий и 

программам дополнительного образования (в том числе программам 

профессионального образования); 

 Дни и часы занятий кружка, секции, объединения, группы 

профессионального обучения (в рамках проектов «Профессиональное 

обучение без границ», «Инженерный класс в московской школе», 

«Юные мастера» уроки технологии, «Предпрофильное 

профессиональное обучение») указываются в соответствии с 

расписанием и приказом по образовательной организации 

 Изменения расписания кружка, секции, объединения, группы 

профессионального обучения (в рамках проектов «Профессиональное 

обучение без границ», «Инженерный класс в московской школе», 



«Юные мастера» уроки технологии, «Предпрофильное 

профессиональное обучение»)  указываются на основании приказа по 

образовательной организации и расписанию. 

 ФИО руководителя кружка, секции, объединения, группы 

профессионального обучения (в рамках проектов «Профессиональное 

обучение без границ», «Инженерный класс в московской школе», 

«Юные мастера» уроки технологии, «Предпрофильное 

профессиональное обучение») указывается полностью, без сокращений 

(Иванова Ирина Ивановна.) 

   2.4. Страница с указаниями к ведению журнала учета работы педагога 

дополнительного образования кружка, секции, объединения, группы 

профессионального обучения (в рамках проектов «Профессиональное 

обучение без границ», «Инженерный класс в московской школе», «Юные 

мастера» уроки технологии, «Предпрофильное профессиональное обучение») 

обязательно к ознакомлению и исполнению. 

    2.5. Страница учета массовых мероприятий с обучающимися 

(школьниками, студентами) располагается в начале или в конце журнала (в 

зависимости от типа журнала или вида кружка, секции, объединения, группы 

профессионального обучения (в рамках проектов «Профессиональное 

обучение без границ», «Инженерный класс в московской школе», «Юные 

мастера» уроки технологии, «Предпрофильное профессиональное 

обучение»)). Заполняется по мере необходимости по окончании проведенных 

мероприятий. В форму вносятся дата проведения мероприятия, содержание 

мероприятия, часы и количество участников (при наличии), подпись 

руководителя.  

2.6. Страницы учета посещаемости и работы в кружке, секции, 

объединении, группе профессионального обучения необходимо заполнять в 

соответствии с  указаниями к ведению журнала учета работы педагогов 

дополнительного образования в кружках, секциях, объединения, группы 

профессионального обучения (в рамках проектов «Профессиональное 

обучение без границ», «Инженерный класс в московской школе», «Юные 



мастера» уроки технологии, «Пред профильное профессиональное 

обучение») в соответствии с п. 1.8.- 1.10. настоящего положения. 

На левой стороне указывается фамилия, имя, отчество обучающегося, 

содержание занятий, дата занятий, количество часов подпись педагога 

дополнительного образования. Даты занятий заполняются строго по 

утвержденному расписанию занятий. Даты, поставленные на левой половине 

листа журнала должны полностью соответствовать датам занятий группы на 

правой половине листа и расписанию. Записи в графе «Содержание занятий» 

заполняются с правой стороны согласно темам, указанным в учебно-

планирующей документации и содержанию дополнительной 

образовательной программы (в том числе допускается внесение нескольких 

тем в одну строку при проведении занятий в течении одного учебного дня). 

Допускается сокращения написания тем в соответствии с рабочей 

программой (в том числе тема № 1,2,3 и тд. - Т.1,Т.2,Т.3, теоретическое 

занятие – ТЗ, практическое занятие – ПЗ). Количество часов, отмечаемых в 

журнале, должно строго соответствовать педагогической нагрузке и 

утвержденному расписанию занятий. Журнал заполняется педагогом в день 

проведения занятия.  Недопустимо производить запись занятий заранее.  

Все записи ведутся на русском языке (за исключением случаев, когда нельзя 

обойтись без иностранных слов, например: структура «Es gibt…», редактор 

«Power Point»). Педагог дополнительного образования систематически, в дни 

и часы занятий отмечает в журнале: неявившихся – буквой «н», больных – 

буквой «б» (в графе соответствующей дате занятий). Выставление в журнале 

точек, знаков «-», «+» или других не допускается. В графе «Подпись 

руководителя» ставится личная подпись педагога. 
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И.И. 

 н  б     02.03 Введение 1  

2. Петров 

И.С. 

        03.03 Т.1 введение 

в профессию 

ТЗ 

2  

3. Ромашкина 

Л.С. 

        04.03 Т.2 Сварка 

ВОЛС ТЗ 
1  

          04.03 Т.2 Сварка 

ВОЛС ПЗ 
3  

          05.03 Т.3 Виды 

кабеля ТЗ 
4  

Т.3 Монтаж 

муфты ПЗ 

  

   2.7. На страницу с творческими достижениями обучающихся 

(школьников, студентов) вносятся: 

 Фамилия, имя обучающегося; 

 Вид мероприятия; 

 Результаты мероприятия; 

 Инициатива проведения мероприятия. 

 2.8. На страницу список обучающихся в кружке, секции, объединении, 

группе профессионального обучения вносятся: 

 Номер по порядку; 

 Фамилия, имя обучающегося; 

 Год рождения; 

 Класс (для студентов номер группы); 

 Школа; 

 Район; 

 Домашний адрес, телефон; 

 Заключение врача о допуске к занятиям; 

 Дата вступления в кружок, секцию, объединение, группу 

профессионального обучения; 



 Когда и почему выбыл. 

 2.9. На страницу данные о родителях и классном руководителе 

обучающегося (школьника, студента) при наличии,  вносятся: 

 Номер по порядку 

 Фамилия, имя обучающегося 

 Фамилия, имя, отечество родителей  

 Адрес, телефон рабочий и домашний 

 Фамилия, имя, отчество классного руководителя 

 Телефон 

 2.10. На страницу список обучающихся в кружке, секции, объединении, 

группе профессионального обучения прошедших инструктаж по технике 

безопасности вносятся: 

 Номер по порядку 

 Фамилия, имя обучающегося 

 Дата проведения инструктажа 

 Краткое содержание инструктажа 

 Подпись проводившего инструктаж 

 2.11. На страницу результат проверки журналов (замечания 

предложения по работе в кружке, секции, объединении, группе 

профессионального обучения) выносятся замечания по ведению журнала с 

указанием даты, информации о замечании, должности и Ф.И.О 

проверяющего, подписи проверяющего. Все выявленные замечания по 

ведению журнала подписываются проверяющим на выявленной странице и 

скрепляются подпись и печатью образовательного подразделения.   

 2.12. Графа заключение врача о допуске к занятиям заполняется на 

основании медицинской справки. Медицинское заключение о состоянии 

здоровья необходимо для посещения спортивных, технических, 

туристических, хореографических объединений. Для остальных категорий 

обучающихся данная  графа не заполняется. 

 2.13. Записи в журнале должны вестись регулярно, чѐтко и аккуратно 

шариковой, гелевой или капиллярной ручкой синего (фиолетового) цвета без 



исправлений. Не разрешается использовать на одной странице чернила 

разного цвета. 

 2.14. Категорически  запрещается  допускать 

обучающихся (школьников, студентов) к работе  с  журналом. 

 2.15. Не допускаются исправления в журнале,  а  также  использование 

корректирующих  средств (замазка, скотч, клей и тд.), а также удаление или 

вклеивание страниц. 

 2.16. На странице учета посещаемости и работы в кружке, секции, 

объединении, группе профессионального обучения, в конце каждого месяца 

педагог дополнительного образования записывает число проведенных 

занятий «по плану» и «фактически» и заверяет личной подписью. 

 2.17. В  конце  учебного года или курса обучения на правой странице 

учета посещаемости и работы в кружке, секции, объединении, группе 

профессионального обучения подводятся итоги прохождения программы 

за  год. Записывается количество занятий «по плану» (в соответствии с 

календарно-тематическим планированием), «проведено» (количество 

фактически проведѐнных  занятий). При несовпадении указывается 

расхождение и причина. Делается запись «Программа пройдена полностью» 

или «Программа не пройдена» и указывается причина. Запись заверяется 

личной подписью педагога дополнительного образования. 

 

3. Контроль за ведением журнала 

3.1. Страница годовой цифровой отчет (при наличии) заполняется 

педагогом согласно количественного списка обучающихся за 1 полугодие, 2 

полугодие, год. 

3.2. Страница результат проверки журналов (замечания предложения 

по работе в кружке, секции, объединении, группе профессионального 

обучения)  заполняется ответственные от образовательной площадки 

(заведующий отделом, методист по учебной работе, тьютор, педагог 

организатор, социальный педагог, педагог дополнительного образования) с 

целью систематического контроля правильности ведения журнала. 



3.3. Журнал проверяется ежемесячно, по итогам проверки готовится 

итоговая справка с указанием замечаний и рекомендаций. 

3.4. Письменные замечания и предложения по устранению ошибок в 

заполнении журнала педагог дополнительного образования обязан исправить 

до следующей очередной проверки. Невыполнения предписаний влечѐт за 

собой нарушение своих должностных обязанностей, и применение 

взысканий. 

3.5. В конце учебного года не позднее дух недель по окончанию 

учебного процесса журнал сдается в учебный отдел для хранения в архиве. 

3.6. При ведении журнала в электроном виде, ежемесячно и в конце 

курса обучения страницы журнала распечатываются и подписываются  

ответственные от образовательной площадки (заведующий отделом, 

методист по учебной работе, тьютор, педагог организатор, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования) и директором 

образовательной организации. 

 

4. Сроки и место хранения журналов 

4.1. Место хранения журналов определяется следующим образом: 

журнал в течение учебного года храниться в кабинете ответственного от 

образовательной площадки (заведующий отделом, методист по учебной 

работе, тьютор, педагог организатор, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования) и в соответствии с формой проведения 

занятий по очной, очно-заочной, заочной, дистанционной, электронной 

формам обучения выдается педагогам дополнительного образования для 

заполнения, а после окончания учебного года сдается в архив 

образовательной организации. 

4.2. В соответствии с номенклатурой дел срок хранения журналов - 5 

лет. 

 

 

 



5. Срок действия данного положения 

           5.1. Данное Положение о проекте «Профессиональное обучение без 

границ» действует пять лет со дня утверждения директором колледжа 

           5.2. Изменения и дополнения к данному Положению могут вноситься 

при изменении статуса, названия, реорганизации образовательного 

учреждения, существенного изменения состояния социальной и 

образовательной среды, а также по решению вышестоящих организаций 

управления образованием и изменения законодательной базы. 

 

 

 

 


