
 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

по ведению журнала учета работы педагога дополнительного 

образования в объединении 

 

1. Журнал учета работы является отчетным финансовым документом 

педагога дополнительного образования (ПДО), основанием для 

выплаты заработной платы. 

2. Журнал сдается на подпись заместителю директора по учебной работе 

15 – 17 числа каждого месяца (до составления табеля). В журналах 

педагогов, работающих на базе школ, при сдаче журнала необходимо 

иметь подпись ответственного лица школы, подтверждающую 

проведение занятий. 

3. Журнал заполняется ручкой синего или черного цвета, регулярно, 

аккуратно, без исправлений. 

4. На обложке журнала обозначается учебный год. На первой странице в 

начале года обязательно заполняются графы: «Название учреждения», 

«Объединение», «Дни и часы занятий», «Руководитель», «Староста». 

Изменения расписания, утвержденные директором в течение учебного 

года, вносятся в графу «Изменения расписания».  

5. В течение сентября обязательно заполняются страницы журнала 

«Список обучающихся в объединении» (графы: фамилия и имя, год 

рождения, класс, школа, домашний адрес, телефон, дата вступления в 

объединение), «Данные о родителях и классном руководителе 

обучающегося». Дополнительные сведения могут быть аккуратно 

внесены в незаполненные графы. В случае выбытия обучающегося 

заполняется графа «Когда и почему выбыл». В журналах педагогов, 

проводящих индивидуальные занятия с детьми ОВЗ, прикладываются 

обязательные медицинские справки, разрешающие ребенку заниматься 

в данном объединении. 

6. Страницы «Учет посещаемости и работы объединения» заполняются в 

течение месяца (на каждый месяц заполняются отдельные страницы). 

Даты занятий заполняются строго по утвержденному расписанию 

занятий. В дни занятий отмечаются не явившиеся – буквой «Н», 

больные – буквой «Б» (в графе, соответствующей дате занятий). В 

разделе «Содержание занятий» записи должны соответствовать теме 

учебно-тематического плана на год и быть достаточно конкретными. 

Количество часов, отмечаемых в журнале, должно строго 

соответствовать педагогической нагрузке и утвержденному 

расписанию занятий с данной группой. 

7. В случае болезни педагога, ученического отпуска, разрешенного 

приказом отпуска без сохранения содержания, делается 

соответствующая запись в журнале. Часы в таких случаях в журнале не 



проставляются. Праздничные дни также отмечаются соответствующей 

записью в журнале без проставления часов. 

8. В течение учебного года педагог должен регулярно заполнять 

страницы «Учет массовых мероприятий с обучающимися» и 

«Творческие достижения обучающихся». 

9. Педагог объединения систематически проводит с обучающимися 

инструктаж по технике безопасности (первичный – на первом занятии, 

повторный – не позднее января каждого учебного года). Всех 

прошедших инструктаж вносит в «Список обучающихся в 

объединении, прошедших инструктаж по технике безопасности». 

Проводит внеплановый (дополнительный) инструктаж при 

необходимости (перед использованием новых инструментов, при 

нарушении техники безопасности при выполнении заданий и т. д.), 

делает соответствующую запись на страницах «Учет посещаемости и 

работы объединения» в графе «Содержание занятий». 

10. Журнал учета работы ПДО рассчитан на учебный год и ведется в 

каждом объединении. 

11. Педагог обязан заполнять страницу «Годовой цифровой отчет» в конце 

I - полугодия, II - полугодия, в конце учебного года. 

12. В конце учебного года до 1 июня журнал сдается в учебную часть для 

сохранения в архиве . 

 

 

 

 


