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Положение  

о ведении и проверке электронного журнала учета работы 

 педагога дополнительного образования 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Электронный журнал (далее – Журнал) является государственным нормативно-финансовым 

документом, и ведение его обязательно для каждого педагога дополнительного образования. 

1.2. Журнал учета работы педагога дополнительного образования ведётся в электронном виде в 

автоматизированной информационной системе (АИС) «Сетевой город. Дополнительное 

образование». 

1.3. Педагоги дополнительного образования несут ответственность за своевременное заполнение 

и содержание Журнала в течение учебного года. 

1.4. Контроль за правильным и систематическим заполнением Журналов осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

1.5. Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, организацию и работу 

электронного  журнала образовательного учреждения.  

1.6. Электронный журнал должен поддерживаться в актуальном состоянии.  

1.7. Пользователями электронного журнала являются: администрация учреждения, педагоги 

дополнительного образования, обучающиеся и родители (законные представители).  

1.8. Электронный журнал является частью Информационной системы  образовательного 

учреждения.  

2. Задачи, решаемые электронным  журналом. 

 

Электронный журнал используется для решения следующих задач:  

2.1. Хранение данных о  посещаемости обучающихся.  

2.2. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для оформления в виде 

документа в соответствии с требованиями Российского законодательства.  

2.3. Оперативный доступ к данным о посещаемости за весь период ведения журнала по всем 

направлениям  в  любое время.  

2.4. Автоматизация создания периодических отчетов  педагогов дополнительного образования  и 

администрации.  

2.5. Своевременное информирование родителей (законных представителей) по вопросам 

посещаемости их детей.  

2.6. Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебным планом на текущий 

учебный год, учебного периода. 

 

3. Правила и порядок работы с электронным  журналом 

 

3.1. Пользователи получают реквизиты доступа к электронному журналу в следующем порядке:  

а) Педагоги дополнительного образования получают реквизиты доступа у  администратора по 

работе с АИС «Сетевой город».  

б) Родители (законные представители) и учащиеся получают реквизиты доступа у педагога 

дополнительного образования.  

3.2. Педагоги дополнительного образования  своевременно заполняют журнал и следят за 

достоверностью данных об учащихся и их родителях (законных представителях).  



3.3. Педагоги дополнительного образования  аккуратно и своевременно заносят данные об учебных 

программах и их прохождении, о посещаемости обучающихся.  

3.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляют периодический 

контроль за ведением электронного журнала.  

3.5. Родители (законные представители) и учащиеся имеют доступ только к собственным данным и 

используют электронный журнал для его просмотра.  

3.6. Журнал заполняется по каждой группе обучающихся.  

 

4. Проверка Журнала 

 

3.1 Проверку Журналов осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

4.1. В Учреждении фронтальная проверка журналов осуществляется согласно плану 

внутриучрежденческого контроля, а также ежемесячно (со 2-го числа текущего месяца) проводится 

выборочная проверка. 

4.2. По итогам фронтальной проверки составляется Справка, в которой указываются все 

замечания, предложения по ведению Журнала, устанавливаются сроки их устранения. 

4.3. Педагоги дополнительного образования обязаны устранить все замечания по ведению 

Журнала в установленные сроки. 

4.4. В случае не устранения замечаний по ведению Журнала в установленные сроки к педагогу 

дополнительного образования может быть применено административное взыскание. 
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