
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  

о ведении журнала учета занятий групп 

Отдела дополнительного образования 
 

Государственного бюджетного профессионального образовательного  

учреждения (колледжа) города Москвы  "Московское хореографическое училище  

при Московском государственном академическом театре танца "Гжель" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о ведении журнала учета занятий групп Отдела 

дополнительного образования Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения (колледжа) города Москвы 

"Московское хореографическое училище при Московском государственном 

академическом театре танца "Гжель"  (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения (колледжа) города Москвы  "Московское 

хореографическое училище при Московском государственном академическом 

театре танца "Гжель"  (далее - Учреждение). 

1.2. Журнал учета занятий групп Отдела дополнительного образования 

(далее – Журнал) является отчетным документом Учреждения.  

1.3. Ведение Журнала должно осуществляться, согласно утвержденного 

расписания по модулям дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в соответствии с лицензией Учреждения.  

1.4. Журнал рассчитан на группу Отдела дополнительного образования 

(далее – ОДО) и ведётся весь учебный год и/или весь срок реализации в данной 

группе модуля/модулей дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (далее ДООП) с указанием её уровней.  

1.5. При работе в одной учебной группе двух и более преподавателей 

журнал группы ведётся всеми преподавателями группы по каждому модулю на 

соответствующей странице.  

1.6. Журнал предоставляется руководству ОДО до 20 числа каждого 

месяца с соблюдением всех требований по заполнению журнала, для контроля.  

1.7. Все записи в журналах должны вестись регулярно, четко, аккуратно     

и только чернилами синего цвета. 
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1.8. Запрещается проставлять в журнале какие-либо обозначения, кроме 

установленных; ставить знаки и делать записи карандашом, использовать 

корректирующие средства для исправления неверных записей, заклеивать 

страницы.  

1.9. Ведение журнала не предполагает проставления точек на предмет 

присутствия обучающихся.  Преподаватель групп ОДО систематически и в дни и 

часы занятий групп, отмечает в журнале отсутствующих – буквой "н". Вновь 

принятые дети вносятся в «список обучающихся» с указанием даты вступления в 

группу. Проведение инструктажа по технике безопасности с вновь прибывшими 

происходит в первый день их занятий.  

1.10. В журнале на каждый модуль ДООП отводится отдельное количество 

страниц, где указывается состав группы (фамилия, имя обучающегося 

полностью), содержание занятий, дата и количество часов работы преподавателя 

в соответствии с расписанием и учебно-тематическим планом модулей ДООП. 

Все числа занятий слева совпадают с количеством занятий справа.  

1.11. Все изменения в расписании преподаватель и концертмейстер 

согласовывают с руководством ОДО. 

1.12. Нормируемая часть рабочего времени преподавателей                            

и концертмейстеров определяется в учебных часах согласно модулей ДООП. 

1.13. "Краткое содержание занятий" для групп совпадает с содержанием 

учебно-тематическим планом модулей ДООП соответствующего уровня и года 

обучения.  

1.14. "Отметку об освоении дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы" необходимо заполнить на последнем занятии 

группы по модулю ДООП соответствующего уровня. Сведения заносятся из 

индивидуальной таблицы "Диагностика субъективного опыта и развития 

природных данных обучающегося", указывается: успешно (количество часов) / 

досрочно (количество часов). 

1.15. В течение учебного года списочный состав детей может меняться.       

В этом случае преподаватель своевременно делает запись в журнале (вписывает 

"Данные" на вновь прибывшего обучающегося во все разделы). 

        При допуске на занятия в хореографические группы необходимо 

медицинское заключение врачебно-физкультурного диспансера или 

поликлиники о возможности заниматься данным видом деятельности. 

     Допуск обучающегося к занятиям в хореографические группы 

осуществляется при наличии: 

- заявления; 

- медицинского заключения (справки) о возможности заниматься хореографией 

(спортивными танцами); 

- договора об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- приказа о зачислении в состав хореографической группы ОДО утвержденного 

директором Учреждения. 
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      В случае изменения состава обучающихся, выбывшие отмечаются 

(фиксируется дата выбытия), а вновь принятые вносятся в "Список 

обучающихся" с указанием даты поступления.  

1.16. Контроль за правильностью ведения записей в журналах 

осуществляет руководство ОДО.  

1.17. Должностное лицо, осуществляющее контроль правильности ведения 

журналов занятий групп, после завершения проверки на странице журнала 

"Замечания по ведению журнала группы" записывает замечания и рекомендации, 

указывает срок устранения недостатков, ставит свою подпись и дату проведения 

проверки. В указанный срок руководство ОДО осуществляет повторную 

проверку по выполнению указанных рекомендаций.  

1.18. Невыполнение правил по ведению журнала может являться 

основанием для наложения дисциплинарного взыскания на работников ОДО и 

лицо, ответственное за осуществление контроля за его ведением, в случае если 

это предусмотрено трудовым договором.  

1.19. По окончании учебного года (срока обучения) журнал сдается 

руководству ОДО, ответственный работник которого на последней странице 

журнала оставляет следующую запись: "Журнал проверен. Замечаний нет. 

Передан на хранение. Сдал (подпись ответственного работника ОДО), дата – 

Принял (подпись лица, ответственного за ведение архива по приказу директора 

Учреждения), дата".  

1.20. Журналы хранятся в образовательном учреждении 5 лет.  

   

2. Оформление журнала преподавателем ОДО 

 

2.1. На обложке журнала учета работы групп ОДО записывается:  

  - Полное название и адрес Учреждения, название отдела, № и название 

группы, год обучения; 

  - название образовательной программы (по лицензии);  

2.2. На странице "Оглавление" наименование модуля ДООП;  

фамилия и инициалы преподавателя;  

номера страниц, отведённых на занятия по модулю ДООП.  

2.3. После комплектования группы составляется список обучающихся и 

заполняются следующие графы начиная со страницы №3:  

2.3.1. На левой странице указываются список обучающихся (фамилия, 

имя (полностью), даты проводимых занятий.  

Преподаватель систематически в дни и часы занятий проверяет явку 

обучающихся, помечая в журнале всех не явившихся обучающихся буквой «н», в 

графе соответствующей дате занятий.  

Если обучающийся пропустил более двух занятий, преподавателю 

необходимо выяснить причину, связавшись с родителями обучающегося и 

сообщить об этом факте руководителю ОДО.  

Если обучающийся выбыл, делается соответствующая запись напротив 

его фамилии в том месяце, когда он прекратил заниматься (выбыл с … числа).  
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Часы и даты занятий должны соответствовать утвержденному 

расписанию занятий ОДО.  

Даты, поставленные на левой половине листа журнала должны 

полностью соответствовать датам занятий группы на правой половине листа и 

расписанию.  

Занятия в группах второго и более лет обучения начинаются с первого 

сентября согласно расписанию.  

Журнал первого года обучения ведется с первого сентября. На период 

комплектования группы отводится 15 дней.  

2.3.2. На правой странице разворота фиксируется краткое содержание 

занятий, дата и количество часов, отработанных преподавателем и 

концертмейстером (в случаях, предусмотренных ДООП) в соответствии с 

расписанием и календарным учебно-тематическим планом модулей ДООП. 

Нельзя делать прочерки повторяемости тем занятий.  

В графе "количество учебных часов" преподаватель проставляет 

количество отработанных на данном занятии учебных часов в соответствии с 

расписанием.  

В графе "подпись концертмейстера" концертмейстер проставляет 

количество отработанных на данном занятии учебных часов и ставит подпись. 

Исправления в датах занятий и часах не допускается. При наличии 

незначительных исправлений, педагог внизу страницы, на которой они 

допущены, указывает их причину.  

2.4. Проведения инструктажа по требованиям безопасности на уроке. 

Преподаватель обязан проводить с обучающимися инструктаж по 

требованиям безопасности на первом уроке 2 раза в год либо на первом 

занятии изучения каждого модуля ДООП. Количество занятий по технике 

безопасности зависит от специфики и требований образовательной программы.  

  

3. Заключительные положения 

  

3.1. В каждом журнале имеются указания по его ведению. 

3.2. В начале учебного года руководство ОДО проводит индивидуальный 

инструктаж для работников ОДО.  

3.3. В течение учебного года журналы хранятся в ОДО. 

3.4. Журнал заполняется преподавателем и концертмейстером в день 

проведения занятия. При проведении занятий вне стен учреждения журнал 

может заполняться после проведения занятий. 

3.5. При открытии групп ОДО Учреждения журналы хранятся по адресу 

осуществления образовательной деятельности.  

3.6.   Проверка журналов проводится регулярно руководством ОДО. 

         По результатам проверки учебных журналов необходимо сделать запись      

с указанием даты проверки.  
 


