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положЕIlиЕ
О ВЕДЕНИИ ЖУРНАЛА УЧЕТА РЛБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

(ЖУРIIАЛА УЧЁТА РАБОТЫ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИIIЕНИФ
IIЕДАГОГА ДОПОJIIiИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

мlтrиципального бюджепIого )лФекдевиrl дополнителъного образования
(ЦеIIтр детского творчества (Метarлл}рг> городского окрlта Самара

1. Общпе положеппя
1,1. Жlрпал учета рабочего времеЕи педЕгога дополнитедьного образовшlия

является цормативЕо-фипансовьп,r док}меllтом, Еа осЕовдlии которого залоrпrяется табеь
]щЕта рабочего времеЕи.

1.2. Веденпе ж)тЕала обязательцо ддrl кахдого педагога дополвительЕого
образоваяия

1.3. К ведепrло яслrпала допускается топько педагог допоJIЕителыlого оЬразовапия,
проводяrщлй запялия в коЕкретцом детском объедивении.

1.4. Все записп в жрЕале должЕы вестись четко и aKK)ФaTIto, без исправлений,

черни,'latми сиЕего цвета,
1.5 Старщiй методист отдеJIа ежемесяrшо коЕтролирует EpaBlLlbIIocTb ведениlI

ж}?пала.
1.6. Срок сдашл клrпала Ira проверку - 27-29 члсла каждого месяца.
1 .7. Все страЕицы и графы ж5рвала обязательЕы дJIrI зalполIlеttиJt.

1.8. Измецецпя расписмлбI пройзводятся по согласовllпию с адмивисцаIйей и
зЕ!Еосятся в журЕalл с )aкalзаяием даты измеЕеIIиJI.

1.9. Ж)?Еаfi уlёта храяится в учреждеЕйи (шryбе по месту жительства) в

определёЕном месте, яе ра3решается выЕосить ж}?нaш за предеJы учрея{деЕия (Ioryба).

2. Правила заполнепия журнала учета рабочего времеЕи
педагога доItолпптельного образоваЕпя.

2.1. ж}рцал y'ieтa рабочего времеЕи залошuIется согласЕо расписапию зzlнltтий,

2.2, ЗмйсЬ в ж}рнале пропзводится после каiкдого уlебцого зшlятйя, ставится

подпись педаIога.
2.З. Коrц,tчество часов по кая(дой теме должно соответствовать TeMaTи.IecKoMy

плФlировatцию согласЕо доподЕитеJIьной общеобразоватедьrrой щ}ограмме.
2.4. В случае отмецы змяfiй в объедицеЕии по болезfiи педaгоm в ж}рЕале

делz!ется зalписЬ о цalJlичиИ боjъЕqчqогО IIиcTa, с }казанием даты его отцрытия и
окоЕчaшия, по др)той при.пIЕе }.казывается дата и номер прцказа.

З. Обrзавности педагога дополнптельпого обрл!оваппя.
3,1, В начале учебного года в журЕме должЕы быть зatполпеЕьl следуощие

сФаниIФI:

- титульЕьй лист;

- расписацие;
- сведеЕиrIобобщеобразовательнойпрограr4ме;
, 1чебlrо-тематическиЙплаu;
- общие сведения об обучаюцихся;
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инс гр\,ктаrк по техникс безопаспости:
сведения о родителях, домашний адрес, tпкола, KJacc;

З,2, В течение учебвого гола педаIог должен вноситъ в журtiм данные:

- 0llpoBe Lении инсгр}тld)(а лt, l(tнике беrопiсносlи:
о прове,'ени и _]иаl нос t ики об1 ,tcH нос t и:

- о результатах ут]астия в выставках, ковкурсах! сореввованиях;

о провелении воспи,rатсльпой и органпзационно-массовой работы в дстскоNl
объедипении.

3.3. На 31 Niая в rr(уряаJIс должяа быть l1опностью заполпена табJица (АIIi!1l1з

занятии отNlечать посеп{асNtосl,ь заllяl,ий
яа заяятлtи буквой (Ib) и количество

груllпы. выбывшие о,I,]\,tсчаlо,lся <Выбыл с
(Список обучающl,tхсяr) с укt!]анием даты

зааIислеIIиJI.
З.6. В коЕце rrебЕого года жr?Irал сдаётся lia храtIепие старшему методисту

отдела,

4. ОтвЕтствеппость
4.1. Педагог песёт ответствеЕцость за сохрашЕость и своевремеIIЕое зllподЕеЕие

жypIIll,IoB в течеЕ!tе уIебЕого года.
4.2- В сл}чае Еецредстав"lеЕиrl ъlрЕatла своевремеЕЕо Еа проверку без

рalжительЕой цричиць1, Еар},шевФI правил ведеЕия ж}:рЕала - а,щ{иЕйстрация име9т

np*o ,rp"o""*o""au выплату зарабопIой пдаты до устрfilеIrия парушеIrий,

работы за год)
3.4. Педалог обязаЕ Еа ках<дом

обучаюштмися, отмечм отс}тств}'Iопцiх
прйсутств}.ющих.

3.5. В случае измеЕеIIия состаза
00.00.00)), ыlовь прибьвш,те заgосятся в


