
Министерство социальной защиты населения Кузблсса
госуддрственное бюджетное стационарное учреждение социаJIьного обслуживания

<Юргинский детский дом-интернат для детей с ментальными нарушениями)
(ГБУ <Юргинский детский дом-интернат для детей с ментальными нарушениями>)

Протокол Ngj_zзzl а,2 /t2"1/ l ,

УТВЕРЖДЕНО
Приказом от <<ih> ar! 2022г.Nа ,//r' ,7

,Щиректор ГБУ (Юргинский детский
, дом-интернат для детей

с мент нарушениями)
С.Н. Кузмичева/

zосуdарсmвенное бюd сеmное сmацuонарное учреlсdенuе соцuсulьноzо обслуЭ!сuванuя
кЮрzuнскuЙ dеmскuй dом-uнmернаm dля dеmей с менmальнь.rчru нарушенuяJ||u)

(ГБУ <Юргинский детский дом-интернат для детей с мент.lльными нарушениями))

положение
<<О ведении журналов учета работы объединения дополнительного

образования>)

СОГЛАСОВАНО
на заседании педtгогического совета

<Уl r, . /' 2022 г.



I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с рекомендациями по
ведению журнЕIла yreTa работы объединения дополнительного образования.
1.2. Щелью данного Положения является определение единых требований к
оформлению журн€Iлов 1^leTa работы педагога в Учреждении.
1.3. Журнал объединения ГБУ <Юргинский детский дом-интернат для детей
с ментальными нарушениями> (лалее-Учреждение):

- нормативный документ, отражающий состояние образовательного
процесса Учреждения.

1.4.Журнал является показателем управленческой культуры ГБУ
<Юргинский детский дом-интернат для детей с ментЕIльными нарушениями>>.

1 .5.Ведение )lrypншa обязательно для каждого педагога.

1.6..Щиректор и его заJ\,Iеститель обеспечивают хранение журналов.

1,7.Заместитель директора по УВР дает рекомендации по ведению журнала.

II. Порядок оформления журнала

2.1. Все страницы журнма должны быть оформлены в едином, деловом
стиле. Все записи в журн€це должны вестись четко, аккуратно.

2.2. Педагог объединения записывает на первой странице название

объединения, расписаЕие занятий; фамилию, имя, отчество руководителя
полностью. Все изменениJI расписаIrиJI проводятся в соответствии с

расписанием педагога и отмечаются на первой странице журн€ша.

2.3. Запись темы занятия осуществляется в день проведеншI:

- дата проведения;

- содержание занятия;
- количество часов работы объединения в соответствии с расписанием
занятий.
2.4.Фамилия, имя обуrающихся вносится полностью.
2.5. Педагог Учреждения составляет <<Список обlчающихся в объединении>>,

заполняет <Сведения о родитеJIях либо об опекуне).
2.б.В слулае изменениJI состава Учреждения, выбывшие и прибывшие
вносятся в <<Список обулающихся в Учреждении>> и отмечаются

руководителем на всех страницах, с указанпем даты прпбытия, выбытия
и причин.
2.7.В течение у{ебного года rrедагог объединения систематически заполняет
графы <Свеления о творческих достижениях обrIающихся>, (Учет массовых
мероприятий с об1..rающимися>>.



2.8. Руководитель УчреждениJI систематически проводит с об}^rающимися

инструктаж по технике безопасности.
2.9. По окончании 1-го и 2-го полугодия, )^{ебного года педагог Учреждения
составляет отчет.

2, 10,Не допчскаются сокращения, (например, сод-ние) сложносокращенные
слова (например, КТ.Щ);

- исправление или стирание.

- ставить в кJIетках, преднЕlзначенных для отметки отсутствующих Еа
занятиrIх, точки;
- записи карандашом.
2.1 1.Категорически запрещается допускать обуrающихоя к работе с

журнtlлом.

III Контроль за ведецием журнала

3.1. Проверка журнЕlлов осуществляется администрацией не реже 1 раза в

четверть.

3.2.<Замечания по ведению журнала) заполняются заместителем директора
по УВР.

IЦ. Заключительныеположения

4.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации
отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними,
эти пункты утрачивают сиJry до момента внесения соответствующих
изменений и/или дополнений в Положение.
4.2. Изменения иJили дополнения в Положение вносятся педагогическим
советом и принимаются на его заседаЕии и вступают в силу со дня

утверждения директором Учреждения.
4.3. Положение вступает в сиJry со дня утверждения директором Учреждения
и пролонгируется на послед},ющий год автоматически, как не

противоречащий действующему законодательству.
4.4. После приЕятия Положения (или изменений и дополнений отдельных

пунктов Положения и разделов) в новой редакции предыдущаrI редакциJI
автоматически утрачивает силу.

4.5. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации
или ликвидации Учреждения.
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