
  



  - учет результатов  реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

 

2. Структура электронного журнала 
 

2.1. Структура электронного журнала включает следующие компоненты:  

- Журнал учета; 

- Личная карточка (персональные данные педагога дополнительного 

образования); 

- Личные достижения (достижения педагога дополнительного образования); 

- Дети (информация об обучающихся); 

- Мероприятия (планируемые и реализованные мероприятия). 

 

3. Порядок работы с электронным журналом 
 

3.1. Системный Администратор (или лицо, уполномоченное на работу с 

электронным журналом)  подготавливает программное обеспечение, 

необходимое для работы электронного журнала, и обеспечивает 

надлежащее функционирование созданной программно-аппаратной среды;  

3.2. Заместитель директора :  

 - выдает под роспись индивидуальный логин и пароль для каждого педагога 

дополнительного образования;  

 - ведет списки сотрудников, учащихся Учреждения и поддерживает их в 

актуальном состоянии на основании приказов.  

 -осуществляет ежемесячный контроль за ведением электронного журнала; 

 - осуществляет открытие/закрытие нового учебного года и электронный 

перевод обучающихся на следующий учебный год; 

 - осуществляет контроль за движением контингента обучающихся; 

 - организует по окончанию учебного года печать и вывод электронного 

журнала на бумажный носитель, архивирует, номерует и прошивает данные.    

3.3. Педагоги дополнительного образования:  

 - своевременно заполняют электронный журнал и следят за достоверностью 

данных об учащихся и их родителях в соответствии с инструкцией.  

 - аккуратно и своевременно заносят данные об учебных программах и их 

прохождении, о посещаемости учащихся, домашних заданиях (последнее - при  

необходимости).  

3.4. Составление учебно-тематического плана  осуществляется до начала 

учебного года в соответствии с учебным планом дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы.  

3.5. Все записи по занятиям должны вестись на русском языке с обязательным 

указанием темы занятия, количества часов,  даты проведения.  

 



4. Контроль и хранение 

4.1. Электронный журнал является документов временного хранения и по 

истечении 5 (пяти) лет подлежит уничтожению. 

4.2. В конце учебного года электронные журналы проходят процедуру 

архивации. 

 

5. Права и ответственность 
5.1. Педагоги имеют право доступа к электронному журналу ежедневно и 

круглосуточно.  

5.2. Все педагоги имеют право на своевременные консультации по 

вопросам работы с электронным журналом.  

5.3. Педагоги имеют право информировать родителей о посещаемости их 

детей через отчеты, сформированные на основе данных электронного 

журнала.  

5.4. Всем работникам  Учреждения  категорически запрещается допускать 

обучающихся к работе с электронным журналом, а также разглашать 

персональные данные обучающихся .  

5.5. В случае невыполнения данного Положения администрация 

Учреждения оставляет за собой право административного наказания в 

рамках законодательства РФ.  

 

 


