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Положение 
о ведении электронного журнала учета работы педагога дополнительного 

образования в объединении областного государственною автономною учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Солнечный» 

1.1. Данное положение разработано на основании действующего 
законодательства РФ о ведении документооборота и учета учебно-
педагогической деятельности Е соответствии с: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «лОб образовании в 
Российской Федерации» (ред. 27.07.2017, далее - ФЗ-273); 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 

персональных данных»; 
-Федеральным законом от 27 07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об 
информации, информагщонных технологиях и о защите информации» 
- Распоряжением Правительств?! РФ от 17 декабря 2009 г. N 1993-р «Об 
утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а 
также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями 
субъектов РФ и муниципальными учреждениями (ред. 28.12.2011); 
- Письмом Минобрнауки России от 15.02.2012 № АП-147/07 (с изм. от 
21.10.2014) «О методических оекомендациях по внедрению систем 
ведения журналов успеваемости в электронном виде»; 
- Письмом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 26.04.2017 г. №АК-П13-062-9744 о переходе на 
авторизацию гоаждан при получении услуги «Предоставление 
информации э текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» посредством Единой 
системы идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА). 
1.2. Электронным журналом называется электронный сервис, 
обеспечивающий учет выполнения образовательной программы, в том 
числе успеваемости и посещаемости обучающихся. 
1.3 Электронным дневником называется электронный сервис, 
обеспечивающий в электронном виде информирование обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о ходе и результатах учебного 
процесса. 
14. Данное Положение устанавливает единые требования по ведению 
электронного журнала в областном государственном автономном 

1. Общие положения 



учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Солнечный» (далее - ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»), 
2 1.5. Электронный журнал является государственным нормативно-
финансовым документом. 
1.6. Ведение электронного журнала является обязательным для каждого 
педагога дополнительного образования. 
1.7. Информация, хранящаяся в базе данных электронного журнала, 
должна поддерживаться в актуальном состоянии. 
1.8. Пользователями электронного журнала являются' администрация 
ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», педагоги дополнительного образования, 
обучающиеся и их родители (законные представители). 
1.9. Работа с электронным журналом в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 
проводится на основе распределения прав и обязанностей между 
участниками образовательного процесса пои работе в ИС «Дневник-ОДО. 
РУ»-
1 1С. Записи в электронном журнале признаются как записи бумажного 
журнала. 
1.11. При ведении учета необходимо обеспечить соблюдение 
законодательства о персональных данных. 
2. Задачи, решаемые электронным журналом 
2 1. Автоматизация учета и контроля образовательного процесса в 
ОГАУДО ,11014 «Солнечный». Хранение данных о посещаемости 
обучающихся. 
2.2. Фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического 
усвоения образовательных программ. 
2.3. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный 
носитель ' ля оформления в вире документа в соответствии с 
требованиями Российского законодательства по окончании учебного 
периода (учебного года). Журнал прошивается, заверяется подписью 
педагога объединения, подписью директора и печатью. 
2.4. Автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов 
педагогов дополнительного образования и администрации. 

Своевременное информирование родителей (законных 
представителей) и обучающихся об успеваемости, посещаемости и 
прохождении образовательных программ. 
2.6. Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников 
образет ельного процесса: администрации, педагогов, обучающихся и их 
родит елей (законны к представителей). 
2.7. Повышение роли информатизации образования, организация 
обучения с использованием сетевых образовательных оесурсов. 
3 Правила и порядок работы с электронным журналом 
3 . J • г : уд,; к электронному журналу педагогическим работникам 
необходимо: 
3.1.1 Получить «Стандартную учетную запись» в ЕСИА. 



3 3.1.2. Предоста и ь мзшистрат о; данные: ФИО; пол; дата рождения; 
данные документа, удостоверяюще о личность; СНИЛС, логин (для ранее 
зарегистриро!за i х в вистеме). Для успешного входа необходимо, чтобы 
данные из профиля « Дневник - О ДО ру» совпали с данными учетной 
записи в ЕСИА 
3.2. Для доступа к электронному дневнику обучающимся и их родителям 
(законным представителям) необходимо: 
3.2.1. Получить «Стандартную учетную запись» в ЕСИА. 
3.2.2. Предоставить Администратору данные: ФИО; пол; дата рождения; 
данные документа, удостоверяющего личность; СНИЛС. логин (для ранее 
зарегистрированных в системе). Для успешного входа необходимо, чтобы 
данные из профиля «Дневник - ОДО. ру» совпали с данными учетной 
записи в ЕСИА. 
3.3. Все пользователи электронного журнала несут ответственность за 
сохранность своих персональных реквизитов доступа. 
3.4. Администрация ОГАУДО ДЮН «Солнечный» в срок до 5 сентября 
каждого учебного годя осуществляет в ИС «Дневник - ОДО. ру» 
формирование оазделов. характеризующих образовательный процесс, и в 
течение 1 ода контролирует правильность ведения электронного журнала и 
своевременность его заполнения. 
3.5. Педагог дополнительного образования работает в ИС «Дневник -
ОДО. ру» з своем тачном кабине!о на страницах электронного журнала 
учебных групп своего объединения. 
3.6. Педагог дополнительного образования следит за актуальностью 
данных об обучающихся. 
3 . 1 I I юполни! льного образования систематически отмечает 
посещаемость (неявившихся б квой «н», больных - «б»), заполняет 
темы занятий в соотвеп твк 1 тематическим планированием, записывает 
содержание домашнего задания. 
3.8. Педагог дополнительного образования систематически проводит 
инструктажи по охране груда, пожарной безопасности и др., делая запись 
о сс д ржаз и с указанием даты проведения во вкладке «Инструктажи». 
3.9. По результатам полу! г см о года педагог дополнительного 
образования заполняет таблицу «Цифровой ГОДОЕСЙ отчет». 
3.10. Творческие достижения обучающихся, а также участие в выставках, 
конкурсах и др. фиксируются педагогом д< < ; мнительного образования. 
3 1 i . Родителям (зако! п 1 i -ид; ям) обучающихся доступна для 
про < гнфоомация о посепта умости и расписании только своего 
реб<. ••! »же шфор? ' о собы ги • к ОГАУДО ДЮЦ «Слнечный» как 
внутри учебной группы, гак и общего характера. 
4. Функциональные обязанности специалистов заполнению 
эле? СТРОЙНО го жу р н ала 
4.1. Администратор электронного журнала 



4 4.1.1. Руководствуется в работе инструкцией по ведению учета 
образовательной деятелькост* с домощью информационной системы 
«Дневник - ОДО. ру», размещенной в ИС «Дневник.ру». 
4.1.2. Обеспечивает право доступа различным категориям пользователей 
на уровне ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный)). 
4.1.3. Обеспечивает функционирование системы в ОГАУДО ДЮЦ 
«Солнечный» 

I к ш в ОГАУДО ДЮЦ 
«Солнечнь соответствии информацией, полученной от 
г мянш д ; . ' лнечкый» вводит в систему перечень 
учебных групп, сведения о сотрудниках, расписание. 
4.1.5. Р. пение каждого учебного >дэ выполняет процедуру архивации 
электронных журналов. 
4.'..6. Вводит новых пользователей в систему. 
4.1.7. Консультирует электронного журнала по основным 
приемам работы с программным комплексом. 
4.1. технической поддержки 
разрао:тчика эле к тронного журнала. 
4.2. Директор 

с р; гимн административными сотрудниками 
ацию ОГАУДО 

ДЮЦ «Солнечный» по ведениь - н л- го.' иного журнала. 
4.2. i г сотрудников , д [\ ДЮЦ «Солнечный» для 
••. и я эбяз остей 1 :•'ютве гствии с данным Положением. 
4.2.3. Создает JCC необходимые условия для внедрение и обеспечения 
раб<мд о журнала в учебно-воспитательном процессе и 
процессе управления ОГАУДО ДЮЦ -Солнечный». 
4.2.4. Осуществляет контроль за ведением электронного журнала. 
•4.3. Заместитель директора по дополнительному образованию 

, !' [виыми сотрудниками 
процесса для ведения 

ала ! размещения на сайте ОГАУДО ДЮЦ 
«Солнечный» 
4.3.2. Про1 • орми] н "-' (й т.о учебным группам, 

При необходимости 
С :чьо почивает данными 

администратора : лектронного журнала 
4.3.3 Полу тает от администратора электронного журнала своевременную 

то во] м работы с электронным 
Журналом 

вности учебного процесса, 
кор . иру< не I v ib ie отчеты в 
бумажном виде по окончат ш у небных периодов: 
Динамика движения обучающихся; 
Наполняемость удобных групп; 



Итоговые данные по обучающимся; 
Сводная ведомость учета посещаемости. 
4.3.5. Осуществляет периодически! д> за работой сотрудников по 
ведению электронного журнала: 
Активность педагогов в работе с электронным журналом; 
Учес пройденного материала; 
Запись домашнего задан» я; 
Активность пели гелей и обучаю. в работе с электродным журналом. 
4.41 Педагог дополнительного образование: 
4.4.1. Ежедневно контролирует посещаемость обучаюлщхся. 

I энных представителей) 
0 д«: стижениях эбучаюш ч чер< з просмотр электронного дневника. 
4.4, Сообщ v ' . о журнала о необходимости 
ввода данных ос • vдпо прибытии нового ученика) или 
уда. •! его выбытия) теред :т для этого администратору 

его родителей (законных 
представителей). 

обучающихся. 
Регул в проверяет изменение 
1 наличии таких изменений вносит 
• 

•евременком. полном и качественном заполнении 
льногс образования формирует 

Сводная ведомость уче\д • осещаемости: 
Сводная не очос/ь учета , вижения обучающихся. 

'•• использования системы обучающимися и их 
родитзл5- ми (зако нн ыми п:е:естав?п елями). 

re i ацию у администратора 
* гектронным журналом. 

б- дающихся по 
с !.- ' ' сь э электронном журнале «ЗЧ»/»НЗ»). 

! ч. • - ' • г< л урока: 
-

е в соответствии с 
в тематическом 

планировант\ должно соответствовать учебному плану. 
4.4 ! 

и ению работы с 
• 

лента ОГАУДО 
рвала в срок до 15 

п 



должно соответствовать 
из рабочей программы, 

зап сывается тема каждого 
ш з шятия, а также занятия с одинаковой 

темой вписываются по отде. ъности, каждое в свэей строке. 
проводится перед каждым 

уно-спортивному 
направлениям, о чем цела*! гея запись R тт>а<Ье «Тема занятия». 
6. Контрол"^ и -< Уайёние 
6 1. " 1 ' (ый», заместитель директора по 

« а обесго бесперебойное 

тяют директор, 
i "вии с планом 

кон грольно-инсиею.'ионной деятельности на учебный год. 
журнала директором, 

Iистом доводятся до сведения 
педагогов. 
6.4. ( электронного журнала из 

используются в 

I гоектора по ДО 
м виде журналов 

и администратор 
icex учебных 
л подписью 

объединения) и 


