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ПОЛОЖЕНИЕ
об электронном журнале группы в «ЦДОД «Родничок»

1. Общие положения
1.1. Электронный журнал является государственным нормативно-финансовым докумен
том, и ведение его обязательно для каждого педагога дополнительного образования.
1.2. Электронным журналом группы называется комплекс программных средств, включа
ющий базу данных и средства доступа к ней.
1.3. Электронный журнал группы служит для решения задач, описанных в п.2 настоящего 
Положения.
1.4. Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, организацию и работу 
электронного журнала «ЦДОД «Родничок».
1.5. Электронный журнал должен поддерживаться в актуальном состоянии.
1.6. Пользователями электронного журнала являются: администрация «ЦДОД «Родни
чок», педагоги дополнительного образования, учащиеся и родители.
1.7. Электронный журнал является частью Информационной системы «ЦДОД «Родни
чок».

2. Задачи, решаемые электронным классным журналом
Электронный журнал используется для решения следующих задач:
2.1. Хранение данных об учащихся.
2.2. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для оформле
ния в виде документа в соответствии с требованиями Российского законодательства.
2.3. Оперативный доступ к информации за весь период ведения журнала в любое время.
2.4. Автоматизация создания периодических отчетов педагогов и администрации.
2.5. Своевременное информирование родителей по вопросам посещаемости и успешности 
их детей.
2.6. Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебным планом на 
текущий учебный год.

3. Правила и порядок работы с электронным классным журналом
3.1. Системный администратор устанавливает ПО, необходимое для работы электронного 
журнала, и обеспечивает надлежащее функционирование созданной программно
аппаратной среды.
3.2. Пользователи получают реквизиты доступа к электронному журналу в следующем 
порядке:
а) Педагоги дополнительного образования, администрация получают реквизиты доступа у 
системного администратора.
б) Родители и учащиеся получают реквизиты доступа у педагога дополнительного образо
вания.
3.3. Руководители творческих объединений своевременно заполняют журнал и следят за 
достоверностью данных об учащихся и их родителях в соответствии с инструкцией, ведут 
переписку с родителями.



3.4. Педагоги дополнительного образования заносят данные об учебных программах и их 
прохождении, о посещаемости и успешности учащихся, домашних заданиях в соответ
ствии с инструкцией.
3.5. Заместители директора «ЦДОД «Родничок» осуществляют периодический контроль 
над ведением электронного журнала, учет пройденного учебного материала, процент уча
стия родителей и учащихся.
3.6. Родители и учащиеся имеют доступ только к собственным данным и используют 
электронный журнал для его просмотра и ведения переписки в соответствии с инструкци
ей.

4. Права, ответственность
4.1. Права:
а) Пользователи имеют право доступа к электронному журналу ежедневно и круглосуточ
но.
б) Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы с 
электронным журналом.
в) Педагоги дополнительного образования имеют право информировать родителей о со
стоянии успешности и посещаемости их детей через отчеты, сформированные на основе 
данных электронного журнала.
е) В случае невыполнения данного Положения администрация оставляет за собой право 
административного и финансового наказания в рамках Законов РФ.

4.2. Ответственность:
ДИРЕКТОР:

1) Утвердить учебный план до 26 августа;
2) Утвердить педагогическую нагрузку на следующий учебный год до 01 сентября;
3) Утвердить расписание до 20 сентября.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВНЕДРЕНИЕ АИС «Барс. Электронное дополнительное образо
вание» В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В «ЦДОД «Родничок»:

1) Организовать постоянно действующий пункт для обучения работе с электронным 
журналом педагогов дополнительного образования и родителей в соответствии с 
графиком, по мере необходимости.

2) Осуществляет закрытие учебного года, начало нового учебного года и электронный 
перевод учащихся по приказу директора.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УР:
1) При использовании только ЭЖ, по окончании учебного периода организует пере

нос данных электронных журналов на бумажный носитель (с двух сторон листа), 
отображая списки групп, посещаемость, пройденные темы за полугодие.

2) Проверенные твердые копии электронных журналов заверяет подписью, расшиф
ровкой подписи и датой.

3) Передает твердые копии электронных журналов секретарю руководителя «ЦДОД 
«Родничок» для дальнейшего архивирования.

СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ:
По окончании учебного периода архивирует (нумерует, прошивает, заносит в реестр) 
твердые копии электронных журналов.

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР:
1) Несет ответственность за техническое функционирование электронного журнала и 

смежных систем, а так же резервное копирование данных и их восстановление в 
достоверном состоянии в случае необходимости.



ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
1) Несет ответственность за достоверность списков группы и информации об учащих

ся и их родителях. Должен заполнять анкетные данные родителей и учащихся. Ре
гулярно, не реже одного раза в квартал, проверять изменение фактических данных 
и при наличии таких изменений вносить соответствующие поправки.

2) Электронный журнал заполняется в день проведения занятия.
3) Несет ответственность за достоверное заполнение электронных журналов.
4) Устраняет замечания в электронном журнале, отмеченные заместителем директора 

по УР в установленные сроки.
5) Несет ответственность за своевременное и в полном объеме прохождение кален

дарно-тематического планирования.
6) Отмечает в электронном журнале отсутствие учащегося (Н).
7) Несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую 

подключение посторонних.
8) Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным журналом 

(только просмотр).
9) Должен информировать родителей о состоянии успешности и посещаемости их де

тей через отчеты, сформированные на основе данных электронного журнала.

5. Отчетные периоды
5.1. Отчет об активности пользователей при работе с электронным журналом создается 
согласно плану ВУК.
5.2. Отчет о заполнении электронного журнала создается ежемесячно и по итогам учебно
го года.
5.3. Отчеты по успешности и посещаемости учащихся создаются в конце учебного подпе- 
риода и года.


		2021-04-29T11:57:46+0400
	Герасимова Виктория Дмитриевна




