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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ ЖУРНАЛОВ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
негосударственного образовательного частного учреждения «Православная Классическая Гимназия «Ковчег» д. Душоново


1. Общие положения
1.1. Журнал внеурочной деятельности (ВД) является документом, ведение которого обязательно для каждого педагога внеурочной деятельности. 
1.2. К ведению журнала ВД допускаются только педагогические работники, ведущие занятия, а также административные работники, курирующие их работу.
1.3. Все записи в журнале ВД должны вестись четко и аккуратно, без исправлений, чернилами (пастой) синего или фиолетового цвета. 
1.4. В журнал разрешается вносить фамилии только тех обучающихся, которые посещают занятия по ВД. Если обучающийся прервал посещение занятий по ВД и его выбытие оформлено приказом директора Гимназии, то в журнале указывается дата выбытия, дата и номер приказа. Если обучающийся начал посещение занятий по ВД не с начала учебного года, то он вносится в списки с указаниям даты начала им занятий, даты и номера приказа.
1.5.КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОПУСКАТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ К РАБОТЕ С ЖУРНАЛАМИ ВД!

2. Обязанности педагога по ВД
2.1. Педагог по ВД заполняет в журнале ВД:
	титульный лист (обложку);

общую информацию (название образовательного учреждения, направленность и название занятий, расписание занятий и его изменения (на основании Расписания, утвержденного директором Гимназии), свою фамилию, имя и отчество;
	списки учащихся;
	страницы с указанием содержания занятий;
	сведения об обучающихся;
	сведения о родителях (законных представителях);  
	информацию о проведения вводного инструктажа с обучающимися по технике безопасности (со всеми вновь прибывшими).
2.2. Ежедневно отмечает посещаемость обучающимися занятий по ВД (отмечая отсутствующих «н»).
2.3. При проведении с обучающимися массового мероприятия вносит информацию о нем (дату, содержание, место проведения, количество участников, фамилию и инициалы ответственного за проведение) в журнал.
2.4. При переходе к новому виду занятий (работ) информацию о проведении инструктажа по ТБ обязательно записывает в графе "Содержание занятия".
2.5. Заполняет сведения о признании достижений обучающихся — их награждении, победах к конкурсах и олимпиадах, получении ими квалификационных разрядов и титулов.

3. Заключительные и переходные положения
3.1.Во всем остальном, не урегулированном настоящим положением, Гимназия,  обучающиеся, их законные представители, иные участники образовательных отношений руководствуются законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, уставом Гимназии, локальными нормативными актами Гимназии, договором об образовании, регулирующими соответствующие вопросы.
3.2.В случае изменения наименования Гимназии, ее организационно-правовой формы настоящий  локальный акт действует в полном объеме.
3.3. При  изменении нормативно – правовых документов, регламентирующих   деятельность   ОООД,   в Положение  вносятся   изменения   в   соответствии   с   законодательством.
3.4.Признание одного или нескольких положений настоящего локального акта недействующими (в том числе в случае их несоответствия российскому законодательству) не влечет недействительность иных положений настоящего локального акта.
3.5. Срок действия данного Положения не ограничен.

Примечания:
При заполнении сведений об обучающихся и их родителях (законных представителях) следует руководствоваться федеральным законом «О персональных данных» и Положением о работе с персональными данными учащихся и работников.


