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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении электронного журнала учета посещаемости 
в рамках платных образовательных услуг  

МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Положение о ведение электронного журнала учета посещаемости в рамках платных 

разработано на основании:                               

− Федерального закона Российской Федерации № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом Российской Федерации № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

− Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

− Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

− Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 г. N 17-110  «Об 

обеспечении защиты персональных данных»; 

− Письма Министерства Образования и Науки РФ от 13.08.2002 г. № 01-51-088ин 

«Об организации использования информационных и коммуникационных ресурсов в 

общеобразовательных учреждениях»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. N 781 

«Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

− Распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 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 так же услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями; 

1.2 Электронным журналом (далее ЭЖ) называется комплекс программных средств, 

включающий базу данных и средства доступа и работы с ней. 

1.3 Положение устанавливает единые требования по ведению ЭЖ в МБУ ДО «ДШИ 

№8 «Радуга» г.о. Самара. 

1.4 Ведение ЭЖ является обязательным для каждого педагога дополнительного 

образования, осуществляющего реализацию образовательной программы в рамках 

платных образовательных услуг. 

1.5 Поддержание информации, хранящейся в базе данных ЭЖ, в актуальном состоянии 

является обязательным. 

1.6 Пользователями ЭЖ являются: администрация школы, педагоги дополнительного 

образования. 

1.7 ЭЖ школы представляет собой документ Google Docs и располагается в облачном 

хранилище закрытой корпоративной сети МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара. 

 



2. Задачи, решаемые ЭЖ 

2.1 Автоматизация учета и контроля процесса посещаемости учащихся по 

общеразвивающим программам в рамках реализации платных образовательных услуг. 

2.2 Автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов администрации и 

педагогов дополнительного образования. 

2.3 Автоматизация ведение табеля учета рабочего времени педагогов дополнительного 

образования (концертмейстеров) в рамках реализации платных образовательных услуг. 

 

3. Правила и порядок работы с ЭЖ 

3.1 Администратор системы предоставляет пользователям ТСЖ доступ к документу 

Google Docs. 

3.2 Педагоги дополнительного образования своевременно следят за актуальностью 

данных об учащихся, их посещаемости. 

 

4. Функциональные обязанности директора 

4.1. Утверждает нормативную и иную документацию ОУ по ведению ЭЖ. 

4.2. Назначает сотрудников школы на исполнение обязанностей в соответствии с 

данным положением. 

4.3. Создает все необходимые условия для внедрения и обеспечения работы ЭЖ в 

образовательном процессе и процессе управления школой. 

 

5. Функциональные обязанности администратора электронного журнала 

5.1. Администратором является заместитель директора, в функциональные обязанности 

которого вменяется выполнение данных функций. 

5.2. Предоставляет доступ к ЭЖ различным категориям пользователей на уровне   

образовательного учреждения. 

5.3. Обеспечивает функционирование системы в образовательном учреждении. 

5.4. Осуществляет контроль за качеством ведением ЭЖ, ведёт мониторинг 

заполняемости ЭЖ с периодичностью 1 раз в месяц.  

5.5. Осуществляет контроль за степенью выполнения образовательных программ. 

5.6. Обновляет информацию в случае изменения в составе пользователей. 

5.7. Организует работу по консультированию пользователей ЭЖ по основным приемам 

работы с программным комплексом. 

5.8. Осуществляет связь со службой технической поддержки разработчика ЭЖ. 

 

6. Функциональные обязанности педагога 

 

6.1. Сообщает администратору ЭЖ о необходимости ввода/вывода данных ученика в 

систему (по прибытии нового ученика) или удалении (после его выбытия). 

6.2. Проверяет изменение фактических данных и при наличии таких изменений вносит 

соответствующие поправки. 

6.3. Заполняет ЭЖ в день проведения урока, отмечает посещаемость в соответствии с 

таблицей: 

 

Значение «Н»   не уважительная причина 

Значение «Б»   болел 

6.4. Оповещает родителей учащихся, пропускающих занятия. 



6.5. При необходимости обращается за консультацией к администратору ЭЖ по 

вопросам работы с электронным журналом. 

6.6. Обсуждает и вносит предложения по улучшению работы с ЭЖ. 

 

7.  Контроль и хранение 

7.1 Результаты проверки ЭЖ администратором доводятся до сведения педагогов 

дополнительного образования (концертмейстеров). 

7.2 Администратор системы обеспечивает хранение журналов на жестких дисках в 

течение 5 лет. 

  

8. Права и ответственность пользователей 

8.1. Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам 

работы с ЭЖ. 

8.2. Пользователи имеют право доступа к ЭЖ ежедневно и круглосуточно. 

8.3. Педагоги дополнительного образования несут ответственность за ежедневное и 

достоверное заполнение данных о посещаемости учащихся, актуальность списков 

учащихся.  

8.4. Все пользователи ЭЖ несут ответственность за сохранность своих персональных 

реквизитов доступа. 

8.5. Категорически запрещается предоставлять информацию, содержащуюся в ЭЖ, 

третьим лицам (предоставлять активную ссылку на доступ к документу). 

8.6. Образовательное учреждение не несет ответственности за временные приостановки 

работы ЭЖ в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или 

сбоев в программно-аппаратном комплексе ЭЖ. 
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