


-посещаемость (присутствие – «точкой», отсутствие по неуважительной причине – «н», по болезни 
– «б», 

-краткое содержание занятия, 
-объём и интенсивность (низкая, средняя, высокая, соревновательная) основных тренировочных 

средств, 
-дата и количество часов работы группы в соответствии с расписанием занятий и учебным планом.
2.14. На 31 мая в Журнале должна быть полностью заполнена таблица «Отчёт», где указываются 

фамилии занимающихся, выполненный разряд и лучшие результаты зимнего сезона, а также 
фамилии отчисленных и окончивших школу учащихся, дата и номер приказа. Для спортивно-
оздоровительных групп и групп начальной подготовки указать сохранность контингента за 
прошедший учебный год в %.

2.15. Особенности заполнения Журнала в случае командировок тренеров.
2.15.1. В случае командировки для участия в соревнованиях в журнале делается запись о названии 

мероприятия, дата и место проведения, дата и номер приказа. Отмечается фактическая 
посещаемость занятий по списку обучающихся, участников соревнований, сборов и пр. 
Количество отработанных часов в этот день ставится согласно расписанию.

2.15.2. В случае командировки, не связанной с участием обучающихся в соревнованиях, в журнале 
делается запись о названии мероприятия, дата и место проведения, дата и номер приказа. 
Количество отработанных часов в этот день не ставится.

2.16. Срок сдачи журнала на проверку - 25-27 число каждого месяца.
2.17. В конце года тренер сдаёт Журнал на проверку завучу по спортивной работе.
2.18. Кроме указанных выше обязательных проверок Журнала могут быть ещё целевые проверки, а

также проверки, проводимые финансовыми органами.
2.19. Страница «Проверка и инспектирование работы» заполняется заместителем директора по 

учебно-спортивной  работе или директором спортивной школы.
2.20. В конце каждого учебного года Журналы, проверенные и подписанные директором или 

заместителем директора по УСР, сдаются в архив спортивной школы.
2.21. В соответствии с законом Журнал хранится в школе пять лет, после чего из журнала 

изымаются страницы со сводными данными успеваемости и перевода обучающихся. 
Сформированные дела хранятся не менее 25 лет.

III.  Дисциплинарная ответственность работников
III.1. За нарушение положения о ведении, пользовании и хранении Журнала предусмотрены

следующие меры взыскания:
 устное предупреждение;
 письменное предупреждение;
 выговор.

IV. Срок действия положения
IV.1. Данное положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора СШОР и

действует до принятия новых нормативных правовых документов.
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