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1. Общие положения 

 

 

1.1. Положение о заполнении, ведении и проверке Журналов учета 

групповых занятий (далее - Положение) разработано на основании 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ» (ред. от 23.07.2013), Федерального закона от 6 декабря 2001 г. 

№412-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения требований 

по заполнению и ведению Журнала учёта групповых занятий в 

муниципальном бюджетном учреждении спортивная школа «Энергия» (далее 

– журнал), установлению регламента количества и сроков проверки журнала, 

определения условий хранения журнала. 

1.3. Журнал учета групповых занятий спортивной школы является 

государственным нормативно-финансовым документом и является 

основанием для выплаты заработной платы тренеру. 

1.4. Ведение журнала является обязательным для каждого тренера. Тренер 

несет полную  ответственность  за  правильное  ведение  журнала  и 

допущенные ошибки. 

1.5.  Журнал рассчитан на один тренировочный сезон. 

1.6.  Проверка журналов осуществляется не менее 1 раза в месяц на 

соответствие требованиям к ведению журналов заместителем директора по 

спортивной подготовке или должностным лицом, назначенным приказом 

руководителя. 

 

 

2. Обязанности тренера по ведению журнала 

 

 

2.1. Тренер в обязательном порядке регулярно, аккуратно и разборчивым 

почерком заполняет все графы журнала в каждом разделе.  

2.2. Журнал во время работы тренера должен находиться на рабочем 

месте. Возможно нахождение журнала на проверке в методическом отделе не 

более 3-х дней. Не допускается отсутствие журнала во время работы тренера 

или нахождение его в постороннем месте.  

2.3. Тренер обязан представлять в методический отдел журналы на 

проверку в сроки, определенные настоящим Положением и по требованию 

заместителя директора по спортивной подготовке.  

2.4. На все сделанные замечания по ведению журналов тренер обязан 

реагировать немедленно и исправлять допущенные недоработки. 
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3. Требования к оформлению журнала 

 

 

3.1. Тренер заполняет в журнале: 

 - обложку; 

- расписание тренировочных занятий; 

- тренировочный план-график, заверенный личной подписью тренера и 

подписью заместителя директора по спортивной подготовке; 

- общие сведения занимающихся (фамилию, имя, дату рождения, дошкольное 

или общеобразовательное учреждение, класс, дату прохождения медосмотра, 

дату поступления в спортивную школу, спортивный разряд, домашний адрес 

занимающегося, имя и отчество родителей/законных представителей, 

контактный телефон родителей/законных представителей); 

- план соревновательной деятельности; 

- список занимающихся на всех страницах (фамилия, имя - полностью в 

алфавитном порядке) и учет посещаемости тренировочных занятий; 

- запись тренировочных занятий (краткое содержание);  

- результаты участия в соревнованиях; 

- инструктаж по охране труда занимающихся; 

- результаты выполнения программы за сезон. 

3.2. Запись в журнале о дате проведения тренировочного занятия, его 

содержании  и присутствии на нем занимающихся должна производится в 

день проведения занятия. 

3.3. Все записи в журнале должны быть сделаны шариковой ручкой 

синего цвета чётко и аккуратно, без исправлений. Исправления, сделанные в 

исключительных случаях, оговариваются внизу страницы за подписью 

тренера. 

3.4. При изменении списочного состава занимающихся, на основании 

приказов об отчислении или зачислении спортсменов, в раздел вносятся 

дополнительные записи в течение тренировочного сезона. 

3.5. На странице «Учет посещаемости» фамилии и имена 

занимающихся прописывается полностью, в алфавитном порядке. Тренер на 

каждом занятии обязательно отмечает посещаемость занимающихся 

(проставляет сверху в соответствующих графах: месяц (прописью), дату 

проведения занятия арабскими цифрами; отмечает отсутствующих в 

соответствии с указаниями к ведению журнала, отсутствие – (н), отсутствие 

по болезни – (б), на соревновании – (с) (по приказу); присутствие 

занимающегося на занятии отмечается пустой клеткой). 

3.6. В начале каждого месяца заполняется раздел «Расписание 

тренировочных занятий», где указывается время их проведения в течение 

недели в соответствии с режимом тренировочного процесса группы и общим 

количеством часов в неделю. 
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3.7. В графе «Медосмотр» напротив фамилии и имени каждого 

занимающегося вносится дата прохождения каждого осмотра, пройденного в 

текущем тренировочном сезоне. 

3.8. В разделе «Инструктаж по охране труда занимающихся» 

фиксируется дата проведенного инструктажа и номер инструкции.  

Инструктаж проводится 2 раза в течение тренировочного сезона: на начало 

тренировочного сезона и повторно с интервалом, не более 6 месяцев. 

Инструктирующий подтверждает проведение инструктажа личной подписью. 

После получения инструктажа с 14 лет занимающиеся ставят подпись 

напротив своей фамилии в соответствующей графе. 

3.9. На странице «Поурочная запись занятий» проставляется дата 

проведения тренировочного занятия (согласно расписанию), 

соответствующая дате на странице «Учет посещаемости», содержание 

проведенного занятия согласно плану-графику и продолжительность занятия. 

В графе «Краткое содержание» указывается методическая часть 

тренировочного занятия. 

Запись каждого проведенного тренировочного занятия заверяется 

личной подписью тренера в соответствующей графе. 

3.10. В конце каждого месяца тренер подсчитывает количество часов 

проведенных тренировочных занятий. 

3.11. В конце месяца тренер подводит итог прохождения программы: 

записывает количество планировавшихся часов тренировочных занятий в 

соответствии с планом-графиком и количество часов занятий, проведённых 

фактически. 

3.12. Раздел «Учёт спортивных результатов» ведётся на протяжении 

всего тренировочного сезона. Заполняется после каждых соревнований 

согласно протоколу соревнований. 

 

 

4. Контроль и хранение журнала 

 

 

4.1. Контроль ведения журналов осуществляют: 

- заместитель директора по спортивной подготовке, не реже одного 

раза в месяц; 

- должностное лицо (инструктор-методист ФСО). 

4.2. Должностное лицо, осуществляющее контроль ведения  журналов, 

после проверки фиксирует все предложения, замечания, рекомендации по 

ведению журнала и заверяет личной подписью в разделе «Результаты 

проверки ведения журнала». 

4.3. Журнал сдается на проверку в методический отдел до 10 числа 

каждого месяца для заполнения. 
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4.4. Письменные  замечания  и  предложения  по  устранению  ошибок  

в заполнении  журнала  тренер обязан  исправить  до  следующей  очередной 

проверки.  

4.5. Невыполнение настоящего Положения может быть основанием 

наложения дисциплинарного взыскания и/ или снятием оплаты с 

соответствующего работника. 

4.6. По окончании тренировочного сезона журнал сдается работником 

на проверку заместителю директора по спортивной подготовке или 

должностному лицу. 

4.7. Срок хранения журнала определяется номенклатурой дел МБУ СШ 

«Энергия». Списание журналов устанавливается согласно Инструкции по 

делопроизводству. 

 

 

5. Требования по сохранности информации 

 

 

5.1. В спортивной школе должна быть обеспечена защита 

персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

5.2. Информация о занимающихся должна быть доступна 

исключительно работникам и администрации спортивной школы, 

участвующим в обеспечении спортивной подготовки, родителям (законным 

представителям) спортсменов. 

5.3. Категорически запрещается допускать к работе с журналами 

других лиц. 

 


