


3.2.  Все работники, в обязанности которых вменено ведение журнала 

учета посещаемости воспитанников, в обязательном порядке знакомятся с 

настоящим Положением под роспись. 

3.3. Журнал учета посещаемости воспитанников в Учреждении ведется 

в бумажном варианте, с титульным листом, который содержит 

номенклатурный номер, название журнала, номер группы, ФИО 

ответственных за ведение журнала учета посещаемости воспитанников, дату 

начала и дату окончания ведения журнала, срок хранения. 

3.4. При заполнении журнала записи ведутся шариковой ручкой синего 

цвета, четко и аккуратно, без исправлений. Исправления, сделанные в 

исключительных случаях, оговариваются внизу страницы за подписью 

ответственного. Не допускается подчеркивание, стирание, записи 

карандашом. 

3.5. Первый лист содержит список воспитанников, утвержденный 

заведующим Учреждения на 1 сентября учебного года условные 

обозначения. Включение воспитанника в журнал учета посещаемости и 

исключение из него в течение учебного года производится на основании 

приказа заведующего о зачислении и отчислении, с внесением 

соответствующей записи (выбыл, приказ от ____ № ___; зачислен, приказ от 

____ № ___). 

3.6. Каждый последующий разворот журнала содержит информацию о 

посещаемости воспитанников в течение одного календарного месяца, 

представленную в виде таблицы, содержащей следующие разделы: 

1. № по порядку 

2. Списочный состав воспитанников в алфавитном порядке.  

Фамилия, имя записываются в графе полностью. При этом тщательно 

выверяется написание фамилии, имени в соответствии с документом 

(свидетельство о рождении). В случае смены имени, фамилии, отчества 

новые данные вносятся в табель только после издания соответствующего 

приказа об изменении персональных сведений на основании 

удостоверяющего документа.  

Количество присутствующих воспитанников, количество воспитанников, 

отсутствующих по болезни, количество воспитанников, находящихся в 

отпуске, количество воспитанников, отсутствующих по иным уважительным 

причинам, количество воспитанников, отсутствующих по неуважительной 

причине. 

3. Календарные дни месяца 

4. Количество посещений воспитанником МБДОУ в текущем месяце, 

количество пропусков по болезни, количество дней отпуска, количество 

пропусков по иным уважительным причинам, количество пропусков по 

неуважительной причине. 

5. Примечания. 

3.7. В табеле используются следующие условные обозначения: 

 - 12/4 – дни посещения воспитанника  (в зависимости от режима 

пребывания)                  



- в – выходные и праздничные дни 

- о – отпуск 

- б – дни отсутствия по болезни 

- у – иные уважительные причины 

- н – отсутствие без уважительной причины 

3.8. Ежедневно, до 8.00 в журнале учета посещаемости отмечаются 

фактически присутствующие воспитанники, отсутствующие и фиксируются 

причины непосещения. Отдельным воспитанникам, в порядке исключения, 

по письменному заявлению родителей (законных представителей) и 

согласованию с заведующим Учреждения, может смещаться время прихода 

воспитанника в Учреждение. 

3.9. В должностные обязанности работников, ответственных за ведение 

табеля учета посещаемости, вводятся следующие функции: 

- ведение учета списочного состава группы; 

- внесение в список изменений, связанных с приемом, отчислением, 

перемещением воспитанника; 

- контроль своевременности предоставления и правильности 

оформления документов, подтверждающих основание отсутствия 

воспитанника в Учреждении: справки по болезни, отпуск родителей 

(законных представителей), санаторно-курортное лечение, другие причины; 

- перенос данных журнала учета посещаемости воспитанников в табель 

учета посещаемости детей (форма по ОКУД 0504608) и сдача в бухгалтерию 

Учреждения для начисления родительской платы в последний день текущего 

месяца; 

3.10. За достоверность сведений, качество ведения журнала учета 

посещаемости воспитанников, несет ответственность работник, 

ответственный за его ведение. 

 

4.Заключительные положения. 

4.1. Руководителем Учреждения осуществляется контроль за ведением 

журнала и табеля учета посещаемости воспитанников не менее 2-х раз в год. 

4.2. По итогам проверки руководителем Учреждения составляется 

справка. 

4.3. По итогам контроля руководитель Учреждения вправе применять к 

ответственным лицам меры поощрения и взыскания. 

4.4. Табель учета посещаемости воспитанников является учетным 

документом, срок хранения не менее 5 лет. 


