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1. Общие положения 

1.1 .Положение о мониторинге посещаемости объединений учащимися (далее 
- Мониторинг) муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Ирбис» (далее - Центр) 
устанавливает порядок проведения мониторинга посещаемости объединений 
учащимися. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Центра. 
1.3.Цель Мониторинга: выявление одного из показателей эффективности 
дополнительного образования Центра. 

2.1.Мониторинг осуществляется в форме фронтального контроля, не реже 1 
раза в 2 месяца, в течение учебного года с 1 октября по 31 мая. 
2.2.Участниками Мониторинга являются педагогические работники Центра. 
2.3.Посещаемость объединений учащимися проверяется во время занятий 
согласно расписанию. 
2.4.При проведении Мониторинга посещаемости участники Мониторинга 
ориентируются на нормы наполняемости по виду дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 
2.5.Участники Мониторинга письменно информируют директора Центра о 
выявленных в процессе контроля нарушениях и имеют право затребовать от 
педагогов дополнительного образования объяснения в письменной форме. В 
случае отказа дать указанное объяснение участниками Мониторинга 
составляется соответствующий акт. 
2.6.Результаты Мониторинга заслушиваются на совещаниях при директоре 
для принятия управленческих решений. Данные результаты также 
учитываются при аттестации педагогических работников и выставлении 
баллов для начисления стимулирующих выплат. 
2.7.По окончании учебного года определяется показатель «средняя 
посещаемость объединений» по уровням: объединение; направленность; 
Центр. Качественный анализ данного показателя осуществляют заместители 
директора по учебной и воспитательной работе. 

2. Порядок проведения Мониторинга 



3. Документация Мониторинга 

3.1. Результаты Мониторинга фиксируются и отображаются в 
аналитической справке «Мониторинг посещаемости» по форме 
(Приложение 1) в течение 3 дней после проведения контроля. 

4. Заключительные положения 

4.¡.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
4.2.Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем 
издания приказа директора Центра о внесении и изменений или 
дополнений. 
4.3.Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 



Приложение 1 

Мониторинг посещаемости 

ФИО 

педагога 

Название 
ДООП 

Номер 
группы 

Дата 

посещения 

Время 
посещения 

Учебная 
площадка 

Количество 
учащихся 
на 
занятиях 

Фамилия 
проверяюще 
го 

Направленность дополнительного образования 


