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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение о ведении журнала учебных занятий (далее - 
Положение) устанавливает порядок оформления журналов учебных групп, 
контроля ведения журналов в частном учреждении профессиональной 
образовательной организации «Краснодарский техникум управления, 
информатизации и сервиса» (далее - Техникум).

1.2 Журнал учебных занятий (далее - журнал) является основным 
документом оперативного учета учебной работы группы, отражающим этапы и 
результаты фактического усвоения учебных программ студентами. В нем 
фиксируются текущие отметки, посещаемость учебных занятий студентами, 
тематика и количество проводимых учебных занятий.

Журнал, а также журналы для факультативных занятий и журнал практик 
- являются финансовыми документами, в которых фиксируется фактически 
отработанное время, поэтому заполнение журналов заранее не допускается.

1.3 Аккуратное и своевременное ведение записей в журнале является 
обязательным для всех преподавателей. Преподаватель обязан соблюдать 
закрепленные настоящим Положением правила ведения журнала.

1.4 Контроль за правильностью ведения записей в журналах 
осуществляют заместитель директора по учебно-производственно работе, 
методист по 1П1ССЗ.

1.5 Должностное лицо, осуществляющее контроль правильности 
ведения журналов, проверяет журнал, фиксируя замечания на 
соответствующих листах, ставя свою подпись и дату.

1.6 Невыполнение Положения по ведению журнала может быть 
основанием наложения взыскания на преподавателя и лицо, ответственное за 
осуществление контроля за его ведением.

1.7 По окончании учебного года журналы учебных занятий сдаются на 
хранение в архив. Срок хранения журналов - 5 лет.

2 Основные правила заполнения и хранения журнала учебных 
занятий

2.1 Журнал учебных занятий оформляется для каждой группы на 
учебный год.

2.2 Записи в журнале должны вестись четко, аккуратно, одинаковыми 
чернилами синего цвета.



2.3 Все листы в журнале должны быть пронумерованы начиная с 2-й 
страницы.

2.4 На титульном листе журнала указываются наименование 
образовательного учреждения, шифр группы, курс, код и наименование 
специальности.

2.5 В оглавлении указывается перечень дисциплин, изучаемых в данном 
учебном году в соответствии с рабочим учебным планом, фамилии и инициалы 
преподавателей. Сокращение наименования дисциплин не допускается.

2.6 Оформление титульного листа и оглавления журнала, а так же списка 
студентов на каждую учебную дисциплину осуществляется методистом 
ппссз.

2.7 Методист 1П1ССЗ.
2.7.1 Выделяет для каждой учебной дисциплины необходимое 

количество страниц журнала, оформляет титульный лист, оглавление;
2.7.2 Осуществляет учет учебной нагрузки в соответствии с записями 

преподавателей в журнале и расписанием занятий, факультативных занятий и 
практик не позднее 01 числа каждого учебного месяца;

2.7.3 Проводит проверку ведения журнала преподавателями.
2.7.4 Контролирует соответствие тематики учебных занятий 

содержанию календарно-тематических планов.
2.7.5 Предоставляет списки студентов учебных групп и при 

необходимости распределяет их на подгруппы.
2.7.6 В соответствии с приказами об отчислении, переводе, 

восстановлении и пр. вносит фамилии студентов в списки, либо делает 
соответствующие пометки об отчислении и пр. (отчислен (восстановлен) с ... 
согласно Приказа № от .);

2.7.7 Следит за систематичностью ведения журнала преподавателями.
2.7.8 Контролирует соответствие тематики учебных занятий 

содержанию календарно-тематических планов.
2.7.9 Контролирует объем выданных часов по каждой дисциплине 

согласно рабочему учебному плану и тарификационной нагрузки 
преподавателя.

2.8 Преподаватели
2.8.1 Несут ответственность за правильность заполнения журналов (в том 

числе факультативных занятий и практик), за объективно выставленные 
отметки, за допущенные исправления, за своевременное заполнение журнала и 
выставление текущих отметок, результатов аттестации.

2.9 На каждую дисциплину на весь учебный год выделяется 
необходимое количество страниц в зависимости от объема времени, 
отведенного на изучение данной дисциплины в рабочем учебном плане с 
учетом раздвоения групп на подгруппы для проведения практически, 
лабораторных работ и курсовых проектов, о чем делается необходимая отметка 
в графе «Страницы» оглавления.



Если занятия по дисциплине ведут два преподавателя, то, как правило, в 
журнале отводится определенное количество страниц для каждого 
преподавателя.

2.10 Вне пар журналы учебных занятий хранятся в методическом 
кабинете.

3 Правила заполнения журнала преподавателями

3.1 Перед оформлением журнала необходимо внимательно изучить 
«Правила ведения и заполнения журнала учёта учебных занятий» (Приложение 
1), помещенные в начале каждого журнала.

3.2 Преподаватели оформляют выделенные для учебной дисциплины 
страницы журнала, а именно:

3.3 На левой странице:
3.3.1 Записывают дату занятия (формат записи «число.месяц», 

например, «01.09», «15.12»);
3.3.2 Отмечают отсутствующих студентов (проставляется отметка «н»);
3.1.2 Выставляет отметки успеваемости на уроках. Оценки 

выставляются цифрами «5», «4», «3», «2»; по практическим и лабораторным 
занятиям и по дисциплине «Физическая культура» - «зач» (в сессии, когда зачет 
не дифференцированный, либо студентам специальных групп; и оценкой - если 
зачетная сессия предполагает дифференцированную оценку)

3.1.3 В клетках для отметок преподаватель имеет право записывать 
только один из следующих символов - 2, 3, 4, 5, н, зач. Выставление в журнале 
точек, отметок со знаком «минус» не допускается; выставление в одной клетке 
двух отметок не допускается;

3.2 На правой странице в соответствующих графах проставляют:
3.2.1 Дату занятия в формате «число, месяц».
3.2.2 Количество учебных часов, отведенных на занятие, и вид занятия.
3.2.3 Тему урока строго в соответствии с календарно-тематическим 

планом (КТП).
3.2.4 В графе «Самостоятельная работа» указывается порядковый номер 

самостоятельной работы в соответствии с календарно-тематическим планом.
3.2.5 Подпись преподавателя - строго напротив проставленной даты.
При записи темы лабораторной, практической работы и курсового 

проекта допускается следующая формулировка: практическая работа №, 
лабораторная работа №. Тема работы в обязательном порядке указывается на 
специально отведенных для этого листах.

3.3 Учет выполнения лабораторных, практических проводится на 
специально выделенных страницах в конце журнала учебных занятий. На 
правой стороне этих страниц ведется запись работ с указанием срока 
фактического выполнения их. На левой стороне ведется учет выполнения работ 
студентами. При выполнении работы в соответствующей клетке ставится 
отметка за работу в виде зачета с формулировкой «зач».



3.4 В случае болезни преподаватель, замещающий коллегу, заполняет 
журнал обычным порядком по календарно-тематическому плану 
отсутствующего преподавателя и ставит свою разборчивую подпись.

3.5 В конце журнала на специально выделенных листах преподаватель 
ведет записи о проведенных консультациях. Даты проведения консультаций 
должны соответствовать датам в утвержденном графике консультаций.

4 Оформление результатов аттестации студентов

4.1 В конце семестра по предметам, вынесенным на экзаменационную 
сессию, проставляются отметки, полученные учащимися на экзаменах; по 
предметам, не вынесенным на экзаменационную сессию, проставляются 
итоговые семестровые отметки на основании текущего учета успеваемости.

4.2 Семестровые отметки за каждый зачетный период (полугодие, год) 
выставляются после записи даты последнего урока. Не допускается выделять 
итоговые отметки (чертой, другим цветом и т.п.).

При этом в графе «дата» в левой части журнала проставляется слово 
«экзамен» - для дисциплин, по которым итоговой оценкой является 
экзаменационная; «семестр» - если зачет и экзамен в конце семестра не 
предусмотрен, оценки определяются как среднее арифметическое всех текущих 
отметок по изучения соответствующей дисциплины. Оценки выставляются 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления. С 
правой стороны журнала указывается дата проведения экзамен.

4.3 Итоговые отметки студентов за полугодие, год должны быть 
обоснованы (то есть соответствовать успеваемости учащегося в зачетный 
период).

Чтобы объективно аттестовать студентов, необходимо не менее трех 
отметок (при двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более 9 
(при учебной нагрузке более двух часов в неделю) с обязательным учетом 
качества знаний учащихся по письменным, лабораторным, практическим 
работам.

4.4 Оценки ежемесячной аттестации проставляются в специально 
предназначенных для этого ведомостях. В журнал данные оценки не 
выставляются.

4.5 Текущие отметки следующего полугодия выставляют через одну 
клетку после итоговых полугодовых отметок.



Приложение 1
Указания к ведению и заполнению журнала 

учета учебных занятий
1. Журнал учета учебных занятий является основным документом учета 
учебной работы преподавателя в группе обучающихся. Ведение записей в 
нем является обязательным и систематическим для каждого преподавателя. 
Журнал ведется в течение учебного года и хранится в течение пяти лет после 
выпуска студентов из ОУ.
2. Заместители директора по учебной-методической, учебно-производственной 
работе, а также методист по ППССЗ, руководители цикловых комиссий и 
куратор учебной группы обязаны контролировать правильность ведения 
записей и сохранность журнала учебных занятий.
3. Преподаватель обучения обязан: систематически проверять, оценивать 
знания обучающихся и выставлять оценки в журнал учета учебных занятий, 
отмечать отсутствующих обучающихся буквами «н», а на правой стороне 
журнала записывать содержание проведенного учебного занятия и номер 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой, 
календарно-тематическим планом и «Положением о заполнении журналов 
учета учебных занятий»
4. Все записи в журнале должны вестись шариковой ручкой синего цвета четко 
и аккуратно, без исправлений. Не допускаются помарки, исправления, 
использование корректирующей жидкости, оценок со знаком «минус» или 
«плюс», записи карандашом, заклеивание страниц.
5. На каждую учебную дисциплину и профессиональный модуль на весь 
учебный год выделяется необходимое количество страниц.
6. Включение фамилий обучающихся в списки журнала, а также 
исключение фамилий обучающихся из списков производится куратором 
учебной группы только после соответствующего приказа директора 
образовательного учреждения
7. На левой стороне журнала преподаватель обучения проставляет в 
соответствующей графе дату учебного занятия, отмечает отсутствующих, а 
также проставляет оценки.
8. Если учебная дисциплина или междисциплинарный курс рассчитан на 
несколько семестров, и в данном семестре промежуточная аттестация не 
предусмотрена, то после записи последнего учебного занятия по конкретной 
учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 
модулю в отдельной строке с названием «Семестр» проставляется итоговая 
оценка, на основании текущей успеваемости.
9. Видом промежуточной аттестации по учебной дисциплине или 
междисциплинарному курсу может быть дифференцированный зачет или 
экзамен. Оценки по дифференцированный зачетам проставляются 
преподавателем обучения в день последнего учебного занятия по конкретной 



дисциплине. Оценки по экзамену проставляются в день его проведения.
10. Знания студентов оцениваются по пятибалльной системе: "5", "4", "3", 
"2". В случае неаттестации в итоговой графе оценка проставляется позже, как 
результат пересдачи.
12. Темы практических и лабораторных занятий записываются на страницах 
журнала, отведенных для учета выполнения лабораторных, практических 
занятий (кроме дисциплин, состоящих, в основном, из практических занятий). 
Вместо оценки допускается запись о зачете выполнения работ в форме «зач».
11. На специально выделенных страницах преподавателями проводится учет 
выполнения обучающимися лабораторных и практических занятий, курсовых 
работ (проектов), установленных учебным планом и рабочими 
программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов.
12. По окончании семестра преподаватели на своей странице подводят итоги по 
выданным часам за семестр по дисциплине/междисциплинарному курсу (виду 
практики):
ПРИМЕР
по плану - часов

по факту - часов
Программа выполнена в объеме__часов
Подпись.
13. Результаты проверки журналов отражаются в соответствующем разделе 
журнала, Проверку проводит заместитель директора по учебной работе 1 раз в 
семестр.
Примечания:
- категорически запрещается проставлять в журнале какие-либо другие 
обозначения успеваемости обучающихся, кроме установленных;
- проверка явки обучающихся проводится лично преподавателем перед 
началом учебного занятия путем переклички по списку.


