
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение о ведении журнала учебных занятий дисциплин и 

профессиональных модулей в ОГБПОУ «КМК» (далее – колледж) составлено в 

соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям среднего профессионального образования. 

1.2.Настоящее Положение определяет требования к оформлению учебных журналов в 

группах колледжа. 

1.3.Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми 

преподавателями, в том числе преподавателями-совместителями. 

1.4.Журнал учебных занятий – основной документ учета учебной работы группы, 

отражающий этапы и результаты фактического освоения студентамиколледжа 

образовательных программ среднего профессионального образования, ведение, 

которого обязательно для каждого преподавателя. 
1.5.Журнал учебных занятий – нормативно-финансовый документ, на основании которого 

производится оплата преподавателю за выполненную работу. 
1.6.Учебные журналы находятся в учебной части под ответственностью секретаря 

учебной части. 

1.7.Доступ к журналам учебных занятий имеют администрация и преподаватели 

колледжа. Выдача журналов студентам строго запрещена.  

Преподавателям категорически запрещается передавать журналы друг другу через 

студентов, оставлять в учебном кабинете, выносить за пределы колледжа. 
1.8.Контроль за правильностью ведения записей в журналах осуществляют заместитель 

директора по учебной работе (не реже 1 раза за семестр), заведующие отделениями (не 

реже 1 раза в месяц), заведующая практикой (не реже 1 раза в месяц). 

1.9.Должностное лицо, осуществляющее контроль правильности ведения журналов 

учебных занятий, после завершения проверки записывает замечания и рекомендации, 

указывает срок устранения недостатков, ставит свою подпись и дату проведения 

проверки. В указанный срок должностное лицо осуществляет повторную проверку по 

выполнению указанных рекомендаций. 

1.10. Преподаватель, получивший замечание, ознакомившись с ним, выполняет 

требование должностного лица. 

1.11. Невыполнение требований по ведению журнала может являться основанием для 

наложения взысканий на преподавателей лицо, ответственное за осуществление 

контроля за его ведением. 

1.12. Хранятся учебные журналы в течение 5 лет в учебной части колледжа.  

1.13. В начале учебного года заведующие отделениями доводят до сведения 

педагогических работников требования, обозначенные содержанием данного 

Положения. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

 

2.1.Для каждой группы оформляются два журнала учебных занятий: один журнал на 

учебный год – для дисциплин и теоретического блока междисциплинарных курсов, 

второй – для практического блока междисциплинарных курсов на весь срок обучения 

(на каждую подгруппу (бригаду) свой журнал). 



2.2.Журналы учебных занятий для дисциплин и теоретического блока 

междисциплинарных курсов изготовляются путем скрепления печатных страниц 

форматом А4 с помощью брошюратора секретарем учебной части, с 

указаниемсписочного состава группы на начало учебного года согласно приказам на 

зачисление или перевод студентов с курса на курс, а также продолжительности и 

тематики проведенного занятия, задания на дом согласно календарно-тематическому 

плану по дисциплине/междисциплинарному курсу. 

2.3.Все листы в журнале должны быть пронумерованы арабскими цифрами по 

порядкуначиная с 3-й страницы. 

2.4.На титульном листежурнала указываются полное наименование образовательного 

учреждения, номер группы и учебный год. 

2.5.В разделе «Оглавление» указывается перечень полного наименования учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов профессиональных модулей с заглавной 

буквы в соответствии с рабочим учебным планом, без сокращений, фамилия и 

инициалы преподавателей, номера отведенных страниц. 

2.6.На каждую дисциплину / междисциплинарный курс выделяется необходимое 

количество страниц в зависимости от объема времени, отведенного на изучение 

данной дисциплины/ междисциплинарного курса. В случае деления группы на 

подгруппы для проведения практических занятий на каждую подгруппу отводится 

определенное количество страниц. В журнале указывается номер подгруппы. 

2.7.Списочный состав группы заполняется в алфавитном порядке с указаниемфамилии и 

инициалов студента и является единым для всех дисциплин / междисциплинарных 

курсов.Последующее движение студентов (отчисление, перевод на другие формы 

обучения, предоставление академического отпуска) отмечаетсясекретарем учебной 

части группына листе списочного состава с указанием номера и даты приказа. 

Отметка о выбытии делается в строке с фамилией выбывшего студента следующим 

образом: «Отчислен пр. № 25 от 05.10.2011»; «Академический отпуск пр. №48 от 

24.11.2011». Данные записи дублируются на всех страницах журнала.  

Фамилия и инициалы студента, переведенного в колледж из другого учебного 

заведения или зачисленного (восстановленного) в течение учебного года, вносятся в 

конец списка с записью: «Зачислен пр.№ 17 от 01.10.2011». Данные записи 

выполняются на всех страницах журнала, где указана фамилия студента.  

 

3. ЗАПОЛНЕНИЕ ЖУРНАЛА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ. 

 

3.1.Преподаватель должен заполнять журнал в день проведения занятия.  

3.2.Все записи в журнале должны быть сделаны шариковой ручкой черного цвета, четко, 

аккуратно, без исправлений. 

3.3.Запрещается стирать записи в журнале, использовать корректирующие средства, 

заклеивать неверные записи, делать записи карандашом. 

3.4.Неверная запись аккуратно зачеркивается. Рядом пишется: «запись ошибочна», и 

ставится подпись преподавателя. 

3.5.На левой стороне журнала преподаватель проставляет в соответствующей графе дату 

проведения занятия с соблюдением хронологиидвузначными арабскими цифрами 

(сверху месяц – «09», а ниже число «11»); отмечает отсутствующих студентов буквами 

«нб», проставляет оценки успеваемости– «2», «3», «4», «5», «зач». Отметки о 

посещаемости и успеваемости студентов ставятся в одних и тех же клетках 

(Приложение 1). 

3.6.Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус», «плюс», иных знаков, не 

определенных данным положением не допускается. 

3.7.Исправление неправильно выставленных оценок осуществляется путем зачеркивания 

одной чертой предыдущей отметки и выставления рядом новой. При этом внизу 



страницы делается соответствующая запись: «Оценка 4 (хорошо) Петрову О.В. за 

09.12.2012 исправлена на 3 (удовлетворительно)», ставятся дата, подпись 

преподавателя 

3.8.Отработка пропущенных занятий, пересдача неудовлетворительной текущей оценки 

(или пересдача текущей оценки с целью ее повышения) в журнале отмечается записью 

через дробь («нб/5»,«2/4», «3/5»). 

3.9.На правой стороне развернутой листа журнала преподаватель указывает дату 

проведения занятия и ставит подпись (в журналах для практического блока 

междисциплинарных курсов преподаватель указывает дату, продолжительность, тему 

проведённого занятия согласно календарно-тематическому плану и ставит подпись) 

(Приложение 2). 

3.10. Даты занятий на правой стороне развернутого листа журнала указываются 

двузначными арабскими цифрами, соответствующие дате, указанной на левой стороне 

развернутого листа журнала с соблюдением хронологии («01.09», «15.12»). 

3.11. По окончанию каждого семестра на странице теоретических занятий выставляется 

итоговая (семестровая) оценка по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

которая складывается из итоговых оценок за теоретические и практические занятия. 

3.12. В случае не аттестации обучающегося по учебной дисциплине/ 

междисциплинарному курсу клетка в столбце итоговых (семестровых) оценок остается 

незаполненной. 

3.13. После окончания семестра преподаватель на своей странице подводит итоги по 

выданным часам: Количество выданных часов за семестр. Программа  выполнена. 

Подпись. 

3.14. При замещении учебного занятия другим преподавателем производятся все 

необходимые записи на обеих сторонах предметной страницы замещаемой 

дисциплины / междисциплинарного курса. В этом случае замещающий преподаватель 

ставит свою разборчивую подпись. 

  



Приложение 1 

Фамилия имя отчество преподавателя  Иванов Иван Иванович     

 

  

Месяц  09 09 09 09 10 10                   

Число 
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1.  Абукарова ИА   5                      

2.  Акадирова З  4                       

3.  Ашурбекова АА                         

4.  Баруздина ИА   нб                      

5.  Беганцева ДИ                         

6.  Гасанова ЛК                         

7.  Гончарова НВ   3                      

8.  Давудова ИФ                         

9.  Давудова Р                         

10.  Завидина АВ  2                       

11.  Зотова МА                         

12.  Измайлова ТВ Отчислен пр. № 25 от 05.10.2011              

13.  Ирхина ИА                         

14.  Исайчева ЮВ                         

15.  Комарова ВЕ                         

16.  Кондратьева АН                         

17.  Королёва АИ                         

18.  Крупенко АИ                         

19.  Назаралиева ТБ                         

20.  Нечаева ИА                         

21.  Одинаева ДХ                         

22.  Ожогина ОН                         

23.  Паненкова ЕА                         

24.  Пономарёва ЕА                         

25.  Соколова ИИ                         

26.  Соловьёва ЕА                         

27.  Торопова ТА                         

28.  Урусова АО                         

29.  Чашечникова АА Зачислен пр.№ 17 от 01.10.2011              

30.                           



Приложение 2 

Наименование предмета  Информатика  1 семестр 1 бригада   

Дата 

проведения 

Количес

тво 

учебных 

часов 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УРОКА Что задано 
Подпись 

преподавателя 

02.09 2 Изучение файловой структуры. 
Уч-к И.И. Сергеев 

«Информатика», с. 119-135   

03.09 2 
Изучение приёмов управления и настройки 

операционной системы Windows. 
Уч-к И.И. Сергеев 
«Информатика», с. 119-135  

10.09 2 
Изучение программного интерфейса 

Microsoft Word.  
Уч-к И.И. Сергеев 
«Информатика», с. 146  

11.09 2 
Выполнение редактирования и 

форматирования документов. 
Уч-к И.И. Сергеев 
«Информатика», с. 148  

01.10 2 
Изучение способов создания стилей и 

гиперссылок. 
Уч-к И.И. Сергеев 
«Информатика», с. 148  

02.10 2 
Изучение средств и алгоритмов создания 

таблиц Microsoft Word. 
Уч-к И.И. Сергеев 

«Информатика», с. 158  

 
12 ч 

   

  Программа выполнена Подпись   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

 


