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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 государственном бюджетном профессиональ
ном обрюовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский ма
шиностроительный колледж» (далее - Колледж). 

1 .2 )Курнал учебных занятий (далее - журнал) является основным до-
кументом оперативного учета учебной работы группы, отражающим этапы и 
результаты фактического усвоения учебных программ обучающимися. В нем 
фиксируются текущие оценки, посещаемость учебных занятий обучающими
ся, тематика и количество фактически отработанных учебных занятий. 

1 .3 Аккуратное и своевременное ведение записей в журнале является 
обязательным для всех преподавателей. Заполнение журнала заранее не до
пускается. Преподаватель обязан соблюдать закрепленные настоящим Поло
жением правила ведения журнала. 

1 .4 Контроль за правилыюстыо ведения записей в журналах осущест-
вляют: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заведующие 
отделениями, диспе·Р-rер. 

1 .5 Лица, осуществляющие контроль праnильности ведения журнала, 
проверяют журнал систематически в течение учебного года. 

1 .6 Не�зыполнение По11оже11ия по веде11ию журнала является основа-
нием наложения взыскания на преподавателя и лицо, нарушившее данное По
ложение. 

1.7 По окончании учебного года журналы учебных занятий сдаются 
на хранение в архив. Срок хранения журналов - 5 лет после выпуска обучаю
щихся из колледжа. 

2 Ос11ов11ые правила :шполнснин и хранения журнала учебных за-
нятий 

2.1 )Курнал оформляется для каждой группы на учебный год. 
2.2 Записи в журнале должны вестись четко, аккуратно, одинаковыми 

чернилами только синего цвета. 
2.3 Все листы в журнале должны быть пронумерованы начиная с 2-й 

страниuы. 
2.4 На титульном листе журнала указываются наименование образова-
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тельного учреждения, номер группы, курс, код и наименование специальности 
(профессии), учебный год. 

2.5 После титульного листа следуют содержание и указания по ведению 
журнала. 

2.6 В перечне указываются учебные дисциплины, профессиональные 
1\Юдули, междисuиплинарные курсы, изучаемые в данном учебном году в со
ответствии с учебным планом, фамилии и инициалы преподавателей. Сокра
щение наименования дисциплин не допускается. 

На каждую дисциплину на весь учебный год выделяется необходимое 
количество страниц в зависимости от объема времени, отведенного на изуче
ние данной дис1Lиплины 13 учебном плане с учетом раздвоения групп на под
группы для проведения практически, лабораторных работ и курсовых проек
тов, о чем делается необходимая отметка в графе «Страницы» оглавления. 

2.7 Оформление титульного листа и оглавление журнала, перечень 
учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных кур
сов осуществляется диспетчером и секретарем учебной части. Списки групп 
обучающихся в журнал вносит классный руководитель после их согласования 
с заведующими отделениями. 

2.8 Преподаватели несут ответственносп, за правильность заполнения 
журналов в строгом соответствии с календарно-тематическим планом (далее -
КТП), объекп1в1юст1, высташ1ения оце1юк, допущенные исправления, свое
временное заполнение журнала и выставление текущих оценок, результатов 
аттестации. 

2.9 Вне учебных занятий журналы хранятся в диспетчерской. 
2. 1 О Непосредственно перед началом учебных занятий журнал в дис

г1стчсрской обязан ПOJl)"IИTI, преподаватель под подпись в журнале учета вы
дачи. 

2. 1 1  )Курнал в диспетчерскую сдает преподаватель, проводивший по
следнее по расписанию учебное занятие. 

2. 12 В течение учебного дня ответственность за сохранность журнала 
несет староста учебной группы. 

3 Правила :1апол11с11ия журнала преподавателями 

3. 1 Перед :1аполненисм журнала необходимо внимательно изучить 
«Указания по ведению журнала учебных занятий». 

3 .2 Преподаватели делают записи на страницах журнала, выделенных 
------ --
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для учебной дисциплины, профессионального модуля, междисциплинарного 
курса, а именно: 

3.3 На левой странице: 
3.3 . 1  Записывают дату занятия (формат записи «число.месяц», напри-

мер, «01.09», « 15.12»); 
3 .1.2 Отмечают отсутствующих обучающихся (проставляется отметка 

«нб» ); 
3 . 1 .3 Оценки пыстапляются цифрами «5», «4», «3», «2»; 
3. 1.4 В клетках для оценок преподаватель имеет право записывать толь

ко один из следующих символов - 2, 3, 4, 5, нб, «освобожден» (по диснипли11с 
физическая культура). Выставление в журнале точек, оценок со знаком «ми
нус», или двух оценок в одной клетке не допускается; 

3 .2 На правой стра11иое в соответствующих графах преподаватели де-
лают записи: 

3 .2. 1 Дату занятия в формате «число. месяц». 
3.2.2 Количество учебных часов, отведенных на занятие, вид занятия. 
3.2.3 Тему урока строго в соответствии с календарно-тематическим пла-

ном (КТП). 
3 .2.4 В графе «Домашнее задание» указываются параграфы, порядковый 

номер страницы основной и дополнительной литературы (указывается в квад
ратных скобках), виды внеаудиторной (самостоятельной) работы в соответст
вии с КТП, допускается запись «отчет», если проведенное занятие практиче
ское или лабораторное. 

3.2.5 Подпись преподавателя - строго напротип проставленной даты. 
3.2.6 При раздвоении учебных занятий (делении на подгруппы) количе

стIЗо 11.ат, записанных 11а лспой стагю11с журнала умноженное на 2, равно коли
честву учебных Lracoв записа11rrых 11а правой стороне журнала. 

Темы лабораторной, практической работы записываются преподавате
лем следующим образом: практическая работа №, лабораторная работа №, 
курсовая работа - этап курсовой работы и указания наименования темы еди
ножды. 

3.3 Учет выполнения лабораторных, практических работ, курсовых про
ектов проводится на специально выделенных страницах в конце журнала. На 
правой стороне этих страниц ведется запись работ с указанием даты выдачи и 
фактического срока выполнения задания. На левой стороне ведется учет вы
полнения работ обучающимися. При выполнении работы в соответствующей 
клетке ставится отметка 13 виде зачета о выполнении работы с формулирогшой 
«зач» - зачтено. 

3.4 В сJ1учае болезни преподаватель, замещающий коллегу, заполняет 
журнал обычным порядком в соотпетствии с КТП и ставит свою разборLrивую 
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подпись. 
3.5 В конне журнала на специал�,1ю пылеленных листах преподаватель 

ведет записи о проведенных консультациях с указанием даты, количеством 
часов и темой консультации. 

3 .6 По окончанию полного курса дисциплин (либо учебного года) пре-
подаватель в правой части журнала делает запись: 

по плану . . .  часов. 
по факту . . .  часов. 
в том числе ...  замещении. 
программа выполнена. 
ФИО преподавателя, подпись. 

4 Оформление rезул,�татов аттестации обучающихся в журнале 

4.1 В конце семестра по учебным дисциплинам, профессиональным мо
дулям, междисциплинарным курсам пынесенным на промежуточную аттеста
цию, проставляются оценки, полученные обучающимися на экзаменах, диф
ферен11иальных зачетах. 

По учебным дисциплинам, профессиональным модулям, междисципли
нарным курсам, не вынесенным на промежуточную аттестацию, проставляют
ся итоговые семестровые оценки на основании текущего учета успеваемости. 

Семестровые оценки за каждый зачетный период (семестр, год) выстав
ляются после записи даты последнего урока. Не допускается выделять итого
вые оценки (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; «зачет» - зачетная, дифференци
альный зачет «семестр». 

4.2 Оценка н/а (не атгестован) в журнале не предусмотрена. 
4.3 В разделе «сводная ведомость промежуточной аттестации» класс

ный руководитель проставляет оценки, полученные обучающимися по итогам 
промежуточной аттестации (экзамен, зачет, дифференциальный зачет, се
местр). Зачеркивать или исправлять оценки, выставленные в сводной ведомо
сти промежуточной аттестации, строго запрещается. 

4.4 Оценки текущей аттестации проставляются в специально предназна
ченные для этого ведомости. В журнал данные оценки не выставляются. 

4.5 Записи следующего семестра следует начинать через одну клетку, 
строку после последней записи в журнале. 
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