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1. Федеральный Закон № 71-ФЗ от 25.06.2002 г. «О внесении изменений и дополнений в
Закон Российской Федерации «Об образовании»».
2. Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального об
разования (среднем специальном учебном заведении) (утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2001 г., № 160 с изменениями и до
полнениями от 23 декабря 2002 г., 31 марта 2003 г.).

1. Общие положения
1.1. Журнал учебных занятий является основным документом учета учебной работы
группы (преподавателя). 1.2.В журнале учебных
занятий отводятся страницы под:
список (состав) группы, который заполняется в алфавитном порядке с указа

•

нием фамилии и инициалов студента. Списочный состав группы является единым
для всех дисциплин;
•

титульный лист, на котором указываются группа, курс, наименование специ
альности, учебный год;

•

оглавление (содержание), в котором указываются: наименования дисциплин в
соответствии с рабочим учебным планом, фамилия и инициалы преподавателя,
номера страниц, отведенных на дисциплины;

•

наименования дисциплин, на которых проставляется месяц и число проведе
ния занятия, отмечаются отсутствующие студенты, выставляются текущие и
аттестационные оценки и результаты промежуточной аттестации студентов;

•

лист учета учебной работы по дисциплине, где указывается: фамилия и
инициалы преподавателя, дата проведения учебного занятия, количество
учебных часов (нарастающим итогом), содержание учебного занятия, домаш
нее задание, подпись преподавателя.

1.3.В журнале учебных занятий фиксируется списочный состав группы на начало
учебного года согласно приказа о зачислении или переводе студентов с курса на

курс. Последующие движения студентов (отчисление, перевод на другие формы
обучения, предоставление академического отпуска) отмечается на листе списоч
ного состава группы с указанием даты и номера приказа о движении студентов
группы.
1.4. Все листы в журнале должны быть пронумерованы арабскими цифрами по по
рядку на каждой правой странице, начиная со страницы распределения часов по
дисциплинам и семестрам, пастой синего или фиолетового цвета в правом верхнем
углу.
1.5. Контроль выполнения учебных программ дисциплин и учёт выданных педагогических
часов осуществляется отделением подготовки (заведующими отделениями, методи
стом).
1.6. Хранятся журналы в течение - 5 лет.

2. Требования к ведению журналов
2.1. Журналы учебных занятий заполняются преподавателем дисциплины на специ
ально отведенных под дисциплину страницах пастой синего или фиолетового
цвета, четко и аккуратно.
2.2. Аккуратное и своевременное ведение записей является обязательным для каждого
преподавателя.
2.3. На левой стороне журнала преподаватель:
• проставляет в соответствующей графе дату и месяц арабскими цифрами с со
блюдением хронологии;
• отмечает студентов, отсутствующих на занятии буквами «нб», а опоздавших «о/нб»;
• выставляет оценки письменных и устных ответов студентов в пятибальной
форме цифрами «5», «4», «3», «2», «1»;
• выставляет результаты промежуточной аттестации студентов (классные кон
трольные работы, зачеты, экзамены);
• в случае деления группы на подгруппы для проведения практических занятий по

специальным дисциплинам, информатике, иностранному языку в журнале по
перечисленным дисциплинам указывается номер подгруппы.
2.4. На правой стороне журнала преподаватель:
• записывает двузначными арабскими цифрами дату проведения занятия: число и
месяц (арабскими цифрами) строго в соответствии с расписанием, либо листом
замены учебных занятий;
• количество учебных часов, (нарастающим итогом), содержание занятия, домаш
нее задание, ставит подпись;
• домашнее задание записывается обязательно. При большом количестве источ
ников в журнал записываются основные.
2.5. Записи дат правой стороны журнала должны строго соответствовать запи
сям дат на левой стороне.

3. Особенности ведения журналов в группах отделения подготовки по очной форме
обучения
3.1. На левой стороне журнала дополнительно указываются:
• результаты аттестации студентов за семестр проставляются в соответствии с рабочим
учебным планом в специальной графе в пятибальной форме или надписью «зачёт».
В случае неаттестации студента против его фамилии делается запись «и/а»;
• результаты доаттестации студентов проставляются в следующей графе в пяти
бальной форме и заверяются подписью преподавателя;
• пересдача неудовлетворительной оценки проставляется записью через дробь (2/4) и
заверяется подписью преподавателя.
3.2. Преподаватель обязан регулярно проводить оценку знаний студентов, следить за накопляемостью оценок, своевременно выставлять результаты аттестации студентов.

3. Особенности ведения журналов в группах отделения подготовки
по заочной форме обучения

4.1. В журналах учебных занятий студентов заочной формы обучения, проводимых в пе
риод установочных и обзорно-экзаменационных сессий, в левой части ведется только
учет посещаемости.
Текущая оценка знаний (в связи с небольшим количеством часов, отводимых на
обзорные лекции и практические занятия) не производится.
4.2. В правой части журнала учебных занятий указывается дата занятия, содержание лек
ций, практических и лабораторных занятий, количество часов нарастающим итогом и
подпись преподавателя. Графа «Домашнее задание» не приводится.
4.3. Учёт индивидуальных консультаций, проводимых в межсессионный период, осуще
ствляется в отдельных журналах. В левой части проставляется дата проведения, в
правой - дата, содержание консультаций, количество часов, подпись преподавателя.
4.4. Учёт групповых консультаций, проводимых в период итоговой государственной ат
тестации, также осуществляется в отдельных журналах с указанием в левой части да
ты и отсутствующих, в правой - даты, содержание консультаций, количество часов и
подписи преподавателя.

4. Контроль ведения журналов
5.1. Контроль ведения журналов осуществляется заведующими отделениями под
готовки (по очной и заочной форме обучения).
5.2.Заместитель директора по учебной работе, председатели цикловых комиссий
осуществляют проверку накопляемости оценок, аттестации, доаттесгации сту
дентов, посещаемости студентами учебных занятий и консультаций.
5.3.В случае несоблюдения преподавателем «Положения о ведении учебных журна
лов» администрация имеет право наложить на него дисциплинарное взыскание.

Заместитель директора по учебной работ

.М.Адильмурзаева

