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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионально-

го образования» (в редакции от 15.12.2014 г. № 1580); Положением о формах, периодич-

ности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся. 

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

отражающий этапы и результаты фактического освоения обучающимися программ дис-

циплин, профессиональных модулей, видов практик. 

1.3. Журнал учебных занятий является финансовым документом, отражающим вы-

дачу программного материала преподавателями. 

1.4. Положение о ведении журнала учебных занятий обязательно для исполнения 

преподавателем, заведующим отделением, классным руководителем.  

Невыполнение правил по ведению журнала может являться основанием для нало-

жения дисциплинарного взыскания на классного руководителя, преподавателя, должност-

ное лицо, осуществляющее контроль за ведением журнала. 

1.5. Журнал учебных занятий ведется в программном комплексе 1С Колледж: 

ПРОФ.  

1.6. Для каждой учебной группы оформляется один журнал учебных занятий со-

гласно Приложения 1. Журнал учебных занятий оформляется на каждый учебный год. 

Журналы учебных занятий в конце учебного года распечатываются, сшиваются и переда-

ются в архив.  Журналы учебных занятий хранятся в архиве колледжа 5 лет после выпуска 

учебной группы. 

1.7. Контроль за ведением журналов согласно графика внутриколледжного кон-

троля осуществляют заместитель директора по учебно-методической работе и заведую-

щие отделением с записями замечаний на отдельной странице журнала. 

1.8. Допуск обучающихся к работе с журналом учебных занятий запрещен. 

 

2. Оформление журнала 

 

2.1. На титульном листе указывается наименование колледжа в соответствии с 

Уставом, номер учебной группы, курс, отделение (очное/заочное), код и наименование 

специальности в соответствии с учебным планом. 

2.2. Оглавление содержит перечень изучаемых в соответствии с учебным планом 

дисциплин, междисциплинарных курсов с указанием их индексов, указывает фамилии и 

инициалы преподавателей, читающих курс. Сокращение наименования дисциплин и меж-

дисциплинарных курсов не допускается.  

2.3 Все страницы в журнале имеют правую и левую стороны, нумерация начинает-

ся с разворота четвертой страницы. При делении группы на подгруппы, записи ведутся 

для каждой подгруппы на отдельных страницах. 

2.4. Список обучающихся группы располагается в алфавитном порядке.  

2.5. При отчислении обучающегося после издания приказа в строке напротив фа-

милии указывается сноска с указанием номера и даты приказа. 

При смене фамилии обучающегося в строке напротив фамилии указывается сноска 

с указанием номера и даты приказа.  

Записи выполняются на всех страницах журнала, где указана фамилия обучающе-

гося. 

2.6. Преподаватель заполняет журнал во время проведения учебного занятия. 

2.7. В левой части разворота страницы журнала в верхней горизонтальной строке 



указываются месяц арабскими цифрами (например, 01, 09, 10), число проведения занятия, 

отметка «нб» отсутствующим обучающимся, оценки успеваемости. 

 2.8. В правой части разворота страницы журнала указываются порядковый номер 

учебного занятия, дата его проведения, продолжительность занятия (2 академических ча-

са), тема проведенного занятия в соответствии с тематическим планом по учебной дисци-

плине, междисциплинарному курсу, учебной и производственной практикам. Наименова-

ние темы записывается в одной строке. В графе «Самостоятельная работа» указывается 

количество часов и задание для самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся в 

соответствии с рабочей программой. 

2.9. Оценка успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной системе с 

использованием цифровых обозначений «5», «4», «3», «2». Иные обозначения успеваемо-

сти не допускаются. 

2.10. Оценки за письменные, контрольные, практические, лабораторные и другие 

работы выставляются каждому присутствующему обучающемуся в течение трех рабочих 

дней тем днем, когда они проводились. 

2.11. Аттестация по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу выстав-

ляется, если проведено 8 и более занятий от начала семестра или после последней атте-

стации при наличии у обучающегося трех и более положительных оценок. Оценка вы-

ставляется после последнего занятия в данном месяце в следующей графе (в середине ме-

сяца аттестация не выставляется). На левой стороне разворота страницы журнала в строке 

«число» указывается сокращение «Атт». Аттестация по учебной и производственной 

практикам не выставляется. 

Обучающийся может быть не аттестован в случае отсутствия на занятиях более 

75% учебного времени. Не аттестованным обучающимся оценка не выставляется, клетка 

остается свободной до момента ликвидации обучающимся текущей задолженности по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу. 

2.12. Оценки за семестр выставляются после записи последнего занятия по учебной 

дисциплине и междисциплинарному курсу в случае, если учебным планом не предусмот-

рена форма промежуточной аттестации в текущем семестре. В строке «Число» над итого-

выми оценками указывается «Семестр». 

2.13. Оценка за дифференцированный зачет (контрольную работу) проставляется в 

день последнего занятия. В графе «Число» над оценками указывается число месяца и со-

кращение «ДЗ» («КР»). 

2.14 Оценка за курсовую работу проставляется в день ее защиты согласно кален-

дарно-тематическому плану. 

2.15. Оценка за экзамен проставляется в следующем столбце после последнего за-

нятия или аттестации по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу в день 

проведения экзамена. В графе «Число» над экзаменационными оценками указывается  со-

кращение «Экз». 

2.16. Оценка за экзамен (квалификационный), экзамен по модулю проставляется 

после оценки за промежуточную аттестацию по междисциплинарному курсу. В графе 

«Число» над экзаменационными оценками указывается сокращение «Экз». 

2.17. Оценка за срезовую контрольную работу проставляется в день ее проведения. 

2.18. В случае если дисциплина продолжается, то запись следующего семестра 

осуществляется с новой страницы. 

 

3. Распределение функционала по заполнению журнала и работе с ним 

 

3.1. Заведующие очным отделением: 

 - поддерживают актуальность списочного состава учебной группы путем контроля 

внесения соответствующих записей; 

- осуществляют систематический контроль за правильностью ведения журнала. 



 3.2. Классный руководитель учебной группы: 

- нумерует страницы журнала;  

- своевременно оформляет страницу с инструктажами. 

3.3. Преподаватель:  

- вносит сведения о занятиях в день их проведения на специально выделенных для 

этого страницах журнала; 

- систематически проверяет и оценивает знания обучающихся, следит за накопляе-

мостью оценок; 

- проводит работу с неуспевающими обучающимися по результатам текущей и 

промежуточной аттестации; 

- соблюдает правила ведения журнала учебных занятий. 

3.4. По окончании семестра заместитель директора по учебно-методической работе 

осуществляет контроль количества выданных часов по учебной дисциплине, междисци-

плинарному курсу, практике. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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на 20_/20_ учебный год 
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