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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Настоящее Положение определяет порядок оформления и ведения журнала 

учебных занятий в ГБПОУ Ленинск-Кузнецком горнотехническом техникуме. 

 

2 НОРМАТИВИОЕ ОБЕСПЕЧЕННЕ 
 

Настоящее Положение о ведении журнала учебных занятий в ГБПОУ 

Ленинск-Кузнецком горнотехническом техникуме (далее Положение) разработано 

на основании: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования по специальностям; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14.06.2013 № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Устав ГБПОУ ЛКГТТ. 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем Положении используются следующие определения и 

сокращения: 

– ГБПОУ ЛКГТТ, Техникум – Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум; 

– CПO – среднее профессиональное образование; 

– ПМ – профессиональный модуль; 

– МДК – междисциплинарный курс; 

– ОУ – образовательное учреждение; 

– Положение – Положение о ведении журнала учебных занятий в ГБПОУ 

Ленинск-Кузнецком горнотехническом техникуме; 

– Журнал – журнал учебных занятий. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Одной из форм учета работы ОУ СПО является журнал учебных 

занятий. 

4.2 Журнал учебных занятий – основной документ учета учебной работы 

группы, отражающий этапы и результаты фактического освоения обучающимися 

программ дисциплин / профессиональных модулей, аккуратное и своевременное 

ведение которого обязательно для каждого преподавателя (в том числе из числа 
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совместителей), мастера производственного обучения. 

4.3 Журналы относятся к учебной документации ОУ. Журнал является 

основным документом учета обучения и подведения итогов образовательного 

процесса за учебный год в каждой группе. По истечении учебного года журнал 

сдается в учебную часть, сотрудники учебной части сдают журнал в архив 

техникума. 

4.4 В начале учебного года председатели цикловых комиссий доводят до 

сведения педагогических работников требования, обозначенные в содержании 

данного Положения, и проводят инструктаж по ведению и оформлению журналов. 

В дальнейшем в течение всего учебного года диспетчер учебной части регулярно 

проводит индивидуальные консультации с преподавателями по ведению журнала 

учебных занятий. Проверка журналов осуществляется согласно графику 

внутритехникумовского контроля. 

Основные задачи ведения журнала: 

 обеспечение достоверной и объективной информации о состоянии обучения 

и преподавания на уроках; 

 учет посещаемости, текущей и промежуточной успеваемости обучающихся; 

осуществление контроля за выполнением учебных программ; 

 установление соответствия записей в журнале учебной нагрузки 

преподавателей и календарно-тематическим планам; 

 выявление объективности оценивания обучающихся на занятиях. 

4.5 Изменения и дополнения к Положению рассматриваются 

Педагогическим советом Техникума и утверждаются директором. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

 
5  ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ЖУРНАЛОВ 

5.1 Распределение страниц журнала производится сотрудниками учебной 

части с учетом наименования и последовательности учебных дисциплин / ПМ, 

МДК / практик, в соответствии с учебным планом и количеством часов, 

отводимых на изучаемую дисциплину / профессиональный модуль / практику. 

5.2   Сотрудники учебной части 

- оформляют титульные листы журналов; 

- нумеруют страницы журнала; 

- вписывают в журнал перечень дисциплин, профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов), практик в соответствии с учебным планом; 

- распределяют страницы журнала для ведения записей по различным 

дисциплинам и профессиональным модулям (междисциплинарным курсам), 

практикам согласно перечню; 

- прописывают списки студенческих групп в журнале на странице Листа 

движения контингента; 

- поддерживают актуальность списочного состава учебной группы путем 

учета приказов об отчислении и зачислении студентов; 

- своевременно и оперативно вносят изменения в списочный состав 

студентов на основании соответствующих приказов; 

 -      обеспечивают хранение и выдачу журналов; 
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- осуществляют систематический контроль за качеством ведения 

журнала. 

5.3  Справки по итогам проверки ведения журнала оформляются 

заведующими отделением. 

5.4  Сотрудники учебной части выдают и принимают журналы у 

преподавателя / мастера производственного обучения. 

5.5   В справке по итогам проверки ведения журнала указываются дата 

проверки, содержание замечаний, фамилия, имя, отчество проверяющего; 

ставится подпись преподавателя / мастера производственного обучения об 

ознакомлении. 

5.6    Невыполнение требований по ведению журнала является основанием 

для наложения дисциплинарных взысканий. 

 

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЖУРНАЛОВ 

6.1 На титульном листе журнала указывается полное наименование 

образовательного учреждения в соответствии с Уставом техникума, № группы, 

курс, форма обучения (очная, заочная), код и наименование специальности в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

уровень подготовки, учебный год. 

6.2 На странице перечня учебных дисциплин / ПМ, МДК / практик дается их 

полное наименование с указанием индекса, в соответствии с учебным планом, 

указываются коды формируемых компетенций, фамилия и инициалы 

преподавателя / мастера производственного обучения, номера отведенных 

страниц. 

6.3 Все страницы в журнале должны быть пронумерованы, начиная с третьей. 

6.4 На каждую учебную дисциплину, междисциплинарный курс выделяется 

необходимое количество страниц в зависимости от объема времени, 

определенного учебным планом. 

6.5 Если при изучении учебной дисциплины / профессионального модуля 

группа делится на подгруппы, то отводится определенное количество страниц для 

каждой подгруппы; допускается деление страниц на подгруппы («Информатика», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» и др.). 

6.6 Консультации заполняются преподавателями в отдельном журнале в 

соответствии с учебным планом, кроме случая включения консультаций в 

учебную нагрузку обучающихся, когда они фиксируются в журнале учебных 

занятий. 

6.7 Включение или исключение фамилий обучающихся в списки / из списков 

журнала производится на основании приказа директора с указанием его номера и 

даты (запись производится на каждой странице) сотрудниками учебной части. 

Отчисленные обучающиеся прописываются в журнале до конца учебного года. 

6.8 Все записи в журнале должны вестись четко, аккуратно, только 

шариковой ручкой пастой синего цвета. Не допускается использование гелевых 

паст. 

6.9 Запрещается проставлять в журнале какие-либо обозначения, кроме 

установленных; ставить знаки, точки, оценки со знаком «минус», «плюс», делать 

запись карандашом, использовать корректирующие средства для исправления 
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неверных записей, заклеивать страницы, самостоятельно вычеркивать 

обучающегося из списка группы. 

6.10 Пропуски клеток и строк при заполнении журнала не допускаются.  

6.11 Преподаватель обязан систематически проверять и оценивать знания 

обучающихся, отмечать в журнале отсутствующих на занятии студентов.  

6.12 Проверка явки обучающихся проводится преподавателем спустя 20 

минут после начала занятия. 

6.13 На левой части развернутого листа журнала в соответствующей строке  

преподаватель / мастер производственного обучения прописывает полное 

наименование учебных дисциплин / МДК / практик (в случае, если читается 

раздел или тема как часть дисциплины / МДК, сначала прописывается 

наименование дисциплины / МДК, затем наименование раздела / темы) с 

указанием индекса в соответствии с учебным планом. Наименование ПМ не 

пишется. 

6.14 На левой части развернутого листа журнала в соответствующей графе 

преподаватель / мастер производственного обучения прописывает наименование 

месяца, а ниже дату проведенного занятия арабскими цифрами, отмечает 

отсутствующих на уроке студентов, проставляет оценки текущей успеваемости.  

6.15 Отметки о посещаемости и успеваемости студентов ставятся в одних и 

тех же клетках. Отсутствие студентов на уроке отмечается буквами «нб», которые 

ставятся в нижнем правом углу клетки. 

6.16 Оценки текущей успеваемости обучающихся проставляются по 

пятибалльной системе цифрами «5», «4», «3», «2». Запрещается проставлять в 

журнале какие-либо другие обозначения успеваемости студентов. При получении 

студентом на занятии «2», оценка ставится в нижнем правом углу. Оценка, 

полученная за отработанное студентом пропущенное занятие, выставляется в той 

же клетке, где стояли буквы «нб». Допускается запись через слеш (/): вверху 

оценка, внизу «нб». В случае повышения качества текущей успеваемости оценка 

выставляется в той же клетке через слеш (/): вверху более высокая оценка. 

6.17 Дату проведения урока в правой части развернутого листа журнала 

следует фиксировать арабскими цифрами, например: 03.09. Даты, проставленные 

на развороте слева, должны строго соответствовать датам, проставленным справа. 

6.18 На правой стороне развернутой страницы журнала преподаватель обязан 

записывать количество учебных часов в соответствии с календарно-тематическим 

планом. 

6.19 Тема, изученная на занятии, записывается преподавателем на правой 

стороне развернутой страницы журнала. Краткое содержание проведенного 

занятия должно соответствовать утвержденному календарно-тематическому 

плану и программе дисциплины, модуля. 

6.20 Нумерация практических работ должна соответствовать 

календарно-тематическому плану. 

6.21 При заполнении графы «Что задано и к какому сроку» указываются 

страницы, параграфы учебника и (или) задания для домашней работы 

обучающихся в соответствии с рабочей программой дисциплины, модуля и 

календарно-тематическим планом (например, О-1, с. 10-15). В случае проведения 

практической работы преподаватель делает запись МУ, то есть, методические 
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указания по выполнению практической работы. 

6.22 В графе «Подпись преподавателя» преподаватель ставит подпись, неся 

ответственность за достоверность произведенных в журнале записей. 

6.23 При замещении учебного занятия другим преподавателем производятся 

все необходимые записи и выставляются оценки. В этом случае в графе «подпись 

преподавателя» ставится подпись замещающего. 

6.24 Количество часов должно точно соответствовать рабочему учебному 

плану, календарно-тематическому плану и расписанию занятий. 

6.25 Количество заполненных клеточек слева должно соответствовать такому 

же количеству строчек для записей тем уроков справа. 

6.26 Числа и названия месяцев должны строго совпадать. 

6.27 На страницах «Выполнение лабораторных, практических и графических 

работ», «Выполнение курсовых проектов (работ)» преподавателями проводится 

учет выполнения студентами установленных учебным планом и программами 

этих работ. На правой стороне этих страниц ведется запись работ с указанием 

срока выдачи и фактического их выполнения; на левой стороне ведется учет 

выполнения этих работ студентами. Клетка напротив фамилий студента, не 

выполнившего работу в срок, делится пополам по диагонали. При выполнении 

работы ставится сверху диагонали дата выполнения работы, а внизу – отметка за 

работу. В клетках фиксируются только положительные оценки. После защиты 

всех работ преподаватель ставит свою подпись напротив фамилии студента. 

6.28 Оценки за лабораторные, практические, контрольные работы 

выставляются в день их выполнения и не позднее последнего числа текущего 

месяца. 

6.29 На практических занятиях работа каждого студента должна оцениваться 

с учетом всех видов работы на занятии. 

6.30 По окончании месяца для контроля текущей успеваемости обучающихся 

преподаватель выставляет оценку за месяц в отдельной графе. В графе по 

вертикали записывается название текущего месяца. Если в течение месяца по 

дисциплине проведено менее 8 занятий, допускается выставление оценки уровня 

знаний за 2 месяца. 

6.31 Количество оценок за месяц при подведении итогов должно быть не 

менее трех. 

6.32 В день выставления оценок за ежемесячную аттестацию, в случае 

наличия у обучающегося оценок менее трех, напротив его фамилии делается 

запись «н/а» в правом нижнем углу клетки. В случае неуспеваемости, ставится «2» 

в нижнем правом углу. 

6.33 Учет посещаемости и текущей успеваемости обучающихся, включая 

оценки за письменные, практические работы, содержание проведенных уроков и 

домашних заданий, дату проведения урока и количество затраченных часов 

записываются преподавателям в день проведения занятий. 

6.34 В случае, если день выставления оценок за ежемесячную аттестацию 

совпадает с днем проведения промежуточной аттестации, оценки успеваемости 

студентов по результатам ежемесячной аттестации не выставляются.  

6.35 В месяце, в котором завершается изучение учебной дисциплины / МДК, 

перед проведением промежуточной аттестации (во всех формах, кроме экзамена) 
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оценки успеваемости студентов по результатам ежемесячной аттестации не 

выставляются. 

6.36 Оценки успеваемости студентов по результатам промежуточной 

аттестации проставляются преподавателем во время последнего урока по данной 

дисциплине / междисциплинарному курсу. На левой стороне развернутой 

страницы журнала преподаватель делает надпись в соответствии с текущей датой 

и записывает в данную колонку итоговую оценку: «5 (отл.)», «4 (хор.)», «3 

(удовл.)», «2 (неуд.)». На правой стороне развернутого листа за данную дату  в 

графе «Краткое содержание урока» преподаватель делает запись 

«дифференцированный зачет» / «зачет» / «контрольная работа» (в соответствии с 

рабочей программой и КТП). 

6.37 Оценки успеваемости студентов по результатам промежуточной 

аттестации в форме экзамена проставляются преподавателем после записи 

последнего урока по данной дисциплине / междисциплинарного курса. На левой 

стороне развернутой страницы журнала преподаватель делает надпись «экзамен» 

и записывает в данную колонку итоговую оценку: «5 (отл.)», «4 (хор.)», «3 

(удовл.)», «2 (неуд.)». На правой стороне развернутого листа записывается дата 

проведения экзамена, в графе «Краткое содержание урока» преподаватель делает 

запись «экзамен» (в соответствии с рабочей программой). 

6.38 В случае обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, датой выставления оценки успеваемости студентов по 

результатам промежуточной аттестации является дата, указанная в 

индивидуальном графике обучения.  

В случае, если количество обучающихся по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению, в учебной группе превышает 50% от 

количественного состава, дата промежуточной аттестации на левой и правой 

стороне развернутой страницы журнала не проставляется. В соответствующих 

колонках на левой и правой стороне развернутой страницы журнала 

преподаватель делает надпись «по графику» и записывает в данную колонку 

итоговую оценку. 
6.39 Оценки успеваемости студентов выставляются за полугодие текущего 

учебного семестра с учетом оценок по итогам ежемесячной аттестации во время 

последнего урока по учебной дисциплине / МДК в случае, если промежуточная 

аттестация учебным планом в текущем учебном семестре не предусмотрена и 

учебная дисциплина /  МДК в соответствие с рабочей программой реализуется в 

следующем семестре.  

6.40 Исправление итоговых оценок возможно с разрешения заведующего 

отделением, с выдачей обучающимся направлений на пересдачу (допуска) с 

целью повышения оценок. 

6.41 При исправлении итоговой оценки в колонке указывается оценка, 

которую получил обучающийся при пересдаче. Исправление в журнале 

осуществляется путем зачеркивания по диагонали предыдущей оценки и 

выставления рядом новой, заверяется подписью преподавателя. 

6.42 Не допускается выделять оценки за ежемесячную аттестацию, итоговые 

оценки другим цветом. 

6.43 Контроль за заполнением учебного журнала осуществляет заместитель 
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директора по учебной работе, заведующие отделениями, правильность ведения  

записей в журнале учебных занятий фиксируется. Справки по итогам проверки 

ведения журнала оформляются заведующим отделением. 

6.44 После завершения курса учебной дисциплины / МДК преподаватель 

подводит итоги по выданным часам и делает запись о выполнении программы: 

 по плану - обязательных часов учебной нагрузки, 

       по факту - обязательных часов учебной нагрузки. 

 

 Программа выполнена. Подпись. 

 

7 ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Журнал учебных занятий обучающихся заочной формы обучения 

заполняется преподавателями согласно вышеизложенным требованиям. 
 

 

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА  

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

8.1 Журнал учебных занятий хранится в учебной части техникума. 

8.2 Диспетчер учебной части ведет учет движения журналов во время 

занятий в книге учета выдачи / сдачи журналов. 

8.3 Перед началом занятий (перед первой парой) преподаватель / мастер 

производственного обучения берет из учебной части журнал и ставит роспись в 

книге учета выдачи / сдачи журналов. Преподаватель несет ответственность за 

сохранность журнала во  время занятий и перемен. 

8.4 После окончания занятий (после последней пары согласно расписанию) 

преподаватель / мастер производственного обучения сдает диспетчеру учебной 

части. Запрещается передавать журнал учебных занятий в учебную часть через 

обучающихся.  

8.5 Ответственность за своевременную доставку журналов после последней 

пары возлагается на преподавателей / мастера производственного обучения. 

8.6 Преподавателям / мастеру производственного обучения запрещается 

оставлять журнал учебных занятий в учебном кабинете, забирать домой. 

8.7 Работа преподавателя / мастера производственного обучения с 

журналами во внеурочное время допускается только после проставления росписи 

в соответствующей графе книге учета выдачи / сдачи журналов. 

 

9  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

9.1 Преподаватели и мастера производственного обучения имеют право 

работать с журналами в свободное от занятий время на своем рабочем месте. 

9.2 Преподаватели и мастера производственного обучения обязаны 

своевременно возвращать журналы в учебную часть. 

9.3 Преподаватели и мастера производственного обучения обязаны 
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выполнять требования к оформлению и ведению журналов, обозначенные в 

настоящем Положении. 
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