
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении журнала учебных занятий обучающихся Частного профессионального 

образовательного учреждения«Камский технико-экономический колледж», именуемое в 

дальнейшем – ЧПОУ «КамТЭК». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Журнал учебных занятий является одной из форм учета работы образовательной 

организации.  

1.2. Журнал учебных занятий – основной документ учета учебнойработы группы, 

отражающий этапы и результаты фактического освоенияобучающимися программ 

дисциплин/профессиональных модулей, видовпрактики, ведение, которого обязательно для 

каждого преподавателя. 

1.3. Доступ к журналам учебных занятий имеют администрация и преподаватели 

профессиональной образовательной организации. 

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

1.5. Все записи в журналах должны вестись четко, аккуратно и толькосиними 

чернилами или шариковой ручкой того же цвета. 

1.6. Запрещается проставлять в журнале какие-либо обозначения, 

кромеустановленных; ставить знаки и делать записи карандашом, 

использоватькорректирующие средства для исправления неверных записей, 

заклеиватьстраницы. 

1.7. Контроль за правильностью ведения записей в журналахосуществляет 

заместитель директора по учебной (учебно-методической)работе не реже одного раза в 

семестр, руководители структурныхподразделений – ежемесячно; председатели предметных 

(цикловых)комиссий – при проведении отдельных форм контроля. 

1.8. Невыполнение правил по ведению журнала может являтьсяоснованием для 

наложения дисциплинарного взыскания на классного руководителя (куратора), 

преподавателей и лицо, ответственное за осуществление контроля за его ведением, в случае 

если этопредусмотрено трудовым договором. 

1.9. Журналы хранятся в профессиональной образовательнойорганизации 5 лет, после 

чего из журнала изымаются страницы со своднымиданными итоговых оценок обучающихся 

групп. Сформированные исброшюрованные сводные ведомости за год по всем группам 

хранятся впрофессиональной образовательной организации не менее 25 лет 

1.10. Текст настоящего Положения размещается на Официальном сайте ЧПОУ 

«КамТЭК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. ОФОРМЛЕНИЕ ЖУРНАЛА 

2.1. На титульном листе журнала указывается полное 

наименованиепрофессиональной образовательной организации в соответствии с еёуставом, 



№ группы, курс, форма получения образования (очная), код и наименование 

специальности/профессии(в соответствии с федеральным государственным 

образовательнымстандартом, утвержденным приказом Министерства образования и 

наукиРоссийской Федерации, учебным планом), вид программы (базовой/углубленной 

подготовки – для специальностей СПО). 

2.2. В оглавлении дается перечень дисциплин /профессиональныхмодулей, 

междисциплинарных курсов, видов практики в соответствии сучебным планом, указываются 

фамилии и инициалы преподавателей,читающих курс, и мастеров производственного 

обучения, проводящихпрактику. 

2.3. Оформление титульного листа, оглавления журнала, списков обучающихся на 

всех страницах (фамилия, имя – полностью); фамилия, имя, отчество 

преподавателей/мастеров производственного обучения на всех страницах журнала 

осуществляется классным руководителем (куратором)/мастером производственного 

обучения под руководством учебной части. 

2.4. Включение фамилий обучающихся в списки журнала, а также их исключение 

производится учебной частью только после соответствующего приказа директора с 

указанием напротив фамилии обучающегося даты и номера приказа. 

2.5. На левой стороне журнала указывается полное наименованиедисциплины, 

междисциплинарного курса с указанием индексапрофессионального модуля, под которым 

преподаватель проставляет сверхув соответствующей графе месяц прописью, а ниже – дату 

проведения занятияарабскими цифрами; отмечает отсутствующих обучающихся буквами 

«н»,проставляет отметки успеваемости. Отметки о посещаемости и 

успеваемостиобучающихся ставятся в одних и тех же клетках 

2.6. В правой части журнала преподаватель указывает дату проведениязанятия, 

соответствующую дате на левой стороне, продолжительностьзанятия – 2 академических часа 

(для специальностей СПО), 1 час (дляпрофессий СПО), записывает тему проведенного 

занятия согласно календарно-тематическому плану по дисциплине/междисциплинарному 

курсу профессионального модуля. Наименование тем дисциплины,междисциплинарного 

курса профессионального модуля записывается безсокращений. 

2.7. Если проводится практическое занятие или лабораторная работа, то вграфе 

«Краткое содержание занятия» пишутся слова: «Лабораторная работа№ …»; «Практическое 

занятие № …» с указанием порядкового номера иуказывается тема согласно календарно-

тематическому плану. 

2.8. Преподаватель на занятии должен проверять и оценивать знания обучающихся. 

Запрещается проставлять в журнале какие-либо другие обозначенияуспеваемости 

обучающихся, кроме установленных балльной системой.Исправление неправильно 

выставленных оценок осуществляется путем зачеркивания одной чертой предыдущей 



отметки и выставления рядом новой. При этом в конце страницы журнала делается 

соответствующая запись: «Оценка 3 («удовлетворительно») Петрову Олегу за 09.12.2021 

исправлена на 4 («хорошо»)», ставится дата, подпись преподавателя, заверенная печатью для 

документов образовательного учреждения.Журнал заполняется преподавателем в день 

проведения занятия.Отметки обучающимся за письменные, контрольные, лабораторные и 

другие работы проставляются тем днем, когда они проводились. Запрещается выставлять 

оценки задним числом. 

2.9. На отдельных страницах журнала отражается содержание тем покаждому виду 

работ учебной и производственной практики. 

2.10. На специально выделенных страницах журнала преподавателями проводится 

учет выполнения обучающимися установленных учебным планом и рабочими программами 

курсовых проектов (работ) (для специальностей СПО), лабораторно-практических и 

графических работ. 

2.11. По окончании каждого семестра по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, изучавшимся в семестре, видам практики выставляются итоговые оценки 

успеваемости обучающихся в соответствии с формой промежуточной аттестации, 

предусмотренной учебным планом. 

2.12. По окончании семестра преподаватели на своей странице подводят итоги по 

выданным часам за семестр по дисциплине/междисциплинарному курсу (виду практики):  

по плану – ___ часов;  

по факту – ___ часов.  

Программа выполнена. 

2.13. В конце журнала в разделе «Сводная ведомость итоговых оценок» 

преподавателями проставляются оценки за семестр, полученные обучающимися на 

экзаменах, а по дисциплинам и междисциплинарным курсам, не выносимым на 

экзаменационную сессию, видам практики - итоговые семестровые, соответствующие форме 

промежуточной аттестации учебного плана образовательного учреждения. 

2.14. Оценки в сводной ведомости итоговых оценок проставляются с обязательной 

подписью преподавателя обучения в конце столбца. Зачеркивать или исправлять 

выставленные оценки в сводной ведомости запрещается. 


