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на начало учебного года согласно приказам на зачисление или перевод 

обучающихся с курса на курс. Последующие движения обучающихся  

(отчисление, перевод на другие формы обучения, предоставление 

академического отпуска) отмечается напротив Ф.И.О. обучающегося с 

указанием даты и номера приказа о движении обучающихся группы. 

1.4. Все листы в журнале должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами по порядку на каждой правой странице пастой синего или 

фиолетового цвета в правом нижнем углу. 

1.5. Заполнение журнала учебных занятий осуществляет заведующий 

отделением, учет выданных педагогических часов и контроль выполнения 

учебных программ дисциплин (ПМ, МДК) осуществляется заместителем 

директора по учебной работе и диспетчером. 

1.6. Заполнение страниц «сводная ведомость итоговых оценок» и 

«сведения о студентах» осуществляется куратором группы. 

1.7. Хранятся журналы в течение 75 лет. 

 

2. Требования к ведению журналов 

2.1. Журналы учебных занятий заполняются преподавателем дисциплины 

(ПМ, МДК) на специально отведенных под дисциплину (ПМ, МДК) 

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 месяц - прописью и дату - 

арабскими цифрами с соблюдением хронологии. 

• На начало урока отмечает обучающихся, отсутствующих на занятии 

буквами «нб». 

• Выставляет оценки письменных и устных ответов результаты 

тестирования обучающихся в  форме цифрами «5», «4», «З», «2».  

• Выставляет результаты промежуточной аттестации обучающихся в 

отдельной графе (контрольные работы, зачеты). 

2.4. На правой стороне журнала преподаватель: 

• Записывает двузначными арабскими цифрами дату проведения занятия: 

число и месяц строго в соответствии с расписанием, либо листом замены 

учебных занятий. 

• Количество учебных часов, содержание занятия, домашнее задание в 

соответствии с календарно-тематическим планом, отступления от которого 

категорически запрещается, ставит подпись. 

• При проведении лабораторных, практических занятий, консультаций по 
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курсовому проектированию, учебной практики должно быть отражено 

деление на подгруппы в форме записи «2/0», «0/2», «2/2». Если занятия 

проводятся концентрированно, то допускается запись фактического 

количества часов занятий. 

2.5 Записи дат правой стороны журнала должны соответствовать записям 

дат на левой стороне. 

2.6.  На левой стороне журнала дополнительно указываются: 

• Результаты аттестации обучающихся в соответствии с графиком 

аттестации, в специальной графе с надписью «Аттестация», по пятибалльной 

системе. В случае не аттестации обучающихся против его фамилии делается 

запись «н/а». 

2.7. Преподаватель обязан регулярно проводить контроль знаний 

обучающихся, следить за накопляемостью оценок, своевременно выставлять 

результаты аттестации обучающихся. 

2.8. На специально отведенных страницах преподаватель обязан 

учитывать выполнение лабораторных, практических, курсовых работ и 

семинарских занятий. На левой стороне этих страниц проставляются 

результаты их выполнения либо по пятибалльной, либо словом «зачет». На 

правой стороне этих страниц ведется запись работ и семинарских занятий в 

соответствии с календарно-тематическим планом. 

 3. Контроль ведения журналов 

3.1. Основной контроль ведения журналов осуществляет заведующий 

отделением и куратор группы. 

3.2. Заместитель директора по учебной работе, заведующие отделениями, 

председатели ЦМК, кураторы осуществляют проверку накопляемости 

оценок, аттестации обучающихся, посещаемости обучающимися учебных 

занятий и консультаций. 

3.3. В случае несоблюдения преподавателем Положения о ведении 

журналов на него может быть наложено дисциплинарное взыскание. 


