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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ведении  и хранении учебных журналов на дневном 

отделении Государственного профессионального  

образовательного учреждения  

 «Сибирский политехнический техникум» 

1. Общие положения 

1.1. Журнал учебных занятий является основным документом учета учебной работы 

группы, в котором отражаются этапы и результаты фактического освоения 

обучающимися программ дисциплин, профессиональных модулей, видов практик, 

ведение которого обязательно для каждого преподавателя. 

1.2. Доступ к журналам учебных занятий имеют: администрация, преподаватели 

образовательного учреждения, классные руководители (кураторы),  старосты групп, 

утверждённые приказом директора. 

1.3. Журнал учебных занятий оформляется для каждой группы на учебный год.  

1.4. Все листы (страницы) в журнале должны быть пронумерованы, начиная со 

второй. 

1.5. Запрещается проставлять в журнале какие-либо обозначения, кроме 

установленных, ставить знаки и делать записи карандашом, использовать 

корректирующие средства для исправления неверных записей, заклеивать страницы. 

1.6. В журнале учебных занятий отводятся следующие страницы для оформления: 

• Титульный лист группы, на котором указываются название учебного заведения, 

группа, курс, профиль, учебный год. 

 Памятка к журналу учебных занятий. 

• Оглавление, в котором указываются разделы, имеющиеся в журнале. 

• Общие сведения об активе группы. 

  Сведения о составе группы, где фиксируется списочный состав согласно приказам 

на зачисление, отчисление, дата рождения. 

  Сведения о здоровье обучающихся. 

  Учебный план группы и его выполнение. 

  Текущий учет по дисциплине (МДК), практики и выполнение программы. 

 Сводная ведомость итоговых отметок. 

 Замечания по ведению журнала. 

1.7. Общие сведения (стр. 4) заполняются классным руководителем, где фиксируется 

списочный состав актива группы согласно приказам техникума, протоколам 

групповых собраний. В случае перевыборов любого члена актива группы 

информация прописывается ниже п.6 с указанием должности, Ф.И.О., № приказа ( 

протокола), даты назначения. 

1.8. Сведения о составе группы заполняются классным руководителем (Ф.И.О., дата 
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рождения) и учебной частью (даты и номера приказов по движению обучающихся). 

 1.9. Сведения о здоровье обучающихся заполняются классным руководителем по 

данным медицинского работника техникума на основании планового медицинского 

осмотра. 

1.10. Учебный план группы и его выполнение заполняется учебной частью 

ежемесячно. 

1.11. Заполнение страниц: текущий учет по дисциплине (МДК), практики и 

выполнение программы осуществляется преподавателями-предметниками. 

1.12 Сводная ведомость итоговых отметок заполняется классным руководителем по 

окончании семестра согласно экзаменационным и зачётным ведомостям. 

1.13. Страницы: дополнительные занятия и консультации заполняются в день 

проведения консультации, где записывается дата проведения, предмет, тема занятия, 

количество часов, затраченных на проведение, количество присутствующих 

обучающихся, подпись преподавателя. 

1.14. Хранятся журналы в течение 5 лет. 

2. Требования к ведению журналов 

2.1. Журналы учебных занятий заполняются преподавателем дисциплины, 

профессионального модуля, междисциплинарного курса, практик,  на специально 

отведенных страницах синими чернилами одного тона, четко и аккуратно. 

2.2. Аккуратное и своевременное ведение записей является обязательным 2.3. 

Исправление неправильно выставленных оценок, записей осуществляется путем 

зачеркивания одной чертой предыдущей отметки или записи и выставления 

(написания) рядом новой. При этом в конце данной страницы журнала делается 

соответствующая запись. Например: «Оценка 3 («удовлетворительно») Петрову О.Н. 

за 09.09.2015 г. исправлена на 4 («хорошо»)», ставится дата, подпись преподавателя, 

заверенная печатью учебной части образовательного учреждения. 

2.4.  Журнал заполняется преподавателем   в день проведения занятия. 

2.5.  В журнале учебных занятий фиксируется списочный состав группы на начало 

учебного года согласно приказам на зачисление или перевод студентов с курса на 

курс. Последующее движение студентов (отчисление, перевод на другие формы 

обучения, предоставление академического отпуска) отмечаются учебной частью на 

странице –сведения о составе группы с указанием даты и номера приказа о 

движении студентов группы. На последующих страницах - текущий учёт по 

дисциплине (МДК), отмечаются только движения данных студентов.  

2.6.  Преподаватели оформляют выделенные для учебной  дисциплины страницы 

журнала (Текущий учет, выполнение программы) следующим образом: 

На левой странице:   
 Наименование предмета должно быть записано так, как оно формулируется в 

учебном плане, с заглавной буквы. При длинном наименовании предмета 

возможны допустимые (читаемые) сокращения;  

 Заполняют список студентов в алфавитном порядке (фамилия, полное имя). 

Исключение - список студентов, поступивших в течение учебного года; 

 Записывают дату занятия в соответствии с расписанием занятий; 

 Формат записи «число, месяц» вертикально, например  

  

 

 

• Отмечают отсутствующих на занятии студентов (обучающихся) 

буквой «н» аккуратно, в пределах одной клетки; 

• Регулярно выставляют оценки письменных и устных ответов студентов 
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(обучающихся) на уроках, при проведении  ежемесячных и промежуточных 

аттестаций (оценки вставляются цифрами «5», «4», «З», «2»), а также за 

самостоятельную работу в графе «самост. раб.» 

На правой странице:   
 Фамилия, имя, отчество преподавателя записываются полностью. 

В соответствующих графах проставляют: 

 дату занятия в соответствии с расписанием занятий (формат записи «число. 

месяц» например, «01.09», «15.12» 

 Номер урока (занятия) в соответствии с учебно-тематическим планом (УТП); 

   тему урока (при длинном наименовании возможны допустимые читаемые   

сокращения) в соответствии с учебно-тематическим планом (УТП);  

 количество учебных часов, отведённых на занятие; 

 задание для внеаудиторной (самостоятельной) работы с указанием часов; 

 подпись преподавателя. 

 

2.7. Пропущенная дата занятий восстанавливается только с разрешения учебной 

части. 

2.8. На левой странице журнала, выделенной для учебной  дисциплины, проводится 

ежемесячная аттестация знаний студентов  не позднее 1 числа следующего месяца. 

Сверху над колонкой с оценками аттестации за текущий месяц указывается название 

месяца словом. 

 

Например:   

 

 

 

Графа ежемесячной  аттестации не выделяется дополнительными вертикальными 

линиями. 

2.9. На правой странице журнала, выделенной для учебной  дисциплины,  запись 

даты и темы занятия, соответствующие новому месяцу, производится после 

пропуска свободной строки, на которой учебная часть подводит итог количества 

часов за месяц (цифрой) и рядом ставиться подпись проверяющего. 

Например, выдано: 28 час.     проверил: зав. учебной частью (подпись). 

2.10. Записи дат правой стороны журнала должны соответствовать записям дат на 

левой стороне, продолжительность занятия-2 академических часа, за исключением 

практических, лабораторных работ, проведения различного вида практики.  

2.11. В случае временной замены одного преподавателя другим, преподаватель, 

ведущий занятия, должен разборчиво поставить свою подпись.  

2.12. В случае невозможности  проведения учебных занятий по уважительной 

причине выдача педагогических часов должна проводиться за счёт уплотнения 

учебного материала.  
Преподаватель оформляет соответствующие страницы журнала следующим 

образом: 

колонка: дата проведения урока- не заполняется; 

колонки: количество часов (аудиторных и самост. работы) – заполняются согласно 

УТП; 

колонки: № урока, содержание урока, внеаудиторная (самостоятельная) работа 

заполняется согласно УТП; 

В завершении строки ставиться подпись преподавателя. 

2.13. Оценки успеваемости студентов за семестр (диф. зачет, экзамен, курсовая 

работа или др. формы контроля согласно учебному плану) выставляются 
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преподавателем после записи последнего занятия по данной дисциплине в истекшем 

семестре. Сверху над колонкой с итоговыми оценками указывается форма контроля. 

 

Например: 

 

 

 

 

Пропуски клеток и строк при этом не допускаются. Не допускается выделять 

итоговые оценки чертой, другим цветом, отделять их пустыми столбцами с двух 

сторон. Колонка, следующая за итоговой (семестровой) оценкой в журнале (самост. 

раб.) не заполняется и предусматривается для исправления оценок. 

 

2.14. По окончании дисциплины (междисциплинарному курсу) преподаватели на 

своей странице подводят итоги по выданным часам по дисциплине 

(междисциплинарному курсу): 

Например:        

                          по плану  всего ______ часов 

                          фактически выдано всего _______ часов 

                          самостоятельной работы всего _______ часов 

                          за счёт уплотнения всего _______ часов 

                          Программа выполнена 

 

                          Подпись: 

 

Если имеет место отставание в программе, то преподаватель должен указать 

причину ее невыполнения при отчете у заместителя директора по учебной работе.  

3. Особенности ведения журналов в группах очного отделения 

3.1.     На левой стороне журнала дополнительно указываются: 

• Результаты ежемесячной аттестации студентов по пятибальной форме по 

окончании каждого месяца. Название соответствующего месяца подписывается 

сверху колонки вертикально. В случае неаттестации студента против его фамилии 

делается запись «н/а». Результаты ежемесячной аттестации выставляются 

преподавателем при проведении не менее пяти занятий в месяц. 

• Пересдача неудовлетворительной оценки, «н/а» или «н» записывается в 

следующей колонке, соответствующей самостоятельной работе, через дробь (что 

указывает на пересдачу). 

Например: 

 

                                        Дата проведения  

Фамилия, имя                               занятия 
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Петров Сергей н/а /3 

Кузнецов Илья 2 /4 

Иванова Анна 5 4 

Зайнеев Петр н /5 

Макеев Олег 4  
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3.2. При подведении итога за месяц необходимо учитывать б льшую значимость 

оценок, полученных за выполнение студентами практических и лабораторных работ, 

а также оценки за самостоятельную работу. 

3.3. Преподаватель обязан регулярно проводить оценку знаний студентов 

(обучающихся), следить за накопляемостью оценок, своевременно выставлять 

результаты аттестации студентов (при проведении  пяти и более занятий). 

4. Контроль ведения журналов  

4.1. Контроль за  ведением записей в журналах осуществляют: заведующий учебной 

частью, руководители структурных подразделений, председатели цикловых 

методических комиссий – при проведении отдельных форм контроля. 

4.2. Классные руководители (кураторы)  осуществляют проверку накопляемости 

оценок, аттестации, переаттестации, посещаемости студентами (обучающимися) 

учебных занятий и консультаций. 

4.3.Должностное лицо, осуществляющее контроль правильности ведения журналов 

учебных занятий, после завершения проверки в разделе «Замечания по ведению 

журнала» записывает замечания, ставит свою подпись и дату проведения проверки, 

готовит справку директору по результатам проверки с указанием сроков устранения 

недостатков. 

Преподаватель после проверки знакомится с указанными замечаниями, ставит дату 

ознакомления и свою подпись, учитывает полученную информацию в работе. 

4.4. При допущении исправлений, помарок, ошибок во время заполнения журнала 

преподаватель, классный руководитель (куратор) пишет объяснительную записку на 

имя заместителя директора по УР. 

4.5. В случае несоблюдения преподавателем, классным руководителем (куратором) 

Положения о ведении журналов на  него может быть наложено дисциплинарное 

взыскание. 

 

 

5. Хранение учебных журналов 

 

  

Срок хранения журнала учебных занятий - 5 лет со дня окончания учебного года, на 

который данный журнал был заведен. Во время учебного года журналы хранятся в 

учебной части. В конце каждого рабочего дня секретарь учебной части 

пересчитывает журналы в целях контроля за их наличием. В случае отсутствия 

журнала совместно с заместителем директора по учебной работе принимают меры  

по его розыску. В случае потери журнала директором техникума принимается 

решение о расследовании и его восстановлении. По окончании учебного года после 

проверки заместителем директора по учебной работе заведующий учебной частью 

сдает их в архив. После 5-ти летнего срока хранения из журнала изымаются 

страницы со сводными данными успеваемости и перевода обучающихся, журналы 

ликвидируются. Сформированные из изъятых страниц дела хранятся в архиве 

техникума не менее 25 лет.  


