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ПРИНЯТО 
на Совете учреждения 
протокол  от  «27» июня  2019 г. № 1 
  
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом  

от  «28» 06 2019 г. № 154 - ОП 

 

 

 
Положение 

о журнале учебных занятий 
в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Вологодской области  

«Вологодский технический колледж» 
 

1. Общие положение 
 
1.1. Настоящее Положение регулирует требования к заполнению журнала учебных 

занятий в группах обучающихся в бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Вологодской области «Вологодский технический колледж» по 
образовательным программам среднего профессионального образования (далее - 
колледж). 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми 
преподавателями. 

1.3. Журнал учебных занятий является документом учёта успеваемости и 
посещаемости обучающихся в период теоретического обучения.  

1.4. Доступ к журналам учебных занятий имеют администрация и преподаватели 
колледжа. Выдача журналов обучающимся производится только старосте группы. 

1.5. Преподаватель обязан соблюдать закрепленные настоящим Положением 
правила ведения журнала. Невыполнение правил по ведению журнала может являться 
основанием для наложения дисциплинарного взыскания. 

1.6. По окончании учебного года журналы переходящих групп хранятся  в учебной 
части, а  журналы выпускных групп (с 1 курса до выпускного) после выдачи дипломов 
сдаются в архив. 

1.7. Контроль за оформлением журнала осуществляют: заместитель директора  по 
организации образовательного процесса и качества образования - не реже одного раза в 
семестр; методист, заведующий учебной частью - не реже 1 раза в 2-3 месяца; 
председатели предметных цикловых комиссий, диспетчер - по мере проведения 
контрольных мероприятий. 

1.8. Все записи в журналах должны вестись четко, аккуратно, шариковой ручкой с 
синими или фиолетовыми чернилами. Использование корректоров при оформлении 
журнала не допускается. 
 

2. Правила ведения журнала учебных занятий. 
2.1. На титульном листе журнала указываются: 

- наименование учредителя; 
- полное наименование образовательного учреждения в соответствии с его уставом; 
- номер группы, номер курса; 
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- код и наименование специальности/профессии (в соответствии с ФГОС СПО, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, 
учебным планом); 

- уровень подготовки (базовый или углубленный для специальностей). 
2.2. На каждую учебную дисциплину, междисциплинарный курс в журнале на весь 

учебный год выделяется необходимое количество страниц. Названия учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов и номер соответствующих им страниц указывается в 
оглавлении (содержании) журнала. 

В случае, когда учебным планом по дисциплине, междисциплинарному курсу 
предусмотрено деление группы на подгруппы на практических занятиях  и их ведут два 
преподавателя, то для каждого из них в журнале отводятся разные страницы 

2.3. В содержании журнала указывается: 
- № п/п; 
- индекс дисциплины, междисциплинарного курса в соответствии с учебным 

планом; 
- наименование дисциплины, междисциплинарного курса в соответствии с 

учебным планом (сокращения наименований дисциплин или междисциплинарных курсов 
не допускаются); 

- фамилия, инициалы преподавателей; 
- номера страниц, отведенные для каждой дисциплины, междисциплинарного 

курса.  
2.4. Все листы в журнале должны быть пронумерованы. 
2.5. На левой стороне журнала указывается: 
- с прописной буквы полное наименование дисциплины или междисциплинарного 

курса с указанием индекса (например: МДК 01.01, ОУД.01), под которым преподаватель 
проставляет сверху в соответствующей графе месяц прописью, а ниже – дату проведения 
занятия арабскими цифрами (например: 02, 25). 

- список обучающихся: фамилии и инициалы обучающихся располагаются в 
алфавитном порядке. Фамилии и инициалы могут быть оформлены в печатном виде и 
вклеены на страницу или написаны от руки. Включение фамилий обучающихся 
(переведенных из других учебных заведений, восстановленных, вышедших из 
академического отпуска...) в списки журнала, а также исключение (вычеркивание) 
фамилий из списков журнала производится учебной частью только после 
соответствующего приказа директора, с указанием на странице «Список обучающихся» 
против фамилии обучающегося номера и даты приказа. Отметка о выбытии делается в 
списке обучающихся в строке с фамилией выбывшего студента следующим образом: 
«Отчислен пр. № __ от 00.00.20__»; «Академический отпуск пр. № __ от 00.00.20___». 
Фамилия и инициалы обучающихся, включенных в список обучающихся, вносятся в 
конец списка с записью: «Зачислен пр. № 17 от 00.00.20___». При отчислении 
обучающегося в учебном журнале на странице дисциплины или междисциплинарного 
курса напротив фамилии обучающегося учебной частью ставится прочерк. При 
включении обучающихся в список на странице каждой дисциплины, 
междисциплинарного курса вносятся фамилия и инициалы обучающегося от руки или 
вклеиваются в печатном виде. 
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- преподаватель обязан проверять посещаемость обучающихся на каждом занятии и 
оценивать знания обучающихся. Учебные занятия в колледже  проводятся парами, 
поэтому в левой части журнала для одной пары отводится один столбец. Информация о 
посещаемости и успеваемости обучающихся ставятся в одних и тех же клетках. 
Отсутствие обучающихся на занятии отмечается буквой «н». Практическое занятие, 
лабораторно-практическое занятие оценивается по пятибалльной системе цифрами «5», 
«4», «3», «2» или «зачтено» (в краткой форме – «зач.»). Обучающийся, пропустивший по 
уважительной или неуважительной причине практическое, лабораторно-практическое 
занятие обязан его отработать индивидуально. Оценка за отработанное пропущенное 
занятие ставится в той же клетке где проставлено «н», через дробь. Оценки обучающихся 
за письменные работы проставляются тем днем, в котором проводилась письменная 
работа. 

2.6. В тех случаях, когда дисциплина в семестре заканчивается зачетом в графе с 
датой его проведения, проставляется слово «зачтено» (в краткой форме – «зач.»); при 
дифференцированном зачете – оценка. 

Если по дисциплине или междисциплинарному курсу проводится экзамен, то 
оценка по нему проставляется в колонку «Экзамен», следующей за датой последнего 
занятия. 

2.7. Запрещается проставлять в журнале какие-либо обозначения, кроме 
установленных, ставить знаки (например, точки), отметки со знаком «минус» или «плюс», 
делать записи карандашом. 

Исправления в журнале допускаются путем аккуратного зачеркивания. Рядом 
пишут «запись ошибочна» и ставят подпись. 

Исправление неправильно выставленных оценок осуществляется путем 
зачеркивания одной чертой предыдущей отметки и выставления рядом новой. При этом 
внизу страницы делается соответствующая запись: «Оценка цифра (прописью) фамилия, 
инициалы обучающегося за 09.12.2012 исправлена на цифра  (прописью)», ставятся дата, 
подпись преподавателя. 

2.8. В правой части журнала преподаватель указывает: 
- арабскими цифрами дату, включающую число и месяц проведения занятия 

(например: 02.11; 25.01), соответствующую дате на левой стороне; 
- продолжительность занятия - 2 академических часа, цифру с количеством 

выданных часов по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу;  
- тему проведенного занятия в соответствии с тематическим планом рабочей 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля; 
- содержание самостоятельной работы обучающихся; 
- подпись преподавателя. 
Исправление дат недопустимо. Даты указываются в хронологическом порядке. 
Если проводятся практическое занятие или лабораторно-практическое занятие, то в 

теме занятия пишется: «ЛПЗ № …»; «ПЗ № …». Порядковый номер и наименование 
указываются в соответствии с тематическим планом рабочей программы учебной 
дисциплины или профессионального модуля. 

 При  полном освоении учебной дисциплины или междисциплинарного курса в 
течении учебного года преподаватели на своей странице (в нижней части страницы) 
указывают информацию следующего содержания: 
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Программа выполнена в полном объеме за ______ аудиторных часов, 
из них ЛПЗ ____часов,  

максимальная нагрузка обучающихся ______ часов,  
самостоятельная работа обучающихся ________ часов 
Преподаватель _____________________ /расшифровка/ 

подпись 
Указанная информация должна соответствовать данным учебных планов, рабочих 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей. 
Если в текущем учебном году изучение дисциплины, междисциплинарного курса в 

полном объеме не завершается, то по окончании выдачи части часов преподаватели на 
своей странице со следующей строки после последней записи тем занятий подводит итоги 
по выданным часам, делая запись следующего содержания: 

 
Выдано _____аудиторных часов; 
в том числе ПЗ/ЛПЗ _____ часов. 

Подпись. 
2.9. Обязательным для всех преподавателей является своевременное  ведение 

записей в журнале (в день  проведения учебных занятий). 
Оценки текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся проставляются по пятибалльной системе цифрами «5», «4», «3», «2», а 
также «зачтено» (в краткой форме – «зач.»). 

В журнале при отчислении обучающегося, отсутствии результатов промежуточной 
аттестации по дисциплине, междисциплинарному курсу в столбце с оценкой ставится 
прочерк. 
 Неудовлетворительная оценка по промежуточной аттестации в журнале не 
выставляется. Если промежуточную аттестацию обучающийся сдает по индивидуальному 
графику, то после получения оценки преподаватель вносит ее в журнал.  

2.10. В разделе «Консультации» на левой стороне журнала указывается: 
- вид консультации (учебная дисциплина, профессиональный модуль, МДК, 

дипломное проектирование); 
- список обучающихся в алфавитном порядке; 
- дата консультации: месяц прописью, ниже – дата проведения занятия арабскими 

цифрами (например: 02, 25). 
На правой стороне журнала указывается: 
- дата проведения консультации (например 21.10; 01.12);  
- количество часов цифрой; 
- наименование учебной дисциплины, профессионального модуля, 

междисциплинарного курса; 
- содержание консультации; 
- подпись преподавателя. 
2.11. В разделе «Итоги освоения профессионального модуля» указывается: 
- индекс и наименование модуля  в соответствии с учебным планом; 
- список обучающихся в алфавитном порядке; 
- состав профессионального модуля: (МДК) с указанием оценки по промежуточной 

аттестации, практики с указанием оценки; оценки по экзамену квалификационному. 
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Результаты освоения профессионального модуля подтверждаются подписями 
классного руководителя, заведующего учебной частью. 

2.12. В разделе «Сводная ведомость промежуточной аттестации» указывается: 
- список обучающихся в алфавитном порядке; 
- по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу указывается оценка 

промежуточной аттестации по семестрам, годовая и итоговая оценка; количество 
аудиторных часов. 

Записи заверяются подписью классного руководителя. 
2.13. В разделе «Общие сведения об обучающихся» указывается: 
- № п/п 
- в алфавитом порядке фамилия, имя, отчество обучающегося; 
- адрес проживания, контактный телефон; 
- фамилия, имя, отчество родителей, контактные телефоны. 

Данный раздел заполняют классные руководители групп. 
2.14. В разделе «Результаты медицинского осмотра обучающегося» 

классным руководителем указывается список обучающихся в алфавитном порядке. 
Медицинский работник по результатам медицинского осмотра указывает у каждого 
обучающегося группу здоровья. 
 2.15. На последней странице указываются замечания и предложения по ведению 
журнала с указанием: 
 - даты проверки; 
 - содержания замечаний и предложений; 

- фамилии, инициалов, должности проверяющего. 
 

3. Распределение обязанностей  по оформлению журнала. 
 

3.1. Работники учебной части (заведующий учебной частью, секретарь учебной 
части): 

- нумеруют страницы; 
-распределяют страницы журнала для ведения записей по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам с учетом делания учебных групп на подгруппы; 
- формируют оглавления для каждого журнала; 
- вписывают (вклеивают) в журнал наименования дисциплин,  междисциплинарных 

курсов в соответствии с учебным планом; 
- формируют списки студенческих групп на 1 сентября текущего года; 
- своевременно и оперативно вносят изменения в списочный состав обучающихся 

на основании соответствующих приказов; 
- обеспечивают хранение и выдачу журналов; 
- осуществляют систематический контроль за правильностью ведения журнала и 

успеваемостью обучающихся, за выполнением учебных планов и программ. 
3.2.. Преподаватели, преподаватели - классные руководители: 
- вписывают (вклеивают) списки обучающихся на всех  страницах журнала; 
- вписывают фамилии и инициалы преподавателя на предметных страничках 

журнала; 
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- своевременно (в день проведения) заполняет сведения о проведенных занятиях и 
выдаче заданий для самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой 
дисциплины, профессионального модуля; 

- отмечает отсутствующих на каждом занятии и проводит оценивание 
обучающихся путем выставления оценок; 

- ведет учет выполнения обучающимися практических, лабораторно-практических 
и графических работ, курсовых работ; 

- своевременно проставляет оценки за письменные работы и результаты 
промежуточной аттестации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


