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Положение о ведении журналов учебных занятий

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящее Положение о ведении журналов учебных занятий обучающихся в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Астраханской области «Астраханский государственный колледж профессиональных 
технологий» (ГБПОУ АО «АГКПТ»), далее -  (Положение) разработано в соответствии с
• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;
• Уставом ГБПОУ АО «АГКПТ».
1.2. Журнал учебных занятий - нормативно-финансовый документ. Аккуратное и 
своевременное ведение записей в нем является обязательным для каждого преподавателя.
1.3. В журнале учебных занятий отводятся страницы под:
• Титульный лист группы, на котором указывается группа, курс, наименование, код 
специальности, учебный год.
• Оглавление, в котором указывается: наименование дисциплины в соответствии с 
рабочим учебным планом без сокращений, фамилия и инициалы преподавателя, № 
страниц отведенных на дисциплины.
• Списочный состав группы, который заполняется в алфавитном порядке с указанием 
фамилии и инициалов обучающегося. Списочный состав группы для теоретических часов 
является единым для всех дисциплин. Для практических часов список делится на 
подгруппы согласно приказу «Деление групп на подгруппы», с одинаковым количеством 
обучающихся и является единым для каждой дисциплины.
• Распределение часов по дисциплинам с указанием наименования дисциплин, 
разделением на теоретические и практические занятия, курсового проектирования, 
консультаций.
• Сводную ведомость промежуточной аттестации за семестр с указанием результатов 
внутрисеместрового контроля.
• На левой стороне журнала проставляются месяц и число ведения занятий, 
отмечаются отсутствующие обучающиеся, выставляются текущие оценки, оценки срезов 
знаний обучающихся, итоговых контрольных работ. Оценки за зачеты, экзамены, 
результаты внутрисеместрового контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся выставляются на левой стороне журнала, но только в раздел теоретических 
занятий.
• На правой стороне журнала указывается фамилия и инициалы преподавателя, дата 
проведения занятия, количество учебных часов, содержание учебного занятия, домашнее 
задание в строгом соответствии с календарно - тематическим планом, подпись 
преподавателя. После окончания семестра преподаватель подводит итог по выданным 
часам (по плану, по факту, в том числе теория и практика).
1.3. В журнале учебных занятий куратор фиксирует списочный состав группы на начало 
учебного года согласно приказу о зачислении или о переводе обучающихся с курса на 
курс. Последующее движение обучающихся (отчисление, перевод на другие формы 
обучения, предоставление академического отпуска) отмечается на листе списочного 
состава группы, в графе против фамилии выбывшего обучающегося, только после 
соответствующего приказа директора колледжа, с указанием даты и номера, например 
«отчислен 09.09.2015 приказ № 110 К».
1.4. Все листы в журнале должны быть пронумерованы арабскими цифрами по порядку на 
каждой правой странице, начиная со страницы оглавление, пастой синего или 
фиолетового цвета в правом верхнем углу.
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1.5. Заполнение журнала учебных занятий, учет выданных педагогических часов и 
контроль выполнения учебных программ дисциплин осуществляется учебной частью.
1.6. Заполнение страницы «сводная ведомость итоговых оценок» осуществляется 
куратором группы.
1.7. Журналы учебных занятий хранятся в учебной части колледжа и выдаются под 
подпись преподавателям непосредственно перед началом занятий. После проведения 
занятия преподаватель обязан сдать журнал в учебную часть и удостоверить сдачу личной 
подписью.
1.8. Хранятся журналы в течение 25 лет в архиве колледжа.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА

2.1. Все записи в журнале должны вестись четко, аккуратно, не допускается 
использование чернил другого цветов, кроме синих и фиолетовых, без исправлений, в т.ч 
корректором.
2.2. Исправления, сделанные в исключительных случаях (описка), оговариваются внизу 
страницы за подписью преподавателя и зав. учебной частью с указанием даты внесения 
исправления.
2.3. Аккуратное и своевременное (в день проведения занятия) ведение записей является 
обязательным для каждого преподавателя. Учебные часы, не подтвержденные 
своевременной записью в журнале, считаются не проведенными и подлежат повторному 
включению в расписание.
2.4. На левой стороне журнала преподаватель:
• проставляет в соответствующей графе месяц (цифрами) и дату - арабскими 
цифрами с соблюдением хронологии, например «12.09»
• отмечает обучающихся, отсутствующих на занятии буквой «н».
• выставляет оценки успеваемости цифрами «5», «4», «3», «2», «зач.», выставление 
в одной клетке двух отметок допускается только на уроках русского языка и литературы. 
Категорически запрещается проставлять в журнале какие - либо другие обозначения 
успеваемости студентов (плюсы, минусы, крестики, точки и т.д.), кроме установленных 
пятибалльной системой.
• обязан систематически оценивать качество освоения основной программы, следить 
за накоплением оценок, отмечать отсутствующих. Чтобы объективно аттестовать 
обучающегося, преподаватель должен опросить его не менее 1 раза за 3 занятия. В случае 
неудовлетворительной оценки повторный опрос должен состояться в течении 1-2 
последующих занятий.
• своевременно (не позднее трех дней после проведения) выставляет результаты 
срезов знаний обучающихся, итоговых контрольных работ, зачетов, экзаменов, 
промежуточных, предварительных, итоговой аттестации.
• запрещается выставлять оценки задним числом за устный ответ и письменный.
2.5. Результаты внутрисеместрового контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся выставляются в соответствии с графиком учебного процесса на текущий 
учебный год, в специальной графе в пятибалльной форме. В случае не аттестации 
обучающегося напротив его фамилии делается запись «н/а» («не аттестация»), «Не 
аттестация» может быть выставлена только в случае отсутствия текущих отметок и 
пропуска обучающимся более 50% учебного времени.
• промежуточные отметки за каждый зачетный период выставляются в следующей 
графе после записи даты последнего урока. Не допускается выделять промежуточные 
отметки (чертой, другим цветом и т.п.)
• по предметам, вынесенным на экзаменационную сессию, проставляются отметки, 
полученные обучающимися на экзаменах;
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по предметам, не вынесенным на экзаменационную сессию, проставляются семестровые 
отметки на основании внутрисеместрового контроля успеваемости.
2.6. 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 заполняется в 
соответствии с календарно-тематическим планом, отступление от которого категорически 
запрещается.
• на каждое занятие на правой стороне журнала отводится не более двух строк, 
сокращать темы занятия можно только в исключительных случаях.
• домашнее занятие записывается в квадратных или в круглых скобках по схеме: 
[автор страницы], например [Иванов И И , стр. 70-82].
• записи дат правой стороны журнала должны соответствовать записям дат на левой 
стороне. В графе «количество часов» допускается только запись «2», запись «1» 
допускается только при нечетном количестве часов, отведенном на дисциплину. Каждым 
двум часам должна соответствовать одна подпись преподавателя.
2.7. Учебные занятия, пропущенные в период карантина, отражаются в журнале учебных 
занятий следующим образом:
• на правой стороне журнала преподаватель проставляет дату занятия, количество 
часов «2», домашнее занятие и подпись преподавателя в соответствующей графе. В графе 
«краткое содержание урока» преподаватель записывает:
- Самостоятельное изучение темы - «название соответствующей темы».
• на левой стороне преподаватель проставляет дату и соответствующую оценку за 
выполненную самостоятельную работу.
• запись в журнал производится после представления и утверждения в методическом 
отделе методических рекомендаций по самостоятельному изучению части дисциплин.
2.8. При замещении учебного занятия другим преподавателям производятся все 
необходимые записи и выставляются отметки на странице замещаемой дисциплины. В 
этом случае в графе «подпись преподавателя» указывается фамилия замещающего и 
ставится его подпись.
2.9. По окончании учебной дисциплины в текущем учебном году, преподаватель должен 
отразить следующие данные по учебной группе: процент успеваемости, качество знаний и 
средний балл, сделав итоговую запись.

3. КОНТРОЛЬ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

3.1. Осуществление контроля правильности заполнения журналов с обязательным 
указанием замечаний и сроков их устранения в книге проверок журналов учебных занятий 
производится заведующим учебной частью ежемесячно.
3.2. Осуществление проверки журналов по итогам промежуточной аттестации 
производится начальником отдела организации и контроля образовательного процесса.
3.3. Секретарь учебной части на основании записей в журнале учебных занятий 
ежедневно заносит в форму 2 данные о фактически проведенных часах преподавателями, 
подводит итоги в конце текущего года о выполнении педагогической нагрузки 
преподавателями за год и заносит в форму 3.
3.4. В случае несоблюдения ответственным лицом Положения о ведении журналов 
учебных занятий, на него может быть наложено дисциплинарное взыскание.

Заместитель директора по к.и.н. Истилеева А.Б.
научно- методической работе
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