


 

Положение о ведении электронных журналов/электронных дневников 

 успеваемости обучающихся ГБПОУ АО «АГКПТ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) устанавливает единые 

требования по ведению электронных журналов успеваемости/ электронного дневника 

обучающегося (далее - ЭЖД) в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Астраханской области «Астраханский государственный 

колледж профессиональных технологий» (далее - Колледж), определяет назначение, 

понятие, цели, задачи, требования, организацию, работу электронного журнала 

успеваемости, принципы предоставления электронного дневника получателю, а также 

регламентирует их функционирование и информационное наполнение. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 29.07.2017); 

 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (в редакции от 

28.07.2012) «О защите прав потребителей»; 

 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(в редакции от 25.07.2011); 

 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (в редакции 29.07.2017); 

 Приказа Росстата от 27.07.2009 № 150 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Рособразованием статистического наблюдения за 

деятельностью образовательных учреждений»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Письма Минобрнауки России от 15.02.2012 № АП-147/07 «О 

методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 

электронном виде»; 

 учебно-программной документации по специальностям и профессиям; 

 локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и 

осуществление учебного процесса Колледжа. 

1.3. Электронный журнал успеваемости/электронный дневник является 

нормативно-финансовым документом. 

1.4. ЭЖД является программным комплексом для хранения и обработки 

информации об успеваемости обучающихся, содержании и ходе образовательного 

процесса, включающий базу данных и средства доступа к ней и ориентированный для 

применения в Колледже.  
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Электронный журнал – программное обеспечение или электронные сервисы, 

обеспечивающие учет выполнения учебной программы, в том числе успеваемости и 

посещаемости обучающихся. 

Электронный дневник - программное обеспечение или электронные сервисы, 

обеспечивающие в электронном виде информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о ходе и результатах учебного процесса. 

1.5. Ведение электронного журнала является обязательным для каждого 

педагога - преподавателя, мастера производственного обучения, куратора учебной 

группы, сотрудника Колледжа, выполняющего педагогическую нагрузку. 

1.6. Для функционирования в Колледже ЭЖД приказом директора назначается 

администратор системы. 

1.7. Пользователями электронного журнала являются администрация 

Колледжа, преподаватели, мастера производственного обучения, кураторы учебных 

групп, сотрудники Колледжа, обучающиеся и родители (законные представители). 

1.8. Все записи в ЭЖД ведутся на русском языке. 

1.9. Принципами работы с ЭЖ являются: 

 соблюдение конституционных прав и свобод гражданина; 

 достоверность и полнота документированной информации, содержащейся 

в электронном журнале; 

 унификация документированной информации; 

 защита документированной информации от неправомерного уничтожения, 

блокирования, модификации, копирования и распространения и иных противоправных 

действий. 

1.10. Электронный журнал является частью информационной системы 

Колледжа. Помимо ведения учета успеваемости и посещаемости в информационной 

системе предоставлена информация об оказываемых услугах, о расписании учебных 

занятий, мероприятий, ходе образовательного процесса, иные данные. 

1.11. Все пользователи ЭЖД несут ответственность за сохранность своих 

персональных реквизитов доступа. 

1.12. Поддержание информации, хранящейся в базе данных ЭЖ, в актуальном 

состоянии является обязательным для всех пользователей системы. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭЖД 

2.1.  Целями ведения ЭЖД являются: 

 совершенствование информационного обеспечения процессов 

управления, планирование и организация учебного процесса на основе внедрения 

информационных технологий; 

 оперативное и объективное информирование родителей (законных 

представителей) о ходе и содержании образовательного процесса, а также о 

результатах текущего контроля посещаемости учебных занятий, успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. 



 

Положение о ведении электронных журналов/электронных дневников 

 успеваемости обучающихся ГБПОУ АО «АГКПТ» 

2.2. ЭЖД Колледжа служит для решения следующих задач: 

 автоматизация учета и контроля процесса успеваемости и посещаемости 

обучающихся Колледжа; 

 хранение в электронном виде данных об успеваемости и посещаемости 

обучающихся Колледжа; 

 оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала по всем 

дисциплинам/модулям в любое время участникам образовательного процесса; 

 автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов педагогов, 

кураторов и администрации; 

 осуществление контроля за выполнением образовательных программ, 

утвержденных учебным планом на текущий учебный год и планом внутриколледжного 

контроля; 

 вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель 

для оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского 

законодательства; 

 обеспечение возможности взаимодействия между педагогами, 

администрацией, родителями (законными представителями) и обучающимися вне 

зависимости от их местоположения. 

 

3. ПРАВА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Администратор имеет право: 

 осуществлять администрирование системы в части базовых настроек 

основных разделов, характеризующих образовательный процесс Колледжа; 

 публиковать в системе ЭЖД материалы, касающиеся образовательного 

процесса и процесса управления Колледжем. 

Администратор обязан: 

 обеспечить меры по бесперебойному функционированию системы; 

 создавать для всех пользователей реквизиты (коды) доступа к ЭЖД - 

регистрировать и выдавать права доступа;  

 вести базу данных пользователей системы ЭЖД и поддерживать ее в 

актуальном состоянии на основании приказов директора Колледжа; 

 вносить данные по движению обучающихся в течение одного рабочего 

дня после издания соответствующего приказа директора Колледжа; 

 вести еженедельный мониторинг посещаемости и успеваемости 

обучающихся; 

 осуществлять формирование необходимых отчетов по данным ЭЖД; 

 создавать резервные копии базы данных не реже одного раза в две недели;  

 осуществлять связь  со  службой  технической  поддержки разработчика 

системы ЭЖД;  

 составлять рекомендации по использованию и ведению ЭЖД; 
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 консультировать пользователей ЭЖД по основным приемам работы с 

программным комплексом; 

 проводить для пользователей ЭЖД обучающие мероприятия, 

направленные на изучение возможностей и способов работы с электронным журналом; 

 до конца первой недели сентября каждого учебного года в соответствии с 

приказами директора Колледжа внести в систему следующую информацию: 

 перевод обучающихся на следующий курс;  

 выпуск обучающихся, закончивших обучение;  

 названия новых учебных дисциплин/МДК; 

 названия новых учебных групп, подгрупп (названия подгрупп 

обозначаются следующим образом: 1подгр., 2 подгр.);  

 до   конца   второй  недели   сентября  каждого учебного года в   

соответствии   с   письменной информацией от заведующих учебными частями 

отделений и филиалов внести в систему следующую информацию: 

 описание новых учебных групп (место обучения, форма обучения, 

название и код специальности/профессии, длительность обучения);  

 сведения о кураторах; 

 списки зачисленных обучающихся.            

3.2. Кураторы учебных групп имеют право: 

 получать у администратора своевременную консультацию по вопросам 

работы с электронным журналом; 

 обсуждать на форумах темы, касающиеся образовательного процесса и 

процесса управления Колледжем; 

 при своевременном, полном и качественном заполнении электронного 

журнала педагогами формировать отчеты в электронном виде: 

 отчет о посещаемости учебной группы,  

 итоги успеваемости группы за учебный период, 

 сводную ведомость учета успеваемости обучающихся группы, сводную 

ведомость учета посещаемости; 

 создавать и публиковать объявления,  касающиеся образовательного 

процесса, на электронной доске объявлений; 

 вести электронное портфолио. 

Кураторы групп обязаны: 

 организовывать сбор от родителей (законных представителей) 

обучающихся до 18 лет и обучающихся от 18 лет, передавать заведующим учебных 

частей отделений и филиалов согласия на обработку персональных данных 

(приложение 1); 

 распечатывать или отправлять электронной почтой информационные 

письма родителям (законным представителям) об успеваемости обучающегося (один 

раз в две недели); 



 

Положение о ведении электронных журналов/электронных дневников 

 успеваемости обучающихся ГБПОУ АО «АГКПТ» 

 проходить обучение на внутриколледжных мероприятиях, направленных 

на изучение приемов работы с электронным журналом; 

 контролировать не реже одного раза в неделю выставление педагогами 

оценок обучающимся. В случае нарушения педагогами своих обязанностей 

информировать заведующего учебной частью; 

 корректировать  выставленные  педагогами  факты  пропусков  учебных 

занятий обучающимися; 

 систематически не реже одного раза в месяц проверять изменения 

фактических данных об обучающихся и их родителях (законных представителей). При 

наличии таких изменений сообщать администратору для внесения соответствующих 

исправлений; 

 систематически осуществлять контроль доступа родителей (законных 

представителей) и обучающихся к ЭЖД; 

 по окончании каждого учебного периода в течение десяти рабочих дней 

переносить  данные ЭЖД на бумажный носитель, отображая списки обучающихся, 

преподаваемых дисциплин/МДК, текущие отметки, посещаемость, пройденные темы 

учебных занятий, задания на дом, отметки за учебный период и др. 

3.3. Педагогические работники имеют право: 

 получать  своевременную  консультацию  по вопросам работы с ЭЖ; 

 формировать и публиковать электронные учебные ресурсы, итоговые, 

промежуточные и срезовые тестовые работы и использовать их при проведении 

учебных занятий, вопросы для зачетов по учебной  и производственной  практике; 

 обсуждать на форумах системы темы, касающиеся образовательного 

процесса и процесса управления Колледжем; 

 обсуждать и вносить предложения, рекомендации  по улучшению работы 

с ЭЖД; 

 формировать отчеты по работе в электронном виде: календарно-

тематическое планирование, итоги успеваемости по дисциплине/модулю, по учебной и 

производственной практике за учебный период; 

 создавать и публиковать объявления,  касающиеся образовательного 

процесса; 

 вести электронное портфолио. 

Педагогические работники обязаны: 

 проходить обучения на мероприятиях, направленных на изучение приемов 

работы с системой ЭЖД; 

 в день проведения учебного занятия отмечать посещаемость 

обучающихся; 

 в день проведения учебного занятия, учебной практики до 18.00 часов 

заполнять данные по домашним заданиям;  

 отмечать посещаемость  обучающихся по производственной практике в 

дни целевых проверок; 
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 систематически проверять и оценивать умения и знания обучающихся по 

теоретическим, практическим занятиям, учебной практике, Частота (плотность) 

оперативного контроля успеваемости в Колледже устанавливается в соответствии с 

современными исследованиями в области педагогического контроля учебной 

деятельности обучающихся в образовательной организации: каждый обучающийся 

должен быть оценен не менее одного раза за три учебных занятия (6 часов). Отметки 

оперативного контроля заносятся преподавателем/мастером производственного 

обучения в учебные журналы в день опроса. На основании анализа полученных 

результатов оперативного контроля преподаватели/мастера производственного 

обучения обязаны корректировать (совершенствовать) применяемые методики 

обучения для повышения качества подготовки обучающихся по преподаваемым 

дисциплинам/МДК; 

 оценивать каждое лабораторное, практическое и семинарское занятие, 

предусмотренное рабочей программой учебной дисциплины/ПМ, в соответствии с 

«Положением о планировании, организации и проведении лабораторных, практических 

и семинарских занятий»; 

 оценивать курсовые работы (проекты), предусмотренные рабочей 

программой учебной дисциплины/ПМ в соответствии с «Положением по организации 

выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине/МДК»; 

 своевременно выставлять итоговые оценки промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 оповещать родителей (законных представителей) неуспевающих 

обучающихся, обучающихся, пропускающих занятия, посредством электронной почты; 

 до начала учебного года создать календарно-тематическое планирование 

учебной дисциплины/модуля, учебной практики  и вносить данные в электронный 

журнал. Количество часов в календарно-тематическом планировании должно 

соответствовать часам учебного плана. 

При фиксировании посещаемости обучающихся необходимо использовать для 

ввода следующие символы: 

 н – для обозначения отсутствия по неуважительной причине;  

 п – для обозначения отсутствия по уважительной причине;  

 б - для обозначения отсутствия по причине болезни; о - для обозначения 

опоздания на урок. 

В соответствии со стандартами для бумажных форм журналов в формате печати 

«о» не учитываются, «б» и «п» автоматически переходят в «н». 

При фиксировании успеваемости в графе публикации оценки необходимо 

использовать для ввода следующие символы: 

 цифры от 1 до 5 - для обозначения оценок успеваемости;  

 ЗЧ, НЗ – для обозначения «зачтено»/«не зачтено»;  

 ОСВ – для обозначения освобождения от аттестации;  

 Н/А – для обозначения неаттестации. 
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В разделе «Тематическое планирование» в строке «Тема занятия» перед записью 

темы необходимо указать вид работы на занятии: 

 ТЗ – для обозначения теоретического  обучения;  

 ПЗ – для обозначения практического занятия;  

 ПА – промежуточная аттестация;  

 КП – курсовой проект/работа; 

 УП – учебная практика; 

 ПП – производственная практика. 

В случае болезни основного педагога заменяющий его педагог заполняет ЭЖД в 

установленном порядке. 

Обучающимся, не явившимся на промежуточную аттестацию (экзамен, 

дифференцированный зачет, зачет, контрольная работа) без уважительной причины, в 

день проведения аттестации в учебном журнале выставляются «н». 

После ликвидации обучающимся академической задолженности преподаватель в 

распечатанный учебный журнал делает соответствующую запись. Например:              

Напр. №111, исп. «3», подпись, расшифровка подписи, дата.   

3.4. Заведующий учебной частью структурного подразделения имеет право: 

 получать  своевременную  консультацию  по вопросам работы с ЭЖД; 

 обсуждать на форумах темы, касающиеся образовательного процесса и 

процесса управления Колледжем; 

 создавать и публиковать объявления.  

Заведующий учебной частью структурного подразделения обязан: 

 осуществлять контроль за хранение письменных согласий на обработку 

персональных данных от родителей (законных представителей) обучающихся до 18 

лет и обучающихся от 18 лет; 

 до конца второй недели сентября каждого учебного года передавать 

администратору системы информацию в электронном виде: 

 описание  вновь  созданных  групп  (место  обучения,  форма  обучения, 

название и код специальности/профессии, длительность обучения); 

 расписание каникул и праздничных дней; 

 списки обучающихся по учебным группам; 

 сведения о кураторах; 

 формировать расписание занятий учебных групп, вносить изменения в 

расписание занятий по мере необходимости на протяжении учебного года;  

 производить распределение обучающихся учебных групп на подгруппы; 

 контролировать своевременность заполнения электронного журнала 

педагогами и кураторами еженедельно с обязательным указанием даты, содержанием 

замечаний, сроков их устранений, ФИО проверяющего; 

 создавать и публиковать объявления в системе ЭЖД об изменениях в 

расписании и другой оперативной информации для педагогов, обучающихся и 

родителей (законных представителей); 
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 по окончании учебных периодов формировать необходимые отчеты в 

электронном и/или бумажном виде; 

 еженедельно прослеживать оформление в системе движение 

обучающихся; 

 своевременно информировать заведующего отделения/филиала о 

нарушениях, касающихся работы с ЭЖ; 

 в конце отчетного периода (не позднее 15 рабочих дней) предоставить в 

бумажном виде проверенные журналы учебных групп заведующему структурного 

подразделения. 

 осуществляет не реже одного раза в месяц контроль ведения ЭЖ. 

Содержание «контрольных точек»: своевременность выставления отметок, записи тем 

учебных занятий и домашних заданий. Результаты проверки доводит до сведения 

педагогов, в том числе в системе ЭЖД. 

3.5. Заведующий структурным подразделением имеет право: 

 получать  своевременную  консультацию  по вопросам работы с ЭЖД; 

 обсуждать на форумах темы, касающиеся образовательного процесса и 

управления Колледжем; 

 создавать  и  публиковать  объявления в системе ЭЖД; 

 вести электронное портфолио. 

Заведующий структурным подразделением обязан: 

 контролировать своевременность заполнения электронного журнала 

педагогами и кураторами еженедельно; 

 анализировать данные по результативности учебного процесса для 

принятия административных решений с целью улучшения учебного процесса, работы с 

обучающимися, пропускающими занятия и имеющими неаттестации или 

неудовлетворительные оценки. 

3.6. Начальник отдела учебно-методической работы имеет право: 

 получать  своевременную  консультацию  по вопросам работы с ЭЖД; 

 обозначать на форумах темы для обсуждения, касающиеся 

образовательного процесса и управления Колледжем. 

Начальник  отдела учебно-методической работы обязан осуществлять контроль  

ведения ЭЖД систематически не реже одного раза в месяц. 

 

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ УЧЕТА 

4.1. Записи в учебном журнале должны быть сделаны шариковой ручкой 

синего или черного цвета четко, аккуратно, без исправлений.  

4.2. В оглавлении журнала наименования и последовательность перечня 

дисциплин, МДК, практик должна соответствовать учебному плану. 

4.3. В наименованиях учебных групп могут быть добавлены литеры 

структурного подразделения. Например, 1-8СВ(1), 1-1ГД(3), 1-10СП(9), 1-19С(к), 3-

51М(н). 
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4.4. Внесение информации об учебных занятиях и об отсутствующих должно 

производиться по факту в день проведения.  

4.5. Внесение в журнал информации о домашнем задании должно 

производиться не позднее дня проведения занятия. 

4.6. Результаты оценивания выполненных обучающимися работ должны 

выставляться не позднее одной недели со дня их проведения. 

 

5. АРХИВИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ ЭЖД 

5.1. Выгрузка данных электронного журнала из системы и последующая его 

распечатка осуществляется по окончании учебного периода, не позднее десяти рабочих 

дней. 

5.2. Хранение учебных журналов на бумажных носителях осуществляется в 

архиве структурных подразделений Колледжа в течение 5 лет. По истечении пяти лет 

из учебных журналов изымаются сводные ведомости успеваемости, брошюруются, 

скрепляются подписью заведующего учебной частью и печатью Колледжа, которые 

хранятся в архиве не менее 75 лет.  

5.3. По окончании каждого учебного периода в течение десяти рабочих дней 

куратору учебный группы необходимо перенести данные ЭЖД на бумажный носитель, 

отображая списки обучающихся, преподаваемых дисциплин/МДК, текущие отметки, 

посещаемость, пройденные темы учебных занятий, задания на дом, отметки за 

учебный период (приложение 2).  

При необходимости куратор вносит в журнал изменения по движению списочного 

состава обучающихся учебной группы.  

5.4. После распечатки учебного журнала куратору необходимо организовать 

сбор подписей и итогов работы за полугодие преподавателей, заверить правильность 

переноса данных подписью, расшифровкой подписи и датой в листе замечаний, сдать 

бумажный учебный журнал заведующему учебной частью.  

5.5. Распечатанный журнал по окончании учебного года прошивается 

куратором с указанием количества прошитых, пронумерованных и скрепленных 

печатью листов в прошитом документе.  

5.6. Распечатанные учебные журналы оформляются согласно инструкции по 

делопроизводству (приложение приказа ГБПОУ АО «АГКПТ» от 21.06.18 № 125). 

5.7. Нумерация страниц отсчитывается с титульного листа журнала учебных 

занятий. Все листы должны быть пронумерованы по порядку арабскими цифрами 

внизу с правой стороны страницы, начиная со второй страницы. Вторая страница 

нумеруется цифрой 2. На  титульном листе номер страницы не проставляется.  

5.8. Заведующему учебной частью необходимо проверить сданные кураторами 

бумажные учебные журналы, сделать отметки в листе замечаний: «Журнал проверен и 

принят для сдачи в архив. Дата. Подпись». После заведующему учебной частью 

необходимо сдать учебные журналы руководителю структурного подразделения. 

5.9. В конце каждого распечатанного учебного журнала  заведующим учебной 

частью прикрепляется бланк листа-заверителя с записью «В данном документе 
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прошито, пронумеровано и скреплено печатью _____ листов. Должность. Подпись. 

Расшифровка подписи». Данная запись заверяется печатью и подписью заведующего 

учебной частью. Подпись должна быть отчетлива и различима. Печать должна 

охватывать как бланк, так и сам лист переплета.  

Подробная инструкция по распечатке учебных журналов в приложении 3. 

 

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ ЭЖД - ИНФОРМИРОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОБУЧЕНИЯ 

6.1. При ведении учета успеваемости с использованием ЭЖ обучающимся и 

их родителям (законным представителям) предоставляется возможность оперативного 

получения информации без обращения к сотрудникам колледжа (автоматически). 

6.2. Для родителей (законных представителей), которые заявили о 

невозможности или нежелании использовать доступ к электронным формам 

представления информации, должно быть обеспечено информирование о результатах 

обучения устно или с использованием распечатки результатов. 

6.3. Информация о результатах промежуточной аттестации должна быть 

доступна обучающимся и их родителям (законным представителям). 

6.4. Рекомендуется регулярно информировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о прогнозе их итоговой успеваемости обучающихся за 

отчетный период посредством автоматизированной информационной системы 

(внутренняя почта, информационная стена учебной группы). 

 



Приложение № 1 

к Положению о ведении электронных журналов/электронных дневников  

успеваемости обучающихся ГБПОУ АО «АГКПТ» 

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных  

для обучающегося до 18 лет 

 

Я, _________________________________________________________________________ 

__________________________________ (ФИО), дата рождения____________________________ 

паспорт: серия_________________ номер ________________, 

выданный_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ (кем и когда), 

зарегистрированный(-ая) по адресу:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

действующий(-ая) в интересах несовершеннолетнего(-ей) 

___________________________________________________________________________ (ФИО), 

дата рождения ___________________________________,  

паспорт: серия_________________ номер ________________, 

выданный_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ (кем и когда), 

зарегистрированный(-ая) по адресу:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________(далее - «Обучающийся) 

даю согласие оператору – государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Астраханской области "Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий", расположенной по адресу: 414011, Астрахань, Туапсинская, 34 

ФИО руководителя: Рясков Сергей Константинович 

на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; на 

передачу уполномоченным Оператором лицам ООО «Дневник.ру» 197046, Россия, г. Санкт-

Петербург, Петроградская наб., 36 А, офис 309,310. Реквизиты: ИНН 7814431841 КПП 

781301001 ОГРН 1097847050223 

следующих персональных данных Обучающегося: 

1. Общие сведения об обучающемся: 

1.1. ФИО; 
*
 

1.2. Дата рождения; 
*
 

1.3. Место рождения;  

1.4. Пол; 
*
 

1.5. СНИЛС; 
*
 

1.6. Гражданство; 

1.7. Данные визы (для иностранных граждан); 

1.8. Реквизиты свидетельства о рождении (серия, номер, дата выдачи, кем выдан); 

1.9. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 
*
 



1.9.1. Тип документа, удостоверяющего личность; 
*
 

1.9.2. Серия и номер; 
*
 

1.9.3. Дата и место выдачи; 

1.9.4. Кем выдан. 

1.10. Адрес регистрации по месту жительства; 

1.11. Адрес регистрации по месту пребывания; 

1.12. Адрес фактического места жительства; 

1.13. Информация о трудной жизненной ситуации; 

2. Информация о здоровье 

2.1. Группа здоровья; 

2.2. Физкультурная группа; 

2.3. Инвалидность: 

2.3.1. Группа инвалидности; 

2.3.2. Срок действия группы инвалидности; 

2.3.3. Отдельные категории инвалидности. 

2.4. Наличие потребности в адаптированной программе обучения. 

3. Информация об образовании 

3.1. Организация образования субъекта Российской Федерации; 

3.2. Заявление о приеме: 

3.2.1. Специальность; 

3.2.2. Курс;  

3.2.3. Дата заявления о приеме. 

3.3. Зачисление: 

3.3.1. Дата зачисления; 
*
 

3.3.2. Курс; 
*
 

3.3.3. Учебный год; 
*
 

3.3.4. Реквизиты распорядительного акта о зачислении. 
*
 

3.4. Образовательная программа: 

3.4.1. Вид: 

3.4.1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

3.4.1.2. Программа подготовки специалистов среднего звена. 

3.4.2. Адаптированность; 

3.4.3. Профессия рабочего, должность служащего; 

3.4.4. Квалификация выпускника; 

3.4.5. Обучение с использованием исключительно дистанционных образовательных 

технологий: 

3.4.5.1. Да/нет; 

3.4.5.2. Использование специализированного оборудования (компьютеров и др.); 

3.4.5.3. Применение дистанционных образовательных технологий. 

3.5. Обучение: 

3.5.1. Перевод (зачисление) на курс: 

3.5.1.1. Учебный год; 
*
 

3.5.1.2. Курс. 
*
 

3.5.2. Текущая успеваемость: 

3.5.2.1. Предмет; 

3.5.2.2. Оценка; 

3.5.2.3. Дата выставления оценки. 

3.5.3. Годовая успеваемость: 

3.5.3.1. Предмет; 

3.5.3.2. Учебный год; 

3.5.3.3. Оценка (если уместно). 

3.6. Портфолио: 



3.6.1. Участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.): 

3.6.1.1. Название мероприятия; 

3.6.1.2. Статус мероприятия; 

3.6.1.3. Дата участия; 

3.6.1.4. Результаты участия; 

3.6.1.5. Присвоены разряды, звания. 

3.6.2. Прочие достижения; 

3.6.3. Участие в совместных проектах с работодателем: 

3.6.3.1. Наименование проекта; 

3.6.3.2. Степень вовлечения в проект (с целью ознакомления с производством, 

получение преддипломных материалов, внедрение собственных наработок); 

3.6.3.3. Результаты реализации проекта (проект внедрен/ не внедрен). 

3.6.4. Документ об образовании и о квалификации: 

3.6.4.1. Диплом о среднем профессиональном образовании; 
*
 

3.6.4.2. Свидетельство об обучении, выдаваемое лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости); 
*
 

3.7. Окончание (отчисление, выбытие) организации образования субъекта Российской 

Федерации: 

3.7.1. Дата окончания (отчисления, выбытия); 
*
 

3.7.2. Основание окончания (отчисления, выбытия); 
*
 

3.7.3. Реквизиты документа об окончании (отчислении, выбытии). 
*
 

3.8. Трудоустройство: 

3.8.1. Наличие индивидуального плана трудоустройства (да/нет); 

3.8.2. Договор о трудоустройстве (наименование предприятия с указанием формы 

собственности); 

3.8.3 Место фактического трудоустройства (наименование предприятия с указанием 

формы собственности); 

3.8.4 Трудоустройство на квотированное или специально рабочее место (для инвалидов): 

(да/нет). 

 

Цели обработки: 

 предоставления информации о контингенте обучающихся; 

 предоставления оперативной информации об очередях на зачисление в организации 

образования и о степени их наполнения; 

 прогнозирования необходимого количества мест в организациях; 

 обеспечения учета обучающихся в организациях образования; 

 обеспечения формирования полного набора данных об этапах обучения и достижениях 

обучающихся при их обучении в организациях образования, включая результаты 

дополнительного образования; 

 предоставления информации о влиянии образовательного процесса на состояние 

здоровья обучающихся; 

 повышения доступности для населения информации об организациях образования, и 

оказываемых ими образовательных услугах через государственные информационные 

порталы; 

 организации возможности подачи заявлений о зачислении обучающихся в дошкольные 

образовательные организации и общеобразовательные организации в электронном виде. 

 

Я даю согласие на передачу: 



всего объема персональных данных, содержащихся в региональных информационных системах, 

реализующих следующие функции: 

 ведение электронных журналов и дневников; 

 ведение электронной очереди записи в образовательные организации; 

 зачисление в образовательные организации, в том числе дополнительного образования; 

а также в прочих информационных системах организаций образования, муниципальных и 

государственных органов власти, для последующего направления содержащихся в них данных 

о контингенте обучающихся в региональный сегмент единой федеральной межведомственной 

системы учѐта контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам. 

 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период 

обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до момента выпуска, 

исключения, перевода в другую образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 

архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

образовательной организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично под расписку представителю образовательной организации. 

 

 

«___» ____________ 20___г.                                                   ________________________________ 

                                                                                                                  
Подпись                                                                                 

 

 

 

 

 

 
                                                           
*
 Процедура предоставления персональных данных, отмеченных знаком *, носит обязательный характер. Предоставление 

обучающимися и их законными представителями дополнительных персональных данных производится с персонального 

согласия обучающегося и/или его законного представителя. 



СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных  

для обучащегося от 18 лет 

 
Я,____________________________________________________________________ (ФИО), 

дата рождения________________________ паспорт: серия __________ номер _______________, 

выданный_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ (кем и когда), 

зарегистрированный(-ая) по адресу:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ (далее – «Обучающийся») 

даю согласие оператору – государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Астраханской области "Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий", расположенной по адресу: 414011, Астрахань, Туапсинская, 34 

ФИО руководителя: Рясков Сергей Константинович 

на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; на 

передачу уполномоченным Оператором лицам ООО «Дневник.ру» 197046, Россия, г. Санкт-

Петербург, Петроградская наб., 36 А, офис 309,310. Реквизиты: ИНН 7814431841 КПП 781301001 ОГРН 

1097847050223 

следующих персональных данных Обучающегося: 

1. Общие сведения об обучающемся: 

1.1. ФИО;
*
 

1.2. Дата рождения; 
*
 

1.3. Место рождения; 

1.4. Пол; 
*
 

1.5. СНИЛС; 
*
 

1.6. Гражданство; 

1.7. Данные визы (для иностранных граждан); 

1.8. Реквизиты свидетельства о рождении (серия, номер, кем выдан, когда выдан); 

1.9. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 
*
 

1.9.1. Тип документа, удостоверяющего личность; 
*
 

1.9.2. Серия и номер; 
*
 

1.9.3. Дата и место выдачи; 

1.9.4. Кем выдан. 

1.10. Адрес регистрации по месту жительства; 

1.11. Адрес регистрации по месту пребывания; 

1.12. Адрес фактического места жительства; 

1.13. Информация о трудной жизненной ситуации; 

2. Информация о здоровье 

2.1. Группа здоровья; 

2.2. Физкультурная группа; 

2.3. Инвалидность: 

2.3.1. Группа инвалидности; 

2.3.2. Срок действия группы инвалидности; 

2.3.3. Отдельные категории инвалидности. 

2.4. Наличие потребности в адаптированной программе обучения. 



3. Информация об образовании 

3.1. Организация образования субъекта Российской Федерации; 

3.2. Заявление о приеме: 

3.2.1. Специальность; 

3.2.2. Курс; 

3.2.3. Дата заявления о приеме. 

3.3. Зачисление: 

3.3.1. Дата зачисления; 
*
 

3.3.2. Курс; 
*
 

3.3.3. Учебный год; 
*
 

3.3.4. Реквизиты распорядительного акта о зачислении. 
*
 

3.4. Образовательная программа: 

3.4.1. Вид: 

3.4.1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

3.4.1.2. Программа подготовки специалистов среднего звена. 

3.4.2. Адаптированность; 

3.4.3. Профессия рабочего, должность служащего; 

3.4.4. Квалификация выпускника; 

3.4.5. Обучение с использованием исключительно дистанционных образовательных 

технологий: 

3.4.5.1. Да/нет; 

3.4.5.2. Использование специализированного оборудования (компьютеров и др.); 

3.4.5.3. Применение дистанционных образовательных технологий. 

3.5. Обучение: 

3.5.1. Перевод (зачисление) на курс: 

3.5.1.1. Учебный год; 
*
 

3.5.1.2. Курс. 
*
 

3.5.2. Текущая успеваемость: 

3.5.2.1. Предмет; 

3.5.2.2. Оценка; 

3.5.2.3. Дата выставления оценки. 

3.5.3. Годовая успеваемость: 

3.5.3.1. Предмет; 

3.5.3.2. Учебный год; 

3.5.3.3. Оценка (если уместно). 

3.6. Портфолио: 

3.6.1. Участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.): 

3.6.1.1. Название мероприятия; 

3.6.1.2. Статус мероприятия; 

3.6.1.3. Дата участия; 

3.6.1.4. Результаты участия; 

3.6.1.5. Присвоены разряды, звания. 

3.6.2. Прочие достижения; 

3.6.3. Участие в совместных проектах с работодателем: 

3.6.3.1. Наименование проекта; 

3.6.3.2. Степень вовлечения в проект (с целью ознакомления с производством, 

получение преддипломных материалов, внедрение собственных наработок); 

3.6.3.3. Результаты реализации проекта (проект внедрен/ не внедрен). 

3.6.4. Документ об образовании и о квалификации: 

3.6.4.1. Диплом о среднем профессиональном образовании; 
*
 

3.6.4.2. Свидетельство об обучении, выдаваемое лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости); 
*
 



3.7. Окончание (отчисление, выбытие) организации образования субъекта Российской 

Федерации: 

3.7.1. Дата окончания (отчисления, выбытия); 
*
 

3.7.2. Основание окончания (отчисления, выбытия); 
*
 

3.7.3. Реквизиты документа об окончании (отчисления, выбытия). 
*
 

3.8. Трудоустройство: 

3.8.1. Наличие индивидуального плана трудоустройства (да/нет); 

3.8.2. Договор о трудоустройстве (наименование предприятия с указанием формы 

собственности); 

3.8.3 Место фактического трудоустройства (наименование предприятия с указанием 

формы собственности); 

3.8.4 Трудоустройство на квотированное или специально рабочее место (для инвалидов) 

(да/нет). 

 

Цели обработки: 

 предоставления информации о контингенте обучающихся; 

 предоставления оперативной информации об очередях на зачисление в организации 

образования и о степени их наполнения; 

 прогнозирования необходимого количества мест в организациях; 

 обеспечения учета обучающихся в организациях образования; 

 обеспечения формирования полного набора данных об этапах обучения и достижениях 

обучающихся при их обучении в организациях образования, включая результаты 

дополнительного образования; 

 предоставления информации о влиянии образовательного процесса на состояние 

здоровья обучающихся; 

 повышения доступности для населения информации об организациях образования, и 

оказываемых ими образовательных услугах через государственные информационные 

порталы; 

 организации возможности подачи заявлений о зачислении обучающихся в дошкольные 

образовательные организации и общеобразовательные организации в электронном виде. 

 

Я даю согласие на передачу: 

всего объема персональных данных, содержащихся в региональных информационных системах, 

реализующих следующие функции: 

 ведение электронных журналов и дневников; 

 ведение электронной очереди записи в образовательные организации; 

 зачисление в образовательные организации, в том числе дополнительного образования; 

а также в прочих информационных системах организаций образования, муниципальных и 

государственных органов власти, для последующего направления содержащихся в них данных 

о контингенте обучающихся в региональный сегмент единой федеральной межведомственной 

системы учѐта контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам. 

 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период 

обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до момента выпуска, 

исключения, перевода в другую образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 



архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

образовательной организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично под расписку представителю образовательной организации. 

 

 

 

«___» ____________ 20___г.                                                   ________________________________ 

                                                                                                                  
Подпись                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 Процедура предоставления персональных данных, отмеченных знаком *, носит обязательный характер. Предоставление 

обучающимися и их законными представителями дополнительных персональных данных производится с персонального 

согласия обучающегося и/или его законного представителя. 



Приложение № 2 

к Положению о ведении электронных журналов/электронных дневников  

успеваемости обучающихся ГБПОУ АО «АГКПТ» 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Астраханской области  

«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий» 

 
 

 

 

 

 
 

ЖУРНАЛ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

____группы   ___ курса 
 

 

 

Специальность (профессия)  

 
 

 

 

___ семестр 

_____________ учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список обучающихся 

группы 

  

специальности (профессии)  

 

____семестр 

____________ учебный год 

__________________________________________________________________ 
ФИО куратора 

 

№ 

п\п 

№  

личного 

 дела 

Фамилия, имя, отчество обучающегося № приказа,  

дата зачисления 

Примечание 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

 



 

 
Оглавление 

 

отчетный период – ____ семестр ___________учебный год 

 
№ п/п Наименование дисциплины Фамилия преподавателя стр. 

 

1.   

 

  

2.   

 

  

3.   

 

  

4.   

 

  

5.   

 

  

6.   

 

  

7.   

 

  

8.   

 

  

9.   

 

  

10.   

 

  

11.   

 

  

12.   

 

  

13.   

 

  

14.   

 

  

15.   

 

  

16.   

 

  

17.   

 

  

18.   

 

  

19.   

 

  

20.   

 

  

 



 

 
Замечания и предложения по ведению журнала 

 

отчетный период – ____семестр ______________учебный год 

 
дата Содержание замечаний и предложений Фамилия и инициалы проверившего журнал, 

должность и подпись 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о ведении электронных журналов/электронных дневников  

успеваемости обучающихся ГБПОУ АО «АГКПТ» 

 

Инструкция по печати журналов учебных занятий 

Подготовка электронного журнала к печати 

1. Перед распечаткой журнала куратор учебной группы проверяет его на 

соответствие требованиям к ведению ЭЖ (наличие количества часов, тем, домашних 

заданий, условных обозначений видов работы на занятии и т.п.) в соответствии  со 

своими  функциональными обязанностями согласно пункту 3.2 настоящего положения.  

В распечатанном листе замечаний ставит отметку о проверке куратором журнала, дату, 

подпись.   

2. Методист учебно-методической работы структурных подразделений проверяет 

электронные журналы на соответствие тем и домашних заданий, опубликованных в 

журнале, календарно-тематическому планированию. В листе замечаний ставит отметку о 

проверке методистом журнала, дату, подпись.   

3. Заведующий учебной частью структурных подразделений проверяет журналы 

учебных групп в соответствии  со своими  функциональными обязанностями согласно 

пункту 3.4 настоящего положения. В листе замечаний ставит отметку о проверке 

журнала, дату, подпись.   

Печать журнала учебных занятий 

1. Для печати журнала необходимо перейти во вкладку Образование – Журналы - 

Печать.  Далее выберите необходимый семестр (отчетный период). Поставьте галочку 

рядом с учебной группой, журнал которой требуется распечатать.  

 
2. Внизу выберите вид печати «Неполная по всем предметам вместе с поурочным 

планированием». 

3. Далее необходимо нажать на кнопку «Распечатать журнал».  



 
4. С правой стороны нажмите на значок «Скачать». Далее в появившемся окне 

нажмите на кнопку «Сохранить».  

 

5. Откройте сохранившийся файл учебного журнала. Файл журнала сохраняется в 

формате pdf. 

6. Внимательно проверьте все страницы учебного журнала на наличие ошибок. 

Чтобы исправить   ошибки, нужно будет войти в действующий журнал группы в роли 

преподавателя, сделавшего ошибки или администратора и устранить недочеты. 

7. Если всѐ верно, то распечатайте учебный журнал. 

 

Заполнение распечатанного учебного журнала 

1. Необходимо заполнять учебные журналы только шариковыми авторучками 

чернилами синего или черного цвета; 

2. В конце страниц распечатанного журнала каждому преподавателю по своей 

дисциплине необходимо поставить подпись. Если преподаватель уволился до окончания 

отчетного периода, то подпись ставит зав. учебной частью.  

3. После распечатки журнал необходимо пронумеровать и прошить в соответствии с 

инструкцией  по делопроизводству (приложение приказа ГБПОУ АО «АГКПТ» от 

21.06.18 № 125). 

Номера страниц необходимо прописать чернилами внизу с правой стороны  страниц, 

начиная со второй страницы.   

4. Расположение страниц: 



1. Титульный лист (без нумерации) 

2. Оглавление (страница 2) 

3. Список обучающихся (страница 3) 

4. Далее страницы дисциплин по порядку согласно учебному плану.  

5. Лист замечаний. 

Сначала страницы дисциплины с оценками, затем страницы той же дисциплины с 

темами занятий. 

5. На титульном листе внимательно проверьте номер семестра. Оставьте только одно 

название: специальность или профессия. 

6. Оглавление и список учебной группы оформляется отдельно за каждый отчетный 

период. 

7. Список обучающихся оформляется по алфавиту. В примечании отмечают 

изменения в списочном составе (отчисление, уход в академический отпуск, т.п.). 

8. Если за отчетный период были изменения по преподавательскому составу, то это 

необходимо отразить в оглавлении рядом с ФИО преподавателя (увольнение, уход в 

декретный отпуск, т.п.). 

9. На страницах с оценками отметьте чернилами, если имеется,  изменения в 

списочном составе обучающихся группы. Например: 

 

 
 

10. В конце страниц с темами занятий преподавателю необходимо записать 

следующее:  



Всего по дисциплине/модулю по учебному плану (аудиторных) –  ч.,  

фактически дано за семестр -  ч.,  

из них теоретических -  ч.,  

практических -  ч. 

11. Только если программный материал по дисциплине/МДК по учебному 

плану выполнен полностью, то в конце страницы поурочного планирования 

дисциплины/модуля преподавателю необходимо дописать следующее: 

«Программный материал выполнен в полном объеме». 

Если программный материал по учебному плану выполнен не полностью, то в 

конце страницы поурочного планирования дисциплины/модуля преподаватель не 

записывает данную информацию. 

12. Перед прошиванием журнала страницы формируем по следующему порядку 

– сначала все страницы ведомостей с оценками по одной дисциплине, затем страницы 

поурочного планирования этой же дисциплины.  

13. Каждая страница распечатывается отдельно, в режиме односторонней 

печати. 

14. Порядок страниц журнала: титульный лист, оглавление, список группы, 

далее по дисциплинам/МДК листы оценок (левая сторона журнала) и листы с КТП 

(правая сторона журнала). 

15.  К последнему листу журнала необходимо прикрепить бланк согласно 

требованиям инструкции по делопроизводству. 

 
16. Сроки предоставления журналов учебных групп в бумажном виде 

заведующими учебных частей начальнику отдела учебно-методической работе – не 

позднее 10 рабочих дней после окончания отчетного периода.  

 

 

 


