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 Правила ведения и заполнения журнала  

 Содержание 

 Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, выполнение курсовых работ 

(проектов) 

 Курсовые работы 

 Сводная ведомость успеваемости обучающихся  

 Общие сведения об обучающихся, сведения о движении контингента 

 Замечания и предложения по ведению журнала  

2.2. Описание и рекомендации по оформлению разделов журнала. 

2.2.1. титульный лист, на котором указываются полное наименование колледжа, курс, 

код и наименование специальности, форма обучения, учебный год;  

2.2.2. содержание, в котором указываются: индекс, наименования учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в соответствии с учебным планом 

без сокращений с указанием распределения часов по семестрам, видов промежуточной 

аттестации, фамилии и инициалов преподавателя, номера страниц, отведенных на указанные 

разделы содержания;  

2.2.3. разворот для учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, курсовых работ 

(далее – КР) включает: 

1) страницы, на которых проставляются:  

 индекс, наименование учебной дисциплины, профессионального модуля, 

междисциплинарного курса – запись в журнале делается вручную  шариковой ручкой синего 

цвета 

 фамилия и инициалы  обучающегося – вносятся  в журнал с использованием ИКТ в 

начале года на весь год обучения, в случае отчисления обучающегося в журнале напротив 

фамилии отчисленного пишется слово «отчислен» № и дата приказа об отчислении, в случае 

зачисления обучающегося после начала учебного года фамилия и инициалы вновь 

зачисленного вписываются шариковой ручкой черного цвета. 

 число и месяц ведения занятий/консультаций – запись в журнале делается вручную 

шариковой ручкой синего цвета 

 отметки об отсутствии обучающихся, текущие оценки, а также результаты 

промежуточный аттестации обучающихся (зачеты и дифференцированные зачеты, экзамены) 

– запись в журнале делается вручную шариковой ручкой синего цвета; 

2) страницы учета учебных часов по УД, МДК, где указываются:  

 фамилия и инициалы преподавателя – запись в журнале делается вручную шариковой 

ручкой синего цвета 

 дата проведения учебного занятия – запись в журнале делается преподавателем 

вручную шариковой ручкой синего цвета 

 количество аудиторных учебных часов - вносится  в журнал с использованием ИКТ в 

начале года на весь год обучения на весь год обучения; 

 модуль КТП (темы учебных занятий в соответствии с календарно-тематическим 

планом (далее – КТП), в том числе тематика лабораторных работ и практических занятий) – 

вносится в журнал с использованием ИКТ в начале года на весь год обучения 

 самостоятельное задание – вносится в журнал с использованием ИКТ в начале года на 

весь год обучения 

 подпись преподавателя – запись в журнале делается преподавателем вручную  

шариковой ручкой синего цвета 

 сведения о выполнении рабочих программ УД, ПМ (в рамках МДК) – запись в 

журнале делается преподавателем вручную  шариковой ручкой синего цвета.  

Календарно-тематическое планирование (КТП) составляется на основании рабочей 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля, в которой распределены 

часы на прохождение тем, название занятия в календарно-тематическое планирование 



- 2 - 

берется из соответствующей темы, оно может быть выделено в рабочей программе жирным 

курсивом.  

Название учебного занятия вносится с использованием ИКТ в соответствии с КТП по 

данной дисциплине (допускается не более двух одинаковых названий урока); словосочетание 

«практическое занятие» может вноситься в журнал в сокращенном виде – ПЗ, также может 

быть проставлен номер практического занятия – ПЗ № __, если таковой проставлен в КТП и 

рабочей программе дисциплины. В КТП и журнале может вноситься запись «Практическое 

занятие № __» без названия темы, наименование темы и содержание данного практического 

занятия должно быть указано в рабочей программе дисциплины; использование сокращений 

в журнале – сокращения возможны, если таковые оговариваются в календарно-тематическом 

планировании («используемые сокращения»); 

2.2.4. страницы, отведенные на выполнение курсовой работы, содержат: 

 указание индекса, наименования учебной дисциплины, профессионального модуля, 

междисциплинарного курса – запись в журнале делается вручную шариковой ручкой синего 

цвета 

 фамилия и инициалы обучающегося – вносятся в журнал с использованием ИКТ в 

начале года на весь год обучения, в случае отчисления обучающегося в журнале напротив 

фамилии отчисленного пишется слово «отчислен» № и дата приказа об отчислении, в случае 

зачисления обучающегося после начала учебного года фамилия и инициалы вновь 

зачисленного вписываются шариковой ручкой черного цвета 

 графы «дата выдачи», «дата защиты», «кол-во часов», «оценка», «тема курсовой 

работы», «подпись преподавателя», а также фамилия, имя отчество преподавателя 

заполняются вручную шариковой ручкой синего цвета 

2.2.5. сводная ведомость успеваемости обучающихся отражает периоды аттестации: 

оценку за семестр; оценку по результатам промежуточной аттестации и итоговую оценку, 

объективно выставленную на основании Положения о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся колледжа, утвержденного приказом директора колледжа: 

 фамилия, имя, отчество обучающегося – вносятся в журнал с использованием ИКТ в 

начале года, в случае отчисления обучающегося напротив фамилии отчисленного пишется 

слово «отчислен» № и дата приказа об отчислении, в случае зачисления обучающегося после 

начала учебного года фамилия, имя, отчество вновь зачисленного вписываются шариковой 

ручкой черного цвета. 

2.2.6. общие сведения об обучающихся включают фамилию, имя, отчество 

обучающегося, дату рождения, адрес проживания, номер телефона, дату и номер приказа о 

зачислении – вносятся в журнал с использованием ИКТ в начале года. Сведения о движении 

контингента (дата, номер приказа, причина изменений) – заполняются куратором группы  

вручную  шариковой ручкой синего цвета; 

2.2.7. списочный состав группы фиксируется в журнале на начало учебного года 

согласно приказам на зачисление или перевод обучающихся с курса на курс. Списочный 

состав группы заполняется в алфавитном порядке с указанием фамилии и имени 

обучающегося на основании приказа директора. Списочный состав группы является единым 

для всех УД, МДК и ПМ – вносится в журнал с использованием ИКТ в начале года на весь 

год обучения, в случае отчисления обучающегося в журнале напротив фамилии 

отчисленного пишется слово «отчислен» № и дата приказа об отчислении, в случае 

зачисления обучающегося  после начала учебного года фамилия и инициалы вновь 

зачисленного вписываются шариковой ручкой черного цвета; 

2.2.8. замечания и предложения по ведению журнала включают дату проверки, 

содержание замечания, сведения о должности и подпись проверяющего, отметку 

преподавателя об устранении замечания с указанием даты и подписи.  

 

3. Правила оформления журнала 

3.1. Оформление журнала учета учебных занятий должно осуществляться в 
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соответствии с настоящим Положением.  

3.2. Оформление титульного листа, оглавления журнала, списка обучающихся 

осуществляется работниками колледжа в соответствии с должностными обязанностями.  

3.3. Специалист учебно-методического отдела:  

 заполняет титульный лист журнала 

 содержание журнала (сокращение наименований УД/ МДК / ПМ не допускается) 

 выделяет для каждой УД/МДК/КР/ВКР необходимое количество страниц журнала, 

оформляет титульный лист и оглавление в соответствии с учебным планом 

 осуществляет учет учебной нагрузки в соответствии с записями преподавателей в 

журнале и расписанием занятий 

 ежедневно контролирует наличие учебных журналов в учебной части; 

 проводит проверку ведения журналов преподавателями и осуществляет контроль за 

их заполнением. 

3.4. Куратор учебной группы:  

 сверяет пофамильный список обучающихся в соответствии с приказами (фамилии 

обучающихся располагаются в алфавитном порядке), в том числе с учетом движения 

контингента 

 заполняет сводную ведомость итоговых отметок за семестр с указанием результатов 

промежуточной аттестации (зачёты, дифференцированные зачёты и экзамены) 

 сверяет правильность заполнения общих сведений об обучающихся (фамилию, имя, 

отчество обучающегося, дату рождения, адрес проживания, номер телефона, дату и номер 

приказа о зачислении) 

 заполняет графу «Сведения о движении контингента» – указывает дату, номер 

приказа, причину изменений. 

3.5. Преподаватели оформляют страницы журнала: 

3.5.1. на левой странице разворота:  

 указывают наименование УД/МДК/ПМ 

 записывают дату проведения занятия в формате 00.00. (число, месяц.) 

 отмечают отсутствующих обучающихся («н»), в том числе по болезни 

 выставляют оценки за текущую успеваемость (знания обучающихся оцениваются по 

четырехбалльной системе: «5», «4», «3», «2»).  

В случае неаттестации за семестр в графе итоговых оценок проставляется пометка 

«н/а».  

3.5.2. на правой странице: 

 указывают фамилию и инициалы преподавателя 

 в соответствующих графах по факту проведения занятия проставляют:  

1) дату занятия в формате 00.00. (число, месяц.) 

2) подпись преподавателя. 

Проставление дат проведения будущих занятий, проставление подписей 

преподавателей напротив будущих занятий – не допускается. 

3.6. Отметки за выполненную курсовую работу (проект) проставляются также на 

страницах УД или МДК и в сводной ведомости итоговых отметок за семестр.  

3.7. Преподаватель обязан:  

 проверять явку обучающихся на занятие путем переклички перед началом занятия, 

отмечать отсутствующих обучающихся 

 систематически проверять и оценивать знания обучающихся 

 следить за накопляемостью оценок 

 контролировать своевременность и последовательность выдаваемых тем 

 проводить работу с неуспевающими обучающимися по исправлению 

неудовлетворительных оценок 

 соблюдать правила ведения журнала, своевременность его заполнения 
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 по окончанию занятия сдавать журнал в учебную часть 

 после последней записи занятия в учебном году (семестре) делать запись по общему 

количеству аудиторных часов следующего вида: ПРИМЕР: «По плану – …часов, по факту – 

…часов. Программа выполнена в объеме.... часов» Подпись. 

3.8. Преподавателям запрещается: 

 проставлять в журнале какие-либо другие обозначения успеваемости обучающихся, 

кроме установленной системы оценок (оценки с «минусами» и «плюсами», точки и др.); 

 делать записи карандашом 

 проставлять в одной клетке «н» и оценку успеваемости, две оценки в одной клетке 

 допускать исправления оценок 

 выделять текст, заклеивать, исправлять записи с использованием специальных 

корректирующих средств 

 использовать другие цвета шариковой ручки, кроме синего.  

Исправления в журнале допускаются путем аккуратного зачеркивания и проставления 

правильной записи с обязательной  подписью заместителя директора по учебной работе. 

3.9. Невыполнение требований настоящего Положения по ведению журнала является 

основанием наложения дисциплинарного взыскания на преподавателя. 

 

4. Оформление результатов аттестации обучающихся 

4.1. Семестровые оценки обучающихся за семестр проставляются преподавателем 

после записи последнего учебного занятия по конкретной учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу на левой стороне разворота в отдельной графе с названием 

«Семестр», на правой стороне разворота делается последняя запись в соответствии с 

календарно-тематическим планом.  

4.2. Если формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачёт 

или контрольная работа то в учебном журнале на левой стороне разворота, после текущих 

оценок, на последнем занятии, напротив каждой фамилии обучающегося проставляется 

оценка, полученная на дифференцированном зачете или контрольной работе. 

В зачетную книжку все зачетные оценки выставляются на специально отведенных 

страницах в хронологическом порядке. 

4.3. Если формой промежуточной аттестации является экзамен, то оценка 

проставляется в экзаменационную ведомость, сводную ведомость успеваемости в журнале и 

в зачетную книжку студента.  

4.4. Зачеркивать или исправлять выставление оценки в сводной ведомости строго 

запрещается.  

4.5. Текущая аттестация знаний обучающихся за семестр проводится по всем видам 

учебной деятельности, предусмотренным учебным планом.  

 

5. Контроль за ведением, учет и хранение журналов 

5.1. Учет выданных часов и контроль выполнения учебных программ УД/ ПМ 

специалистом учебно-методического отдела. 

5.2. Преподаватели несут ответственность за объективность выставленных оценок, за 

допущенные исправления, за своевременное заполнение журнала и выставление текущих 

оценок, результатов аттестации. 

5.3. Контроль за правильностью ведения записей в журналах осуществляют 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе – не реже одного раза в семестр. 

5.4. Заместители директора по учебно-воспитательной работе, специалисты учебно-

методического отдела, председатели цикловых методических комиссий, кураторы 

осуществляют проверку правильности заполнения журнала, накопляемости оценок, 

аттестации, посещаемости обучающимися учебных занятий.  

5.5. Должностные лица, осуществляющее контроль правильности ведения журналов 

учета учебных занятий, после завершения проверки в специальном разделе «Замечания по 
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ведению журнала» записывают замечания и рекомендации, указывают срок устранения 

недостатков, ставят свою подпись и дату проведения проверки. В указанный срок 

должностные лица осуществляет повторную проверку по выполнению указанных 

рекомендаций. 

5.6. Контроль сохранности журнала предусматривает:  

 ответственность за сохранность журнала в течение дня преподавателями, ведущими 

учебные занятия 

 контроль за сохранностью журнала в течение всего учебного года специалист учебно-

методического отдела.  

5.7. По результатам контроля директор колледжа издаёт приказы и распоряжения.  

5.8. По окончании учебного года (срока обучения) специалист учебно-методического 

отдела на последней странице журнала оставляет следующую запись: «Журнал проверен. 

Замечаний нет. Передан на хранение. Сдал (подпись специалист учебно-методического 

отдела и ее расшифровка). Срок хранения журналов – 5 лет после выпуска обучающихся из 

колледжа. 

После 5 лет хранения журнала учебной группы, завершившей обучение, из него 

изымаются страницы со сводными данными итоговых оценок. Сформированные и 

сброшюрованные сводные ведомости за год по всем группам хранятся в колледже 75 лет. 

 

 

 

Приложение на 8 л. в 1 экз. 
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