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1. обшrие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления и ведения журналов учета

учебных зшrятий Госуларс,ве,н_о,о __ бюджетного профессионального

образовательно.оу,rр"*д"п"" B,"nyOn"*" Саха (Якутия) <Якутский сельскохозяйственный

техникум) (даrrее -техникум).
1.2. Настоящее Положение разработано на основе:

-Федерального закона от 29 лекабря 2О|2 г, No 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации);

-порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательнымпроГраМмамсреднегопроф-ессиональногообразования,УтвержденЕого
й;;;;-Ir;;;;.rфr"u образова"ия и науки российской Федерации от 14 июня 2013 г. No

464.
1.3. Журнал является основным докуме}tтом учета учебных занятийи подведения

итогов образовательного процесса за учебный год, ведение его обязательно для каждого

преподавателя и других p'uOi,",*ou i"*"*yllu (в том числе из числа совместителей),

np"unanua""r* к ведению, оформлению и проверке журнала,

1,4. Срок хранения *y-pnbu y"",u 1^,"б,о,* занятий-5 лет со дня окончания r{ебЕого

года, на который данньй журнал был заведен,

1.5. Настоящее Ilоложение принимается на неопределенный срок, После принятия

новой редакции Положения предьцущаJI редакция утрачивает силу,

2, Ведение журнала учета учебных запятий

2.1 . Журнал учета учебньш занятий рассчитан на один учебный год,

2.2, I]ce записи в журнале допжпui быть сделаны шариковой р},iкой синего цвета,

четко, аккуратно, без испраълений, Не р,врешается использовать на одной страlпице разные

преподaшатели.
2.4. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с журналом,

2.5. Местом храЕения " "ч*о*д""," 
журншов является каб 204 (преподавательская),

вынос журналов из здания техникумане разрешается,

2.6. Запрещается стирать записи в журнме, использовать корректоры, заклеивать

в искJIючительных случiшх, оговариваются внизу

aný

ý



3. Обязанностrr куратора учебных групп

3.1. Заполняет:
- титульный лист и обложку журнrrла;
- раздел (Содержание). Последовательность и наименование учебных дисципл!аI,

междисциплинарньп курсов, уrебных и производственных практик в Содержании

указываются в строгом соответствии с учебньпd планом и курсом данной rrебной группы.

b*""no"urr" учебньrх дисциплин, междисциплинарных курсов, учебньтх и

производственных праюик пиш},тся с заглавной буквы.
Количество страниц, отводимьIх для каждой учебной дисциплины,

междисциплинарного курса, учебной и производственной пракпаки опредеJIяются в

зависимости от количества часов, вьцеленных в уrебном плане на каждую дисциплину,
междисциплинарный црс, уrебные и производственЕые практики. При этом в журнале

учитывается возможность деления группы на две подгруппы.
- формУ Nsl кСведениЯоб обучающиХся группы)) с использованием данньж из их

личньD( дел, Сведения заполняются в алфавитном порядке по фамилиям обучающихся, при

этом фамилия, имя, отчество обуrающихся указываются полностью. Число, месяц и год

рождения указываются в формате: дд.мм.гггг.
В колонке (Домашний адрес) - адрес постоянного места жительства. Район, село,

улица, номер дома, корпуса, квартиры.,Щля жителей других регионов указывает республику,
область, краЙ

в колонку к,щополнительные сведения) вносятся записи об отчислении, об изменении

фамилии, о восстановлении обучающихся, с указаЕием Ne и даты приказа

- форму Ns 2. На левой стороне развернlтой формы журнала в графе <<Наименование

предмета) заполЕяет наименование учебных дисциплин, междисциплинарньн курсов,

rrебных и производственньж практик. При этом наименование уrебных дисципJIин,

междисциплинарных курсов, уrебньтх и производственных практик записьвается с

заглавной буквы в соответствии с rrебным планом данной группы, В столбце (Ф,и,о,

обучающегося> заполняет список группы в алфавитном порядке, На правой стороне

развернутой формы журнала в графе кФИО преподаватеJшD - фамилию, имJI, отчество

преподавателя ( полностью).
- формУ N9 з <ИтогИ образовательЕОго процесса)), где заполняеТ фамилии, ИНИЦИа!'IЫ

обучаюцихся, перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (в строгом

соответствии с разделом ксодержание> журнала), а также сведения о пропущенных часах

по полугодиям и за год. Выставляет семестровые и итоговые оценки, оценки за курсовые

проекты.
В конце записывает общие данные по группе:

l семесmр 2 семесmр Гоdовой

Bcezo спуdенmов
О% успеваемосmu
96 качеспва
%, ПОСеtЦаеМОСmu

'% проryла
3.2. Записывает фамилию, инициалы обучающегося, прибывшего в течение уrебного

года, в конце списка в формах 1, 2, 3.

3.3. Куратор выпускной группы вьцеляет для каждого студента одну развернутую

форму Nч2,'iле nu п"uоИ 
"rрuп"ч" 

в строкекНаименоваЕие предмета) пипет <<,Щuпломнм

)оЬо^оr. В графе<Ф.И.О. обучающегося> - фамилию инициалы студента, а Еапротив -

'r""у оr""о""Ъй работы. На правой страIIице, в строке<ФИо преподавателя) пишет ФИо

ру*ьuодrraп" дипломной работы. Внизу этой страницы заполняет данные рецензента

дипломной работы: ФИО, должность, место работы,



4. Обязанности преподавателя

4.1 . Журнал заполняется преподавателем в день проведения уrебного занятия.
4.2. На левой странице развернутой формы (учета учебных занятий) журнала

преподаватель записывает дату проведения занятия с соблюдением хронологии в виде
Lб

дроби арабскими цифрами. Например. -.
4.3. Фиксирует оценки, полученные обучающимися.
В графах для оценок преподаватель имеет право записывать только один из

следующих символов -<2>, к3>, (4>, (5), (н) (зач). Выставление в журнiiле точек, оцеЕок
со знаком (минус)) или (плюсD, а тiкже иных знаков не допускается.

Пересдача неудовлетворительной текущей отмgтки отмечается зilписью чеРеЗ ДРОбЬ,

например:2/3.
Оценки за работы контрольного характера выставляются всем обучающимся (кроме

отсутств},ющих) в графе того дня, когда проходила работа.
Исправленная итоговaц отметка не зачеркивается, а выставляется рядом (через лробь

<3/4>) с подписью преподавателя, при этом внизу станицы обязательно делается запись:

Пеmров К. - uсправлu 1 на 5, поdпuсь препоdаваmеля u dаmа

4.4. Оценка по результатам семестра выставляется сразу после записи даты
последнего занятия. При этом в графе, где фиксируется календарнaц дата, указывают номер

I
семестра 1например,к-)) ), а если дисциплина полностью завершена - ((итог).

4.5. По окончании каждого семестра по всем дисциплинам, Мдк выводятся итоговые

оценки.
Если по какой-либо дисциплине установлен экзамен, то экзаменационнЕц оценка

считается итоговой. При этом в наименовании графы записьтвает букву <Э>,

не допускается выделять графы с оценкtlми по контрольным работам, пттестdIIии,

экзамену и т.д. (жирной чертой, другим цветом, отделять их пустыми столбцами и т,п,),

4.6. Отсlтствlтощих на занятии отмечает буквой кн>.

оценку, отработаннуто за пропущенное занятие, записывает в графе на ту же дату

через дробь. HallpиMep, кн/1>.- 
4.7. Напротив выбывшего студента, начинаrI с числа выхода приказа об отчислении,

ставится прочерк,
4.8. Аттестация выставляется не позднее 20 числа каждого месяца, При этом в

наименовании графы записывает букву <с4>. дтгестация ставится за проведеЕные шесть и

более занятий.
4.9. Оформляет правую сторону развернугой формы журнала, где записьвает:

- число и месяц проведения урока (например:. 02-09);

- наименование темы занятия в соответствии с 1твержденноЙ рабочей программой по

уlебной дисциплине, междисциплинарному курсу. Например, <ПРNs 5. Размеtценuе

mоrLluвных баз (uпч без номера)>; кЛР Nэ LОпреdеленuе KoopduHam mочкь);

Если программоЙ предусмотре}tо выполнение итоговой контрольной работы в конце

изучения дисциплины, то в графе <наименование темы, занятия)) отмечllют нчмменование

,""", 
" 

контольную работу. Например, <Ременные, цепные передачи, Контрольная

работа>.
Не допускаются записи вида: кКонmрольная рабоmа Nэl>, кПракtпчческм рабоmа

Np2 >без указания наименования темы занятияи т.п.

Если программой предусмотрено выполнение курсовой работы (проекта), то в графе

кНаименование темы, занятия)) пишут сокращенно <КР> и тему занятия. Например, <КР.

Сосmавл енuе спuс ка лumераmурьl ).



-длительность зiшятия в графе (количество часов) только цифрой, Например, к2>,

или <б> по учебной и производственной практике,

- домzlшнее задание в графе <Задано на дом),

-ставит подпись.
4.10. Преподаватель несет ответственность за объективность оценок, выставленньIх

обучuюшrиrся в журнiL1..щля объективной атгестации обучающегося при нагрузке менее Зб

часов у каждого студента должно быть не менее З оценок, а при нагрузке более 36 часов- 5-

7 оценок.
4.1 1. Все записи в журнале должны быть на русском языке,

4.12. Руководитель дипломной работы на правой странице развернlтой формы в графе

<наименование темы>, отведенной для его студента, заполняет наименоваЕие задания,

согласно утвержденному планувыполнения Вкр,

5. Обязанносr,и админrtстрации

5.1.ЗаведУющийУчебнойчастьюосУЩестВляетконтоЛьзасоблюдением-требований
к оформлению журналов не реже 1-го раза в полугодие; заполняет страницу <замечания и

пред,Iожения по ведению журнала), где указывает дату проверки в формате (дд.мм.гггг));

зilписывает содержание замечаний и предложений, либо делает запись о составленном

документе по итогам проверки; укaвывает фамилию, иЕициtlлы проверяемого и его

должность; ставит свою подпись.
5.2. Преподаватель должен бьtть ознакомлеЕ с замечаниями и предложениями по

ведению журнiIла в течение 3-х рабочих дней под подпись,' 
5.3. li"спеr"ер учебной части по завершению дисциплины в графе <Наименование

темы, занятия)делает следующую запись:
кПо учебному rtпану -....часов.
Факmuческч провеdено .,..часов
Проzраtьuа выполнеl!о (не выполнена) в полном объеме>,


