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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Законом Российской Федера-

ции от 29.12.2012г.. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
1.2. Журнал учебных занятий бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный техникум имени Евге-
ния Фёдоровича Драгунова» (далее – техникум) является основным финансовым докумен-
том учета учебной работы в группе преподавателями. Ведение его обязательно для каждо-
го преподавателя. 

1.3. Журнал учебных занятий отражает все стороны учебной деятельности обучаю-
щихся. 

1.4. Журнал учебных занятий рассчитан на учебный год. 
1.5. На каждый предмет выделяется необходимое количество страниц. 
 

2. Обязанности преподавателя по ведению журнала учебных занятий 
 

2.1. Преподаватель обязан: 
- систематически проверять и оценивать знания обучающихся, а также отмечать по-

сещаемость обучающихся (отсутствующих – буквой н);  
- на правой развернутой странице журнала записывать тему, изученную на занятии, 

в соответствии с календарно-тематическим планом, рассчитанным на один (два) академи-
ческих часа. Также записывать консультации предусмотренные нагрузкой по дисциплине 
или междисциплинарному курсу (далее – МДК);  

- соблюдать соответствие колонок с датой на левой странице с датой на правой 
странице;   

- в графе «Что задано и к какому сроку» записывать содержание задания, страницы, 
номера задач, упражнений и параграфов; 

- записи тем занятий, выставление оценок обучающимся вести аккуратно, шарико-
вой пастой синего цвета. Не допускать исправлений и зачеркиваний. Не использовать 
штрих; 

- оценки успеваемости проставлять по 4-х бальной системе цифрами «5», «4», «3», 
«2»; 

- категорически запрещается проставлять в журнале какие-либо другие обозначения 
успеваемости обучающихся, кроме установленных 4-х бальной системой, указывать лиш-
нюю информацию;  

- на странице «Выполнение курсовых проектов, лабораторно-практических и графи-
ческих работ» отмечать присутствие обучающегося на занятии разделением соответству-
ющей ячейки по диагонали снизу вверх. Выполнение работы (задания) фиксировать датой 
выполнения в верхней части разделенной ячейки. Сдачу необходимой документации по 
выполненной работе (заданию) словом «зач» в нижней части разделенной ячейки; 

- аттестацию за месяц проставлять в предварительно промаркированной ячейке  
«Атт», с её выделением; 
- итоговые оценки за семестр выставлять после записи даты последнего занятия по данной 
дисциплине или МДК в семестре в графе с названием «Итог», с ее выделением. Если про-
грамма по дисциплине или МДК предусматривает проведение теоретических и лаборатор-
ных (практических) занятий, выставлять итоговую оценку за теорию на листе теоретиче-
ских занятий и проставлять зачет за практику  на листе лабораторных (практических) заня-
тий после их окончания; 

- при пересдаче предмета на более высокий балл рядом со старой оценкой написать 



новую оценку цифрой; 
- по окончании дисциплины или МДК на правой странице журнала указать фактиче-

ски проведенное количество часов по предмету. Расписать количество лекционных заня-
тий, лабораторных занятий, количество консультаций, сделать запись «Программа выпол-
нена в полном (неполном) объеме» и поставить свою подпись; 

- при замене по каким–либо причинам преподавателя, ведущего дисциплину или 
МДК, в графе «Подпись преподавателя» четко ставить фамилию преподавателя, произво-
дившего замену. 

2.2. В случае необходимости преподавателю разрешается записать следующие сим-
волы «н/а», «осв.». 

2.3. Не аттестованным по дисциплине или МДК является обучающийся, у которого 
нет оценок из-за пропусков учебных занятий по неуважительной причине или по болез-
ни. Ему ставят при аттестации за месяц "н/а". 

 
3. Обязанности классного руководителя по ведению журнала учебных занятий 

 
3.1. Классный руководитель обязан: 
- аккуратно записывать в журнал список обучающихся в алфавитном порядке по 

всем дисциплинам или МДК: на листах теоретических занятий – полный список группы, 
на листах практических занятий – список по подгруппам; 

- заполнять страницу «Сводная ведомость за семестр». 
 

4. Обязанности заведующего учебной частью и заведующего отделением по 
проведению контроля за ведением журналов учебных занятий 

 
4.1. Заведующий учебной частью и заведующий отделением обязаны: 
- проводить совещания с преподавателями техникума по правилам ведения журна-

лов учебных занятий согласно настоящему Положению; 
- контролировать оформление журнала классным руководителем перед началом 

учебного года; 
- нумеровать страницы журнала и вписывать все изучаемые дисциплины или МДК с 

указанием страниц. Название дисциплины или МДК пишется полностью в соответствии с 
Федеральным государственными образовательными стандартами. На одной странице за-
полняется журнал только по одной дисциплине или МДК, независимо от количества часов; 

- исключать фамилии обучающихся из списка журнала (в случае отчисления, акаде-
мического отпуска, перевода и т.д.) только после соответствующего приказа директора, с 
указанием против фамилии обучающегося номера, даты приказа; 

- осуществлять ежемесячный контроль за правильностью оформления, ведения жур-
нала учебных занятий, своевременностью его заполнения каждым преподавателем-
предметником, выполнением государственных программ.  

4.2. Основные вопросы проверки журналов учебных занятий:  
- состояние оформления журналов классным руководителем и преподавателями-

предметниками; 
- накопляемость оценок преподавателями-предметниками; 
- состояние посещаемости обучающихся. 
 
 
 



 
5. Обязанности заместителя директора по учебной работе  

по проверке журнала учебных занятий 
 
5.1. Заместитель директора по учебной работе обязан: 
- контролировать правильность ведения записей в журнале учебных занятий в конце 

каждого семестра. 
5.2. Основные вопросы проверки журналов учебных занятий: 
- состояние оформления журналов классным руководителем и преподавателями-

предметниками; 
- накопляемость оценок преподавателями-предметниками; 
- состояние посещаемости обучающихся; 
- объективность выставления оценок за семестр; 
- успеваемость обучающихся – претендентов на получение диплома с отличием; 
- соответствие записей в журнале преподавателями-предметниками календарно-

тематическому плану. 
 

6. Хранение журнала учебных занятий 
 
6.1. Администрация техникума обеспечивает хранение журнала учебных занятий. 
6.2. Журнал учебных занятий хранится в техникуме в течение 5 лет. 

 
7. Подведение итогов проверки журналов учебных занятий 

 
7.1. Замечания по ведению учебных журналов записываются на специально отве-

денной странице, в конце учебного журнала, с обязательным указанием фамилии препода-
вателя, замечаний, датой проверки и росписью проверяющего с расшифровкой, отметкой о 
выполнении предложений. 

7.2. Итоги проверки журналов учебных занятий подводятся на совещаниях препода-
вателей. 

7.3. По результатам проверки вносятся предложения о дисциплинарном взыскании 
преподавателей, работающих с журналами учебных занятий. 


