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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об использовании журнала учебной группы в электронном 

виде (далее - Положение) в бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Удмуртской Республики «Ижевский монтажный техникум» (далее - 

техникум) разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

05 августа 2013 года № 618 «О вводе в эксплуатацию автоматизированной 

информационной системы «Электронная школа» с целью реализации 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года 

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской 

Федерации и муниципальными учреждениями»,  

- Письмом Министерства образования и науки Удмуртской Республики «Об 

использовании в профессиональных образовательных организациях 

Удмуртской Республики электронных журналов» 2014г. 

1.2. Положение определяет условия и правила работы техникума с журналами учебных 

групп в электронном виде (далее - электронный журнал), контроля за ведением 

электронного журнала, процедуры обеспечения достоверности вводимых данных. 

1.3. Ответственность за соответствие зафиксированных в электронном журнале данных 

учета фактам реализации учебного процесса лежит на преподавателя и 

руководителя техникума. 

1.4. При ведении учета необходимо обеспечить соблюдение действующего 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

 

2. Описание электронного журнала в информационной системе 

2.1. В ведомственной автоматизированной информационной системе «Электронный 

колледж» (далее-АИС «Электронный колледж») электронный журнал представляет 

собой электронную версию бумажного журнала учебной группы. 

2.2. Работа с электронными журналами доступна преподавателям при полном 

формировании разделов системы, а именно, в срок до 1 сентября текущего учебного 

года должна быть внесена (обновлена) информация в следующих разделах и 

справочниках (исключение составляют разделы по которым идет согласование со 

службой технической поддержки): 

Справочник «Учреждение» 

Справочник «Периоды обучения» 

Справочник «Учебные смены» 

Реестр «Сотрудники» 

Реестр «Группы» 

Реестр «Студенты» 

Реестр «Аудиторный фонд» 

Справочник «Предметы» 

Учебный план  

Рабочий учебный план 
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Шаблон расписания занятий 

Расписание занятий 

Приёмная комиссия 

Периоды обучения 

Загружены ФГОС 

2.3. Переход на страницы электронного журнала осуществляется из личного кабинета 

преподавателя. Личный кабинет - это виртуальное пространство пользователя в 

автоматизированной информационной системе «Электронный колледж» (далее – 

система) ссылка https://ek.udmprof.ru/auth/login-page, где размещена информация о 

пользователе и где отображаются его действия в системе. 

Преподавателю доступны страницы электронных журналов тех групп, в 

которых он преподает учебные дисциплины, профессиональные модули. Классный 

руководитель имеет возможность просматривать журнал своей группы по всем 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям без права редактирования. 

2.4. Преподаватель, проверяя и оценивая знания обучающихся, выставляет отметки на 

страницах электронного журнала по системе оценивания, принятой в техникуме, 

отмечает посещаемость обучающихся.  

2.5. На страницах электронного журнала темы занятий и домашнее задание выбираются 

преподавателем из календарно-тематического планирования в настройках занятия, 

в случае необходимости домашнее задание преподаватель может изменить или 

внести вручную (с клавиатуры компьютера). Дополнительные виды работ на 

занятии (задания, за которые обучающийся на занятии может получить отметку) 

преподаватель может изменить или внести вручную (с клавиатуры компьютера).  

В настройках занятия в поле «Домашнее задание» записывается содержание 

домашнего задания и характер его выполнения. 

2.6. Средний балл за учебный период на текущую дату формируется автоматически. 

Отметки по промежуточной аттестации выставляются в соответствии с рабочим 

учебным планом преподавателем в соответствующий столбец ведомости.  

2.7. В электронном журнале предусмотрена возможность разделения учебной группы на 

подгруппы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям в соответствии 

с тарификацией. 

2.8. Контроль за ведением электронных журналов проводят методист, заведующие 

отделениями, начальник учебного отдела, программист, заместитель руководителя 

по учебной работе, руководитель техникума. 

 

3. Общие правила ведения учета в электронном журнале 

3.1. Внесение информации об учебном занятии и об отсутствующих обучающихся 

производится при заполнении учебного занятия. Если учебное занятие проводится 

другим преподавателем вместо основного (по замене), то факт замены отражается в 

момент внесения учетной записи. 

3.2. Внесение в электронный журнал информации о домашнем задании или об 

индивидуальном задании вносится преподавателем и может отличатся от 

бумажного варианта журнала. 

3.3. Отметки за учебные занятие выставляются во время проведения учебного занятия 

или по ходу формирования электронного журнала. В случае исправления отметки 

изменения вносятся в течение семи календарных дней. 

3.4. Сводная ведомость учета посещаемости формируется автоматически за учебный 

период на текущую дату. 

https://ek.udmprof.ru/auth/login-page
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3.5. Архивное хранение учетных данных в электронном виде предусматривает контроль 

за их целостностью и достоверностью на протяжении всего срока обучения. 

3.6. Сводная ведомость успеваемости обучающихся формируется автоматически по 

окончании учебного периода. Если данные по учебному году хранятся в 

электронном виде, сводная ведомость учета успеваемости обучающихся 

распечатывается и передается в архив сразу по завершении ведения учета в 

соответствующем журнале учебной группы. 

 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса при работе с 

электронными журналами 

4.1. Руководитель техникума: 

имеет право: 

- просматривать все электронные журналы техникума без права редактирования; 

- распечатывать страницы электронных журналов; 

- заверять распечатанный вариант электронного журнала подписью и гербовой 

печатью техникума. 

- отражать замечания о ведении журнала   

обязан: 

- контролировать внесение информации в систему и ведение электронных журналов. 

 

4.2.  Заместитель руководителя по учебной работе: 

имеет право: 

- просматривать все электронные журналы техникума без права редактирования; 

- распечатать страницы электронных журналов 

-  отражать замечания о ведении журнала  

обязан: 

- контролировать заполнение электронных журналов преподавателями. 

 

4.3. Начальник учебной части: 

имеет право: 

- просматривать все электронные журналы техникума без права редактирования; 

- распечатать страницы электронных журналов; 

обязан: 

- составить шаблон расписания учебных занятий до начала учебного года; 

- своевременно формировать расписание учебных занятий; 

- разделить до начала учебного года группы на подгруппы (при наличии 

разукрупнения); 

- своевременно вносить изменения в шаблон расписания учебных занятий и 

расписание учебных занятий; 

- контролировать своевременность заполнения электронных журналов 

преподавателями. 

 

4.4. Заведующие отделениями: 

имеют право: 

- просматривать все электронные журналы техникума без права редактирования; 

- распечатать страницы электронных журналов. 

обязаны: 
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- вносить и корректировать учебные планы и рабочие учебные планы; 

- следить за движением студентов (т.е. своевременно корректировать реестры: 

«студенты», «академические отпуска», «отчисленные», «призывники»); 

- следить за заполнением классными руководителями реестра «отсутствующие по 

уважительным причинам» и своевременно принимать меры; 

- контролировать успеваемость и посещаемость обучающихся, своевременно 

принимать меры. 

 

4.5. Методист и/или Программист: 

имеет право: 

- просматривать все электронные журналы техникума с правом редактирования; 

- распечатать страницы электронных журналов. 

обязан: 

- создавать логины преподавателям, которых они курируют, для доступа в личный 

кабинет системы; 

- следить за своевременным формированием и заполнением электронных журналов 

преподавателями; 

- работать с заявками преподавателей по улучшению качества работы с электронными 

журналами (отвечать в течении 3х рабочих дней); 

- взаимодействовать с технической поддержкой АУ УР «РЦИ и ОКО». 

 

4.6.  Преподаватель: 

имеет право: 

- просматривать и редактировать электронный журнал лишь в тех учебных группах, в 

которых преподает; 

- обращаться за помощью к программистам, оставляя заявку в письменном виде. 

обязан: 

- формировать КТП в электронном виде; 

- заполнять темы учебных занятий, виды работ на учебном занятии, домашние 

задание; 

- выставлять отметки и отмечать отсутствующих обучающихся на учебном занятии. 

 

4.7. Классный руководитель: 

имеет право: 

- просматривать электронный журнал своей учебной группы по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям без права редактирования; 

- своевременно заполнять реестр «отсутствующие по уважительным причинам» и 

своевременно принимать меры;  

- формировать своё «Портфолио»; 

- следить за формированием портфолио обучающихся. 

обязан:  

- информировать родителей о успеваемости и посещаемости обучающихся; 

- следить и своевременно вносить необходимые реквизиты; 

- заполнять реестр «отсутствие по уважительным причинам». 

 

4.8. Обучающийся: 

 имеет право: 

- просматривать свою успеваемость; 
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- просматривать домашние задания; 

- обращаться за помощью к преподавателям. 

обязан: 

- формировать своё портфолио; 

- оповещать преподавателя об ошибочно выставленной отметке. 

 

4.9. Родители имеют право: 

- получить личный логин и пароль для доступа к личному кабинету; 

- просматривать успеваемость обучающихся. 

 

 

5. Ограничения для участников образовательного процесса при работе с 

электронными журналами 

 

5.1. Участникам образовательного процесса запрещается передавать персональные 

логины и пароли для входа в АИС «Электронный колледж» другим лицам и 

допускать к работе в системе других лиц под своим логином (от своего лица). 


