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Положение 
о ведении учебной документации 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления и ведения 

учебных журналов теоретического и практического обучения, заполнении сводной 
ведомости группы за семестр, заполнении ведомости промежуточной аттестации, 
заполнения и хранения зачетной книжки студента БПОУ УР «Сарапульский 
политехнический колледж». 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона 
№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в российской федерации», 
Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования", 

1.3. Заполнение страниц  об   общих сведениях о студентах  осуществляется 
классным руководителем. 

1.4. Все изменения в списочном составе обучающихся в журнале (отчисление, 
восстановление и пр.) производятся только после соответствующего приказа  
директора. Дата и номер приказа вносятся в журнал на ту сторону порядкового 
номера, где зафиксирована фамилия обучающегося. 

1.5. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения 
и дополнения к Положению рассматриваются методическими  объединениями, 
принимаются в составе новой редакции педагогическим советом колледжа и 
утверждаются директором колледжа. После принятия новой редакции Положения 
предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.6. Заместитель директора по учебной работе ежегодно в начале учебного 
года обязан ознакомить с настоящим Положением всех педагогических работников. 

 
2. Ведение журнала учета теоретического и практического обучения 

 
2.1. Журнал является основным документом учета теоретического и 

практического обучения, ведение его обязательно для каждого преподавателя и 
других работников колледжа (в том числе из числа совместителей), привлекаемых к 
ведению, оформлению и проверке журнала. 

2.2. Срок хранения журнала учета теоретического обучения – 5 лет со дня 
окончания учебного года, на который данный журнал был заведен. 

2.3. Журнал учета теоретического обучения рассчитан на один учебный год. 
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2.4. Все записи в журнале должны быть сделаны шариковой ручкой синего 
цвета четко, аккуратно, без исправлений. Не разрешается использовать  другие цвета 
чернил. 

2.5. За оформление журнала несут ответственность педагогические 
работники, классные руководители, преподаватели, администрация. 

2.6. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с 
журналом. 

2.7. Местом хранения и нахождения журналов является методический 
кабинет колледжа. Вынос журналов из здания колледжа разрешается только в 
исключительных случаях по согласованию с заместителем директора по учебной 
работе. 

2.8. Запрещается стирать записи в журнале, использовать корректоры, 
заклеивать неверные записи. 

2.9. Исправления, сделанные в исключительных случаях, оговариваются 
внизу страницы.  

 
3. Обязанности заведующего отделением по ведению журнала 

 
3.1. Заполняет титульный лист и обложку журнала. 
3.2. Заполняет раздел «Содержание». Последовательность и наименование 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (наименования учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов пишутся с заглавной буквы) в содержании указываются 
в строгом соответствии с рабочим учебным планом и курсом данной учебной группы. 
Количество страниц, отводимых для каждой учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса, определяются в зависимости от количества часов, 
выделенных в учебном плане на каждую дисциплину, междисциплинарный курс. При 
этом в журнале учитывается возможность деления группы на две подгруппы (с 
учетом определенных условий). 

3.3. Заполняет в журнале фамилию, имя, отчество преподавателя 
(полностью) на всех страницах журнала (правая сторона развернутой формы 
журнала). 

3.4. Заполняет в журнале на всех отведенных страницах наименование 
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (левая сторона развернутой формы 
журнала), при этом наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 
записывается с заглавной буквы в соответствии с рабочим учебным планом данной 
группы. 

 
4. Обязанности преподавателя по ведению журнала 

 
4.1. Ежеурочно отмечает отсутствующих. 
4.2. Фиксирует оценки,полученные обучающимися. 
4.3. Оценки за работы контрольного характера выставляются всем 

обучающимся (кроме отсутствующих) в графе того дня, когда проходила работа с 
учетом контрольных нормативов на проверку работ, установленных локальными 
актами колледжа.  

4.4. В графах для оценок преподаватель имеет право записывать только один 
из следующих символов – «2», «3», «4», «5», «н/а», «нб». Выставление в журнале 
точек, оценок со знаком «минус» или «плюс», а также иных знаков не допускается. 

4.5. На левой стороне развернутой формы журнала преподаватель ставит 
дату урока, отмечает отсутствующих на уроке буквами «нб». Дата проведения урока 
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проставляются в следующем виде: арабскими цифрами записываются числа месяца 
(01,04,11), в сплошной строке записывается месяц прописью. (Приложение1) 

4.6. По итогам месяца, семестра, курса обучения делается вертикальная запись, 
например: На 31.09 или За I сем. или Итог. Если дисциплина продолжается только 1 
семестр, то по окончанию изучения делается вертикальная запись Итог. (Приложение 
1) 

4.7. После итогов месяца, семестра оставляется пустая колонка. Если студент 
не аттестован за месяц или имеет неудовлетворительную оценку, то после 
исправления или сдачи задолженностей в этой колонке должна стоять положительная 
оценка. 

4.8. В случае исправления итоговой (колонка Итог) оценки (2 на 3; 4 на 5) в 
следующую колонку выставляется исправленная оценка и подпись преподавателя. 

4.9.  При выставлении оценок в журнал необходимо учитывать следующее: 
а) рекомендуемая накопляемость оценок – не менее пяти за академический 

час; 
б) оценки обучающихся за полугодие, год должны быть обоснованны, то 

есть соответствовать успеваемости обучающегося за соответствующий период; 
в) для объективной  аттестации обучающегося, необходимо наличие у него 

не менее 3 оценок (при одночасовой недельной учебной нагрузке по учебной 
дисциплине, междисциплинарному курсу) и не менее 5-7 (при учебной нагрузке два и 
более двух часов в неделю) с обязательным учетом качества знаний обучающихся по 
письменным, лабораторным, практическим работам и иным работам контрольного  
характера; 

г) итоговые оценки за каждое полугодие выставляются после записи даты 
последнего урока (занятия). Не допускается выделять итоговые оценки чертой, 
другим цветом и т.п. Текущие оценки следующего полугодия выставляются после 
полугодовых оценок. 

4.10. На правой стороне развернутой формы журнала преподаватель 
записывает порядковый номер урока в соответствии с КТП, дату проведения урока в 
следующем виде: дд.мм; количество часов: «2», тему, изучавшуюся на уроке (две 
строчки), задание внеаудиторной самостоятельной работы, ставит подпись (в первой 
строке напротив количества часов урока). (Приложение 1). Количество часов по 
каждой теме (разделу) и записи тем учебных занятий в журнале должны строго 
соответствовать утвержденной администрацией колледжа рабочей программе по 
учебной дисциплине, междисциплинарному курсу. 

4.11. Задание по внеаудиторной самостоятельной работе начинается с 
формулировки отглагольного существительного. Пример: решение задач; 
составление кроссворда; выявление взаимосвязей……, построение графика….. 

4.12. Темы ПЗ (ЛР), контрольные работы записываются с указанием номера в 
соответствии с КТП  (ПЗ №5; ЛР №2, Контрольная работа №1 или К/р №1). 

4.13. Оценки за ПЗ (ЛР) выставляются на специально отведенной странице. В 
случае пропуска и невыполнения  студентом ПЗ (ЛР) в течение месяца, клетка 
делится по диагонали, в верхней части ставится оценка, под чертой - дата 
выполнения.    

4.14. Оценки  ПЗ (ЛР) переносятся на общую страницу по усмотрению 
преподавателя. Если ПЗ (ЛР) по одному часу, то за каждую работу выставляется 
оценка (т.е. две колонки левой части страницы для выполнения ПЗ (ЛР), на общей 
странице выставляется одна оценка (Приложение 2). 

4.15. Все записи по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 
ведутся на русском языке с обязательным указанием не только тем уроков, но и тем 
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практических, лабораторных, контрольных работ (иных письменных проверочных 
работ, работ контрольного характера), экскурсий и т.п. 

4.16. Не  допускается выставление неудовлетворительных оценок на первом 
уроке после отсутствия обучающихся (в том числе длительного - трех и более 
уроков), после каникул. 

4.17. После записи последней в учебном полугодии/году изученной темы 
преподаватель делает запись следующего вида: 

- если дисциплина продолжается только один семестр 
«Дано всего (числом и прописью максимальный объем часов) часа(ов). 
В т.ч.: обязательных учебных занятий (числом и прописью объем часов) 

часа(ов): 
из них ПЗ (числом и прописью объем часов) часа(ов); 
ЛР (числом и прописью объем часов) часа(ов); 
самостоятельная работа (числом и прописью объем часов) часа(ов). 

Преподаватель: ____________________ » 
подпись 
- если дисциплина продолжается несколько семестров 
1 «Дано всего в I семестре (числом и прописью максимальный объем часов) 

часа(ов)  
В т.ч.: обязательных учебных занятий (числом и прописью объем часов) 

часа(ов): 
из них ПЗ (числом и прописью объем часов) часа(ов); 
ЛР (числом и прописью объем часов) часа(ов); 
самостоятельная работа (числом и прописью объем часов) часа(ов). 

Преподаватель: ____________________ » 
подпись 
2. «Дано всего во II семестре  (числом и прописью максимальный объем 

часов) часа(ов) 
 В т.ч.: обязательных учебных занятий (числом и прописью объем часов) 

часа(ов): 
из них ПЗ (числом и прописью объем часов) часа(ов); 
ЛР (числом и прописью объем часов) часа(ов); 
самостоятельная работа (числом и прописью объем часов) часа(ов). 

Преподаватель: ____________________ » 
подпись 
3. «Дано всего за год (числом и прописью максимальный объем часов) 

часа(ов).  
В т.ч.: обязательных учебных занятий (числом и прописью объем часов) 

часа(ов): 
из них ПЗ (числом и прописью объем часов) часа(ов); 
ЛР (чистом и прописью объем часов) часа(ов); 
самостоятельная работа (числом и прописью объем часов) часа(ов). 

Преподаватель: ____________________ » 
подпись 
Плановое количество часов должно соответствовать количеству часов по 

рабочему учебному плану, проведенное количество часов – количеству фактически 
проведенных часов обучения. 

4.18. Консультации записываются на отдельно отведенной странице. Тема 
консультации должна соответствовать КТП (Например: Обобщение знаний по 
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органической химии перед диф. зачетом). Часы консультаций могут быть: 0,5; 1; 2 
часа. 

4.19. Журнал заполняется преподавателем только в день проведения урока 
(учебного занятия). 

4.20. Преподаватель несет ответственность за объективность оценок, 
выставленных обучающимся в журнал. 

 
5. Обязанности классного руководителя по ведению журнала 

 
5.1. Заполняет в журнале, списки обучающихся на всех страницах (фамилии и 

инициалы обучающихся, в алфавитном порядке). 
5.2. Совместно с медработником колледжа заполняет форму «Результаты 

медицинского осмотра обучающихся». 
5.3. Отмечает выбытие обучающегося на соответствующей строке с 

фамилией выбывшего обучающегося и на странице «Итоги образовательного 
процесса», в графе «Ф.И.О. обучающегося» следующим образом: «Выбыл. Приказ № 
00 от дд.мм.гггг». При этом на соответствующих страницах по учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам делается запись: «Выбыл. Приказ № 00 от 
дд.мм.гггг». 

5.4. Записывает фамилию, инициалы обучающегося, поступившего в 
колледж в течение учебного года, в конце списка на соответствующих страницах по 
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам с указанием следующей 
информации: «Прибыл. Приказ № 00 от дд.мм.гггг». Аналогично делается запись на 
странице «Итоги образовательного процесса» При переводе обучающегося из другого 
учебного заведения его оценки из академической справки в журнал не переносятся, 
решение о перезачете по отдельным дисциплинам, изученным в предыдущем 
учебном заведении, подтверждается приказом по колледжу, академическая справка 
хранится в личном деле обучающегося. 

5.5. Заполняет «Итоги образовательного процесса» фамилии, инициалы 
обучающихся, перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (в строгом 
соответствии с разделом «Содержание» журнала), а также сведения о пропущенных 
часах по полугодиям и за год. 

 
6. Контроль ведения журналов 

 
6.1. Заместитель директора по УР (не реже 1 раза в полугодие), заведующий 

отделением (не реже 1 раза в месяц), осуществляют контроль за соблюдением 
требований к оформлению журналов, указанных в данном Положении, заполняют 
страницу «Замечания и предложения по ведению журнала», где указывают дату 
проверки в формате: дд.мм., записывают содержание замечаний и предложений, либо 
делают запись о составленном документе по итогам проверки, указывают фамилию, 
инициалы проверяющего, его должность и ставят свою подпись. Преподаватель 
должен быть ознакомлен с замечаниями и предложениями по ведению журнала в 
течение 3-х рабочих дней под подпись. 

6.2. Председатели ПЦК, классные руководители осуществляют проверку 
накопляемости оценок, аттестации, посещаемости студентами учебных занятий. 

6.3. По результатам контроля учебно-нормативной документации в колледже 
администрация издаёт приказы и распоряжения. 
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7. Заполнение сводной ведомости успеваемости группы за семестр 
 

7.1. Сводная ведомость семестровых оценок заполняется классным 
руководителем по окончании семестра, заверяется его личной подписью и сдаётся 
заведующему отделением. 

7.2. По дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 
модулям, вынесенным на экзаменационную сессию, в сводную ведомость 
выставляются оценки, полученные студентами на экзаменах.  

7.3. По дисциплинам, междисциплинарным курсам, не вынесенным на 
экзаменационную сессию, в сводную ведомость выставляются оценки на основании 
ведомостей промежуточной аттестации. 

В сводную ведомость выставляются все оценки студентов группы, в том числе 
и неудовлетворительные. 

В конце сводной ведомости классный руководитель подсчитывает процент 
успеваемости, процент качества, средний балл. 

7.4 Неудовлетворительная итоговая оценка может быть исправлена студентом 
на основании направления (карточки академической задолженности), выписанного 
заведующим отделением, которое прилагается у сводной ведомости. (Приложение 3).  

 
8. О заполнении ведомости промежуточной аттестации 

 
8.1. Ведомость промежуточной аттестации (Приложение 4) заполняется 

экзаменатором, который по окончания экзамена, дифференцированного зачета, зачета 
сдаёт подписанную им ведомость заведующему отделением. 

При проведении экзамена, дифференцированного зачета и зачета записывается 
название дисциплины, номер группы, специальность, семестр, Ф.И.О. экзаменатора.  

8.2. В ведомость промежуточной аттестации выставляются все оценки, в том 
числе и неудовлетворительные.  

В конце ведомости преподаватель подсчитывает количество «5», «4», «3», «2», 
процент успеваемости, процент качества, средний балл. 

В случае отсутствия студента на экзамене преподаватель записывает в 
ведомости «не явился» напротив фамилии студента. 

8.3 Преподаватель указывает время начала и окончания экзамена. 
8.4 Ведомость промежуточной аттестации заверяется подписью преподавателя.  
8.5 В случае пересдачи заполняется другая ведомость с пометкой «пересдача». 
 

9. О порядке заполнения и хранения зачетной книжки студента 
 

9. 1. Зачетная книжка студента колледжа выдается вновь принятым студентам в 
течение первого семестра обучения, но не позднее, чем за месяц до начала зимней 
сессии. 

9.2. Записи производятся аккуратно, шариковой ручкой синего цвета. 
Подчистки, помарки, исправления, не заверенные в установленном порядке, в 
зачетной книжке не допускаются. 

9.3. Лицо, допустившее помарки, исправления, производит запись в зачётной 
книжке ниже перечисленных дисциплин «исправленному по (название дисциплины) 
верить», заверяет своей подписью и печатью колледжа. 

9.4. В зачетную книжку проставляются оценки, полученные студентом по 
результатам промежуточной и итоговой государственной аттестации. 
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9.5. Дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, 
выносимые на экзаменационную сессию, записываются на левой стороне зачетной 
книжки. Дисциплины, заканчивающиеся зачетом, дифференцированным зачетом или 
итоговой контрольной работой, записываются на правой стороне зачетной книжки. 

9.6. Оценки проставляются экзаменатором на странице зачётной книжки, 
соответствующей семестру прохождения данной учебной дисциплины или раздела 
дисциплины, междисциплинарного курса. 

9.7. При проведении экзамена записывается название дисциплины, 
междисциплинарного курса, профессионального модуля в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта, общее количество 
часов с учётом часов по внеаудиторной работе, дата, оценка, подпись экзаменатора. 

9.8. Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 
5 (отлично),4 (хорошо),3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  
В зачетную книжку неудовлетворительная оценка не выставляется. 
Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачётную книжку 

студента (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том числе и 
неудовлетворительная). 

9.9. В случае повторной сдачи экзамена, дифференцированного зачета или 
зачета с целью повышения качества знаний при наличии одной оценки 
"удовлетворительно" или одной оценки "хорошо" по результатам семестра, в 
зачетной книжке указывается повторно наименование дисциплины, число, 
соответствующее дате пересдачи, количество часов, оценка и подпись преподавателя. 
Повторная сдача допускается с разрешения зам.директора по учебной работе или 
заведующего отделением на основании личного заявления студента.  

9.10. Выдача дубликата зачетной книжки производится только по 
распоряжению директора или его заместителя по учебной работе. На третьей 
странице дубликата книжки делается надпись «дубликат». Все данные об 
успеваемости студента за весь период обучения до момента  выдачи ему дубликата 
вносятся в дубликат книжки на основании подлинных экзаменационных и 
семестровых ведомостей за все предыдущие семестры, хранящиеся в учебной части. 

9.11. В случае выбытия студента из колледжа до окончания курса обучения 
зачетная книжка сдается в колледж, который выдает студенту академическую справку 
установленного образца.  

Зачетная книжка не может служить документом для приема в другое 
образовательное учреждение и для пересдачи дисциплин в другом образовательном 
учреждении. 

9.12. Перед получением диплома об окончании колледжа зачетная книжка 
сдается в учебную часть колледжа. 

Зачетная книжка, сдаваемая студентом в связи с окончанием полного курса или 
выбытием из образовательного учреждения, хранится в образовательном учреждении 
в личном деле каждого студента в течение 75 лет. 
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Приложение 1 
ОСНОВНАЯ СТРАНИЦА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование предмета__________Химия ____________________________ 
 

 
 

      Месяц 
         число 

 
Ф.И.О. 
обучаю-
щегося 

  сентябрь                октябрь                   ноябрь 

1 4 11 Н
а 

30
.0

9 

 4 7 11 Н
а 

31
.1

0 

 2 5 9 Н
а 

30
.1

1  
За

 I 
се

м
. 

  

                    
 

 
 

нб 
                

                    
                    
                    
 

 
 

нб нб н\а 
              

                    
 

 
 

нб нб 
               

 
Фамилия и инициалы преподавателя________Соколова А.А._ 
 

Дата 
прове-
дения 

учебного 
занятия 

Кол-
во 

часов 
Наименование учебного занятия 

Задание по 
внеаудиторной 

самостоятельной 
работе 

Подпись 
препода-

вателя 

1. 01.09. 2 Научные методы познания вещ-в Состав. схемы Подпись 
  и хим. явлен.. Вещ-во, атом, мол. уровни-материи  

2. 04.09. 2 Простые и сложные вещ. Расчет- Ответ  на Подпись 
  ные задачи на молекул. массу вопросы  

3. 11.09. 2 Органическая химия Состав. уравнен. Подпись 
За сентяб.    6 ч.    
4. 04.10. 2 ПЗ №1 Составление ЭФ. Характе- Состав. ЭФ эле- Подпись 

  ристики хим. элемента ментов №12, 17  
5. 07.10. 2 Вода. Растворы. Растворение. Решение  Подпись 

  Массовая доля раствор. вещ-ва. задач  
6. 11.10 2 ПЗ №2 Получение и расп. газов. Состав. уравнен. Подпись 
За октябрь 6 ч. ЛР №1 Изучен. св-в спир. и фен. Состав. уравнен.  
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Приложение 2 
ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ, ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 
Наименование предмета__________Химия ____________________________ 

 
 

п/п 
Месяц 
число 
 

 
Ф.И.О. 
обучающегося 

выполнение лабораторных работ, практических занятий 

4 11 14 За
  I

  с
ем

. 

    

 

    

   

  

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 
Фамилия и инициалы преподавателя________Соколова А.А.____________________ 
 

 

п/п 

Наименование лабораторных работ, 
практических занятий 

Дата выдачи 
задания 

Срок 
выполнения 

задания 

Подпись 
препода-

вателя 
  ПЗ №1 Составление ЭФ. Харак-  04. 10. 13г. 04. 10. 13г. Подпись  
 тер-ки хим. элемента     
  ПЗ №2 Получение и расп. газов.  11. 10.13г. 11. 10.13г. Подпись  
 ЛР №1 Изучение св-в спир. и фен.    

 
Фамилия и инициалы преподавателя________ ____________________ 
 

 
 

 
 

 
 
 

Дата 
прове-
дения 
учебного 
занятия 

Кол-во 
часов Наименование учебного занятия 

Задание по 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работе 

Подпись 
препода-
вателя 

1.  04.10.  2 ПЗ №1 Составление ЭФ.  Состав. ЭФ эле-  Подпись  
  Характер-ки хим. элемента . ментов №12, 17   

2.  11.10.  2 ПЗ №2 Получение и расп. газов. отчет  Подпись  
  ЛР №1 Изучение св-в спир. и фен. отчет   
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Приложение 3 
 

Форма 20-УЗ 
 

БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 
КАРТОЧКА 

академической задолженности студента 
 
Фамилия_____________ Имя _____________ Отчество ____________________  
 
Отделение___________________________________________________________ 
 
Группа _____________________ Семестр ______________201__/201__ уч. год 
 

Наименование 
предметов 

Установленный 
срок сдачи 

задолженности 

Дата сдачи 
задолженности 

Оценка 
(прописью

) 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Подпись 
преподавателя 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Зам. директора по учебной работе_______________________ 
(Зав. отделением) 
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Приложение 4  
Форма 7 

БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ (ЗАЧЕТНАЯ) ВЕДОМОСТЬ 

курс__________ группа ____________ 
специальность _____________________________________________________ 
по дисциплине (МДК) _______________________________________________ 
 

 
п/п Фамилия, имя, отчество студента Оценки по экзамену Примечание письменный устный общая 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 Отлично -      

 Хорошо –      
 Удовлетворительно –      
 Средний балл –      

 
Дата проведения экзамена (зачета, диф.зачета): письменного________ устного ______ 
Всего дано часов на проведение контрольной работы ________час. ______ мин. 
Преподаватель_______________ / ________________/  

 


