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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ ЖУРНАЛА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Журнал учебных занятий является документом, отражающим этапы и 

результаты фактического усвоения образовательных программ студентами, а 

также основным документом учета учебной работы преподавателя с группой 

или индивидуально со студентом.

Журнал заполняется преподавателем в день проведения урока, аккуратное 

и своевременное ведение записей в нем является обязательным для каждого 

преподавателя.

Общие требования по оформлению журнала
1. Все записи в журнале должны вестись четко, аккуратно, разборчивым 

почерком и только пастой синего или фиолетового цвета.

2. Запрещается проставлять в журнале какие-либо другие обозначения 

успеваемости учащихся, а также любые другие обозначения, отметки, 

произвольные знаки, пояснения, кроме принятых в данном Положении.

3. Запрещаются исправления, зачеркивания, карандашные записи, 

использование корректирующей жидкости.

4. В журнале недопустимы загибание, изъятие страниц.



Оформление журнала групповых занятий

1. На каждую учебную дисциплину выделяется последовательно количество 

страниц, достаточное для записи занятий на весь учебный год. 

Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК) 

должно соответствовать их наименованию в учебном плане. Название 

предмета пишется со строчной буквы, без кавычек, сокращенная запись не 

допускается.

2. На каждой странице делаются записи только по одной учебной 

дисциплине, МДК делать записи о проведении нескольких учебных 

дисциплин на одной странице не допускается.

3. Запись студентов в составе группы производится в алфавитном порядке.

4. Списочный состав группы записывается на левой стороне разворота 

журнала после уточнения в учебной части.

5. На занятиях, где группа делится на две подгруппы, записи ведутся 

отдельно для каждой подгруппы.

6. Включение фамилий учащихся в списке журнала, а также исключение 

фамилий учащихся из списков журнала производится только после 

соответствующего приказа директора с указанием против фамилии 

учащегося номера и даты приказа: Приказ № ... от ...

7. На групповых занятиях выставляется оценка или отмечается отсутствие 

учащегося буквой «н».

8. По итогам освоения учебных дисциплин, МДК, которые оцениваются 

недифференцированным зачетом, выставляется запись «з».

9. Отметки студентам за письменные работы проставляются тем днем, в 

который проводилась письменная работа. Если за работу выставлено две 

оценки, они выставляются в одну колонку.



10. При отработке пропущенных занятий или пересдаче 

неудовлетворительной оценки новая оценка проставляется рядом с 

предыдущей оценкой.

11. Отметки успеваемости за семестр проставляются преподавателем после 

записи последнего урока в истекшем семестре в отдельную колонку. В 

случае сдачи экзамена по завершению учебной дисциплины оценка за 

экзамен проставляется в столбец, следующий непосредственно за 

последней датой урока.

12. На правой странице журнала преподаватель записывает дату проведения 

урока тему урока в соответствии с календарно-тематическим планом, 

домашнее задание и подтверждает проведение занятия подписью. 

Формулировка темы урока должна быть конкретной, отражающей 

проблему, рассматриваемую на уроке. В случае, если на уроке не задается 

домашнее задание, возможно отсутствие записи в соответствующей графе.

13. Количество часов проставляется в соответствии со структурой 

календарно-тематического плана. Каждая строка должна соответствовать 

отдельной дате проведения урока. Между записями о проведении занятий 

строки не пропускаются.

14. По окончании каждого семестра в конце правой страницы делается запись 

об отданных часах по дисциплине (факт/план) и выполнении программы:

По учебному плану - ___ч. Проведено фактически - ___ ч. Внеаудиторная

самостоятельная работа - ч. Максимальная учебная нагрузка - ___ч.

Оформление журнала индивидуальных занятий
1. Отсутствие учащихся на индивидуальном уроке отмечается буквами «нб», 

присутствие -  буквой «б» или оценкой. Использование каких-либо иных 

обозначений не допускается.

2. Преподаватель обязан систематически проверять и оценивать знания 

учащихся.

Контроль и хранение журналов



1. Журналы хранятся в учебном заведении 5 лет.

2. Учебная часть отвечает:

- за правильность ведения журналов, их сохранность;

- обеспечивает необходимое количество журналов, их хранение и 

систематический контроль правильности их ведения (не реже 1 раза в 

семестр);

- осуществляет непосредственное руководство системой работы в 

образовательном учреждении по ведению журналов групповых занятий;

- проводит инструктивные совещания по заполнению журналов перед 

началом учебного года, по необходимости -  в течение учебного года;

- осуществляет систематический контроль за ведением журналов, 

выполнением нагрузки преподавателей;

- в конце семестра и учебного года проводит сверку отработанных часов.

3. Заведующие отделениями проводят систематическую проверку 

индивидуального журнала.
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