
 



2.7 Общее количество часов, пропущенных каждым обучающимся группы,  выставляется 

классными руководителями по итогам полугодий, года на страницах формы № 4.  

 2.8 Сведения о результатах медицинского осмотра обучающихся записываются 

медицинским работником на страницах формы № 3. Подписываются классным 

руководителем, преподавателями физической культуры, ОБЖ и БЖ. 

 

3. Требования к оформлению журналов теоретического обучения 

 

3.1 На титульном листе журнала указывается полное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом техникума,  № группы, курс, отделение (очное), 

код и наименование профессии, в соответствии с учебным планом, год обучения.  

3.2 В оглавлении дается перечень полного наименования учебных дисциплин, 

соответствующих учебным планам, указывается количество часов, фамилия, имя, 

отчество преподавателей, номера отведенных страниц.  

3.3 Все страницы в журнале должны быть пронумерованы, начиная с третьей.  

3.4 На каждую учебную дисциплину выделяется необходимое количество страниц в 

зависимости от объема учебных часов (с учетом экзаменационных часов) и консультаций.  

3.5 Если учебную дисциплину ведут два преподавателя, то отводится определенное 

количество страниц для каждого преподавателя; допускается деление страниц на 

подгруппы при условии проведения занятий в один день («Иностранный язык», 

«Физическая культура», «Информатика» и др.);  

3.6 Консультации по учебным дисциплинам записываются на отдельных страницах, после 

страниц, отведенных для учебных дисциплин.  

3.7.1 В форме № 1 «Сведения об обучающихся группы» строго в алфавитном порядке 

записываются фамилия, имя, отчество обучающегося, указываются число, месяц и год 

рождения.  

 3.7.2 В графе «Домашний адрес» указываются адреса, по которым проживают 

обучающиеся, их родители или лица, их заменяющие.  

 3.7.3 В графе «Дополнительные сведения» делаются записи об отчислении или переводе 

обучающихся в другие учебные заведения (№ приказа, дата).  

3.8 Вписывание или исключение фамилий обучающихся в списки (из списков) журнала 

производится на основании приказа с указанием его номера и даты (запись производится 

на каждой странице).  

3.9 В форме № 2 записываются с заглавной буквы полные наименования учебных 

дисциплин, соответствующие учебным планам (левая сторона).  

3.10 С правой стороны журнала полностью записываются фамилия, имя, отчество 

преподавателей, исключая написания их инициалов.  

3.11 В форме № 2 учитываются посещаемость и текущая успеваемость обучающихся, 

записывается содержание проведенных уроков и домашних заданий, количество 

затраченных часов и даты проведения уроков.  

3.12 На первом уроке учебного занятия по дисциплине сделать запись в журнале в графе 

«Наименование темы занятия» о проведении инструктажа по технике безопасности.  

3.13 На левой стороне журнала преподаватель прописью указывает месяц, арабскими 

цифрами дату проведения уроков; отмечает отсутствующих на уроках, выставляет 

отметки (в каждой графе записывается один урок). 

3.14 Отметки выставляются на каждом уроке по пятибалльной системе цифрами. 

Преподаватель имеет право записывать только один из следующих символов:1, 2, 3, 4, 5, 

н, н/а, зач., обозначающего «зачтено». Проставление иных символов (например, отметки 

со знаками «минус» или «плюс»), не регламентированных настоящим Положением, 

запрещено. 

3.15 Если обучающиеся улучшают результаты учебы, то новая отметка ставится рядом с 

предыдущей в соседней клетке. Преподавателем делается запись об исправлении оценки. 



 8. Отметка Корпачеву Ивану за 03.06. исправлена на «4» (хорошо)  

Преподаватель   ______________ Ф.И.О. преподавателя 
         подпись 

 

Запись для переведенных из других образовательных организаций  

8. Чернышева Дарья отработала практические и контрольные работы, сдала 

дифференцированный зачет отметка  «4» (хорошо)  

Преподаватель   ______________ Ф.И.О. преподавателя 
         подпись 

3.16 На правой стороне журнала арабскими цифрами записывается день и месяц 

проведения урока, соответствующие дате, указанной на левой стороне (например, 05.09.); 

продолжительность занятий (академический час); наименование темы урока, согласно 

перспективно-тематическому плану по учебной дисциплине.  

3.17 Наименование темы записывается полностью в соответствии с тематическим 

планированием. Допускаются записи тем в две строки и написание общепринятых 

сокращений.  

3.18 Лабораторные, контрольные, практические работы (занятия) записываются с 

указанием темы и номера работы в соответствии с перспективно-тематическим планом. 

(возможны сокращения); 

3.19 Оценки за аудиторные самостоятельные работы, тесты, если они не запланированы на 

весь урок, могут выставляться  выборочно на усмотрение преподавателя. 

3.20 Отметки за контрольные, лабораторные и другие работы, выставляются в графе, 

соответствующей дню проведения, как указано в перспективно-тематическом плане.   

3.21 Отсутствие обучающихся на уроках отмечаются в обязательном порядке буквой «н». 

3.22 При заполнении графы «Задано на дом» в первой строке указывается учебник, его 

автор и год издания: далее указываются страницы, параграфы учебника и (или) задания 

для самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся в соответствии с рабочей 

программой и перспективно-тематическим планом.  

3.23 По окончании каждого полугодия и учебного года на левой стороне журнала 

преподаватели выставляют полугодовые и годовые отметки успеваемости; на правой - 

отмечают выполнение программы.  

3.24 Итоговая отметка по успеваемости проставляется преподавателем после оценки за 

полугодие, если дисциплина изучается одно полугодие, если дисциплина изучается два 

полугодия и более, итоговая отметка проставляется по окончанию курса дисциплины и 

экзамена (при его наличии). Сверху над колонкой указывается I, II полугодие, годовая, 

экзамен, итоговая. Пропуски между ними клеток и строк не допускаются.  

3.25 Итоговая окончательная отметка выставляется с учетом преобладания текущих 

отметок; экзаменационная оценка играет роль в спорном варианте.  

3.26 Отметка  н/а  (не аттестован) может быть выставлена только в случае, если 

обучающийся пропустил 50% и более занятия за отчётный период.  

3.27 Преподаватель обязан проводить индивидуальную работу с обучающимися 

пропустившими шесть и более занятий подряд. Отработка пропусков пишется в нижней 

части страницы: отмечается дата, оценка, подпись преподавателя. 

3.28 Допускается пересдача экзамена или зачета. При пересдаче обучающимся зачета или 

экзамена в форме № 2 и № 3 преподавателем делается запись об исправлении оценки. 
 8. Отметка Корпачеву Ивану исправлена на «4» (хорошо)  

Преподаватель   ______________ Ф.И.О. преподавателя 
         подпись 

3.29 Не рекомендуется  выставление неудовлетворительных отметок на  первых уроках 

после длительного отсутствия учащихся (пропуск трех и более уроков), после каникул, 

так как  это сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной деятельности и 

формирует негативное отношение к учению. 



3.30 По окончании полугодия, учебного года преподаватели подводят итоги по выданным 

часам за полугодие: указывают количество часов по плану; по факту; отмечают 

выполнение программы, закрепляется запись подписью преподавателя.  

 «По плану - … часов. Выдано - … часов, из них практических - …часов. Программа 

выполнена полностью»). Далее идет подпись преподавателя. 

3.31 В конце журнала в разделе «Итоги образовательного процесса» проставляются 

отметки, полученные обучающимися по учебным дисциплинам на экзаменах, за 

полугодие и год.  

3.32 Все записи в журнале ведутся четко, аккуратно, чернилами черного цвета.  

3.33 Исправления или зачеркивания записей и отметок на страницах журнала, 

использование иных обозначений успеваемости, кроме отметок, строго запрещается.  

 

4. Ответственность и контроль ведения журнала учебных занятий 

 
4.1 Преподаватель: 

- несёт ответственность за своевременное оформление журналов учебных занятий, за 

объективно выставленные отметки, за допущенные исправления; за своевременную сдачу 

журналов в учебную часть. Запрещается оставлять журналы в аудиториях, 

препараторских; 

- лично проверяет явку обучающихся на занятие путем переклички, отмечает 

отсутствующих;  

- обязан систематически проверять и оценивать знания обучающихся; 

- обязан по окончании занятия сдать журнал в учебную часть. 

4.2 Классный руководитель: 

- несёт ответственность за своевременное оформление журнала учебных занятий, 

сохранение журнала закрепленной за ним учебной группы; 

- анализирует успеваемость обучающихся, посещение ими учебных занятий и вносит 

сведения в Формы № 1, 3, 4 (посещаемость). 

4.3 Контроль за правильностью ведения записей в журналах осуществляют заместитель 

директора по учебной работе (не реже одного раза в семестр). Возможно проведение 

выборочного контроля ведения журналов на основании соответствующих планов. 

4.4 Заместитель директора по учебной работе проверяет журнал, фиксируя замечания на 

соответствующих листах журнала, ставя свою подпись и дату. 

4.5 По итогам проверки заместитель директора по учебной работе при выявлении 

нарушений, недочетов в ведении и оформлении заполняют раздел журнала «Замечания и 

предложения по ведению журнала». 

 4.6 Устанавливаются сроки, согласно которым необходимо устранить нарушения. В 

случае выявления грубых нарушений, допущенных при ведении журнала учебных 

занятий, к преподавателю и другим сотрудникам Техникума, привлекаемым к 

оформлению и проверке журналов учебных занятий, могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

 

5. Порядок хранения журналов теоретического обучения 

 

5.1 Журналы теоретического обучения находятся в учебной части. 

5.2 По окончании занятий преподаватели сдают журналы теоретического обучения в 

учебную часть, расписываясь в тетради учета журналов.  

5.3 Классные руководители, мастера производственного обучения, работающие с 

журналами, своевременно возвращают их на место, расписываясь в тетради учета 

журналов.  

5.4 Ответственность за сохранность журнала в течение занятий несут преподаватели, 

ведущие учебные занятия в группе. 



5.5 Ответственность за своевременную доставку журналов теоретического обучения 

возлагается на преподавателей и классных руководителей. 

5.6 По окончании учебного года журналы хранятся  в учебной части, после чего 

передаются в архив.  

5.7 Срок хранения журналов учебных занятий 5 лет. 

 

6. Порядок восстановления журнала учебных занятий 

 

6.1 При обнаружении порчи, пропажи журнала преподаватель, классный руководитель, 

или лицо, которому стало известно об этом, оповещает заместителя директора по учебной 

работе. 

6.2 Заместитель директора по учебной работе составляет справку, проводит расследование 

по факту пропажи журнала, собирает объяснительные преподавателей, проводивших 

занятия в группе, и обучающихся группы. 

6.3 Руководителем Техникума не позднее трёх дней после обнаружения факта порчи или 

пропажи журнала утверждается распорядительный акт, согласно которому определяются 

ответственные за проведение расследования, устанавливается порядок его проведения и 

сроки. 

6.4 По результатам проведенного расследования составляется акт, в котором 

определяются дальнейшие действия по восстановлению журнала.  

6.5 Текущие результаты обучения, зафиксированные в журнале, подлежат 

восстановлению по имеющимся в распоряжении преподавателей практическим, 

лабораторным, контрольным и другим сохранившимся письменным работам, содержащим 

оценки.  

6.6 Итоговые результаты обучения вносятся в журнал на основе ведомостей 

успеваемостей. 

 
 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

7.1 Преподаватели имеют право работать с журналами теоретического обучения в 

свободное от занятий время на своем рабочем месте.  

 7.2 Преподаватели  обязаны своевременно осуществлять оформление и ведение журналов 

теоретического обучения.  

 7.3  Преподаватели  обязаны своевременно возвращать журналы теоретического обучения 

в учебную часть.  

 7.4 Преподаватели обязаны выполнять требования к оформлению и ведению журналов 

теоретического обучения, обозначенные в настоящем Положении. 

 

Составил: заместитель  директора по учебной работе                  С.Г. Соколова  
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Инструктаж провёл: 

Заместитель директора по учебной работе                                    С.Г. Соколова                   


