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Положение №2.18 

О журнале теоретического обучения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Белгородский 

педагогический колледж» (далее – ОГАПОУ «БПК») разработано в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 14.06. 

2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

1.2. Журнал учебных занятий является основным документом учёта 

учебной работы группы (преподавателя) и хранится в учебной части. 

1.3. Преподаватель берёт журнал на занятие, сделав запись в 

регистрационном журнале, по окончании занятия журнал возвращается 

преподавателем в учебную часть. В регистрационном журнале делается запись 

о возврате журнала в учебную часть. 

1.4. По окончании учебных занятий все журналы находятся в учебной 

части.   

1.5. В журнале учебных занятий выделяют страницы: 

 титульный лист группы, на котором указываются группа, куратор; 

 оглавление, в котором указываются наименование дисциплин в 

соответствии с рабочим учебным планом (без сокращения), страницы 

журнала, отведенные на дисциплины; 

 листы учёта учебной работы по дисциплине; 
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 сводная ведомость итоговых отметок за семестр с указанием 

результатов сдачи семестровых зачетов и экзаменов. 

1.6. Все листы в журнале должны быть пронумерованы заведующим 

учебной частью арабскими цифрами по порядку на каждой правой странице в 

нижнем углу. 

1.7. Учёт и контроль ведения журнала осуществляется согласно разделу 

4.  

1.8. Заполнение страниц «сводная ведомость итоговых оценок» 

осуществляет куратор группы. 

1.9. Журнал в конце учебного года оформляет куратор группы и сдаёт 

заведующему учебной части для проверки и сдачи в архив, где он хранится 75 

лет. 

 

2. Общие требования к ведению журнала 
 

2.1. Записи в журнале осуществляются пастой синего цвета, чисто и 

аккуратно. 

2.2. Списки обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся) по 

обозначенным в оглавлении дисциплинам оформляются куратором учебной 

группы не позднее 1 сентября текущего года. 

2.3 Куратор учебной группы заполняет страницы журнала: 

 общие сведения о студентах не позднее 15 сентября текущего 

учебного года; 

 сведения о количестве уроков, пропущенных студентами – 

еженедельно; 

 сводную ведомость учета посещаемости – ежемесячно; 

 сводную ведомость учета успеваемости студентов по окончании 

семестра; 

 сведения о занятиях в кружках (секциях) не позднее 15 сентября 

текущего года; 

 листок здоровья студентов по окончании медицинского осмотра 

совместно с медицинским работником колледжа. 

2.4 Содержание работы в соответствии с рабочим планом заполняет 

только преподаватель, ведущий данную дисциплину, на специально 

отведенных для нее страницах.  

2.5. Аккуратное и своевременное ведение записей является 

обязательным для каждого преподавателя. 

2.6. Категорически запрещается проставлять в журнале, какие – либо 

обозначения успеваемости, кроме установленных пятибальной системой. 

2.7. На левой стороне журнала преподаватель: 

 проставляет в соответствующей графе месяц (прописью) и число 

(арабскими цифрами) с соблюдением хронологического порядка; 

 отмечает обучающихся отсутствующих на занятии буквами «нб»; 
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 выставляет оценки письменных и устных ответов студентов по 

пятибалльной шкале цифрами: «5», «4», «3», «2»; 

 отметки за письменные работы проставляются тем днём, в 

который проводилась письменная работа, о чем должна свидетельствовать 

соответствующая запись в правой стороне журнала; 

 проставляет оценку в следующей клетке, в случае отсутствия 

обучающегося на занятии; 

 выставляет результаты промежуточной аттестации обучающихся 

(контрольные работы, зачёты, экзамены) после записи даты последнего в 

данном семестре занятия; 

2.8. На правой стороне журнала преподаватель записывает: 

 свою фамилию, имя, отчество; 

 двузначными арабскими цифрами число и месяц проведения 

занятия в соответствии с расписанием учебных занятий; 

 количество учебных часов, содержание занятия, которое должно 

точно соответствовать календарно–тематическому планированию, домашнее 

задание, ставит подпись; 

 результат выполнения учебных программ дисциплин (по 

семестрам), с учетом больничных листов, праздничных дней на правой 

стороне журнала по окончании семестра. 

 в случае попадания учебного занятия на праздничный день, в 

соответствии с распоряжением по ОГАПОУ «БПК», данное занятие 

проводится в сроки, установленные заведующей учебной частью. 

2.9. Записи дат правой стороны журнала должны соответствовать 

записям дат на левой стороне. 

 

3. Дополнительные требования к ведению журнала 

 

3.1. Преподаватель регулярно проводит оценку знаний обучающихся и 

обеспечивает накопляемость оценок. 

 

4. Учёт и контроль ведения журнала 
 

4.1. Первоначальное оформление оглавления журнала и нумерацию 

страниц осуществляет заведующий учебной частью. 

4.2. Секретарь учебной части несет ответственность за своевременное 

осуществление записей по отчислению и восстановлению обучающихся. 

4.3. Накопляемость оценок, аттестацию обучающихся, посещаемость 

обучающимися учебных занятий, правильность и своевременность ведения 

записей в журнале проверяет заместитель директора по учебной работе, 

заведующий отделением, с обязательной отметкой на странице «Замечания по 

ведению журнала» 

4.4. За ведение журналов несёт ответственность заведующий учебной 

частью. 
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4.5. В случае несоблюдения «Положения о ведении журналов» на 

преподавателя налагается административное взыскание.  


