
 



  

 

I Общие положения 

1.1. Журнал учебных занятий является одной из форм учета работы ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж». 

1.2. Журнал учебных занятий – основной документ учета учебной работы группы, 

отражающий этапы и результаты фактического освоения обучающимися программ 

дисциплин/профессиональных модулей, видов практики, ведение которого обязательно для 

каждого преподавателя/ мастера производственного обучения. 

1.3. Доступ к журналам учебных занятий имеют администрация и преподаватели 

образовательного учреждения. 

1.4. Ответственность за журнал учебных занятий (сохранность, правильность и 

аккуратность заполнения) возлагается на куратора группы (примеры заполнения всех форм 

журнала приведены в приложениях  А, Б, В, Г).  Один раз в два месяца куратор обязан 

предоставить  заведующим отделениями для проверки журнал учебных занятий. Сведения о 

студентах группы (приложение А) заполняются куратором в соответствии с поименной книгой,  

книгой приказов и личным делом обучающегося. Если группа 16 человек и более, списки 

обучающихся в форме 2 составляются по подгруппам в строго алфавитном  порядке. Для 

курсовых работ (проектов) список составляется полностью для всей группы в строго 

алфавитном порядке. 

1.5. Для каждой группы на учебный год оформляется журнал учебных занятий.  

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

1.7. Все записи в журналах должны вестись четко, аккуратно и только шариковой ручкой 

пастой синего цвета.  

1.8. Запрещается проставлять в журнале какие-либо обозначения, кроме установленных; 

ставить знаки и делать записи карандашом, использовать корректирующие средства для 

исправления неверных записей, заклеивать страницы. Категорически запрещается вносить 

какие-либо исправления в записи журнала, при этом использовать корректор или стирание. Все 

исправления вносятся только с разрешения администрации колледжа. Категорически 

запрещается проводить в журнале какие-либо линии.  

1.9. Контроль за правильностью ведения записей в журналах осуществляет заместитель 

директора по учебной работе, заведующие отделениями. Заведующие отделениями обязаны  

систематически контролировать правильность ведения записей в журнале учебных занятий (не 

менее одного раза в два месяца). Заместитель директора по УР обязан осуществлять контроль за 

правильностью заполнения журнала учебных занятий два раза в семестр. 

1.10. Должностное лицо, осуществляющее контроль правильности ведения журналов 

учебных занятий, после завершения проверки в разделе «Замечания по ведению журнала 



  

учебных занятий» записывает замечания и рекомендации, указывает срок устранения 

недостатков, ставит свою подпись и дату проведения проверки. В указанный срок должностное 

лицо осуществляет повторную проверку по выполнению указанных рекомендаций. Рядом с 

замечаниями обязательно ставится подпись классного руководителя и преподавателя, которому 

сделано замечание. 

1.11. Невыполнение правил по ведению журнала может являться основанием для 

наложения дисциплинарного взыскания на куратора группы, мастера производственного 

обучения, преподавателей, заведующих отделениями, заместителя директора по учебной 

работе. 

1.12. По окончании учебного года (срока обучения) заместитель директора по учебной 

работе на последней странице журнала оставляет следующую запись: «Журнал проверен. 

Замечаний нет. Передан на хранение. Сдал (подпись заместителя директора), дата.» - «Принял» 

(подпись лица, ответственного за ведение архива по приказу директора образовательного 

учреждения), дата. 

1.12.Журналы хранятся в ГПОУ ЮТК 5 лет, после чего из журнала изымаются страницы 

со сводными данными итоговых оценок обучающихся групп. Сформированные и 

сброшюрованные сводные ведомости за год по всем группам хранятся в ГПОУ ЮТК не менее 

25 лет. 

2. Оформление журнала 

2.1. На титульном листе журнала указывается полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с его уставом, № группы, курс, форма получения образования 

(очная, заочная), код и наименование специальности/профессии (в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации, учебным планом), вид программы (базовой/ 

углубленной подготовки - СПО). Правила заполнения первой страницы приведены в 

приложении Д. 

2.2. В оглавлении дается перечень дисциплин /профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, видов практики в соответствии с учебным планом, указываются 

фамилии и инициалы преподавателей, мастеров производственного обучения. Сокращение 

наименования дисциплин/профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, видов 

практики не допускается. 

2.3. На каждую дисциплину/междисциплинарный курс, вид практики 

профессионального модуля выделяется необходимое количество страниц в зависимости от 

объема времени, определенного учебным планом образовательного учреждения, о чем делается 

отметка в графе «Страницы» раздела «Оглавление» (пример расчета приведен в приложении Г). 

Каждый семестр начинается с новой страницы. 



  

2.4. Оформление титульного листа, оглавления журнала, списков обучающихся на всех 

страницах (фамилия, имя – полностью); фамилия, имя, отчество преподавателей/мастеров 

производственного обучения на всех страницах журнала осуществляется куратором группы. 

2.5. Включение фамилий обучающихся в списки журнала, а также их исключение 

производится учебной частью только после соответствующего приказа директора с указанием 

напротив фамилии обучающегося даты и номера приказа.  

2.6. На левой стороне журнала указывается полное наименование дисциплины, 

профессионального модуля и междисциплинарного курса, профессионального модуля и 

учебной практики, профессионального модуля и производственной практики с указанием 

индекса профессионального модуля, под которым преподаватель проставляет сверху в 

соответствующей графе месяц прописью, а ниже – дату проведения занятия арабскими 

цифрами; отмечает отсутствующих обучающихся буквами «н», проставляет отметки 

успеваемости. Отметки о посещаемости и успеваемости обучающихся ставятся в одних и тех 

же клетках. 

2.7. В правой части журнала преподаватель указывает дату проведения занятия, 

соответствующую дате на левой стороне, продолжительность занятия, записывает тему 

проведенного занятия согласно календарно-тематическому плану по 

дисциплине/междисциплинарному курсу профессионального модуля. Наименование тем 

дисциплины, междисциплинарного курса профессионального модуля записывается без 

сокращений. В графе «Задания для обучающихся» указываются параграфы, страницы и 

порядковый номер основной и дополнительной литературы, виды внеаудиторной 

(самостоятельной) работы в соответствии с календарно-тематическим планом. 

2.8. Преподаватель на занятии должен проверять и оценивать знания обучающихся. 

Количественные отметки за уровень усвоения обучающимися программ дисциплин и 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей в период текущей и промежуточной 

аттестации выставляются в соответствии с закрепленной в уставе ГПОУ ЮТК балльной 

системой оценивания. (форма 1, приложения Б и В, форма № 2 заполняется только для 

дисциплин, где предусмотрено проведение лабораторных (практических) занятий; выполнение 

курсовых работ (проектов). Ход выполнения курсовых работ (проектов) обязательно 

оценивается. В конце выполнения курсовой работы (проекта) выставляется итоговая оценка. 

2.9. Запрещается проставлять в журнале какие-либо другие обозначения успеваемости 

обучающихся, кроме установленных балльной системой (кроме оценок «2»; «3»; «4»; «5» или 

«н/а»). Исправление неправильно выставленных оценок осуществляется путем зачеркивания 

одной чертой предыдущей отметки и выставления рядом новой. При этом в конце страницы 

журнала делается соответствующая запись: «Оценка 3 («удовлетворительно») Петрову Олегу за 



  

09.12.2011 исправлена на 4 («хорошо»)», ставится дата, подпись преподавателя, заверенная 

печатью для документов образовательного учреждения.  

2.10. Журнал заполняется преподавателем в день проведения занятия. Отметки 

обучающимся за письменные, контрольные, лабораторные и другие работы проставляются тем 

днем, когда они проводились. Запрещается выставлять оценки задним числом. 

2.11. На специально выделенных страницах журнала преподавателями проводится учет 

выполнения обучающимися установленных учебным планом и рабочими программами 

курсовых проектов (работ), лабораторно-практических и графических работ.  

2.12. По окончании каждого семестра по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, изучавшимся в семестре, видам практики выставляются итоговые оценки успеваемости 

обучающихся в соответствии с формой промежуточной аттестации, предусмотренной учебным 

планом. Не допускается выделения итоговых оценок чертой, другим цветом и т.д. Если по 

дисциплине предусмотрен экзамен в обоих семестрах, то оценки по экзаменам проставляются в 

графе «экзамен» следующим образом – 5/5, первая оценка за экзамен в первом семестре, вторая 

– во втором. Следующая колонка в журнале не заполняется и предусматривается для 

исправленных оценок. 

2.13. В период экзаменационной сессии, после сдачи всех экзаменов, допускается 

пересдача экзамена, по которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку, а 

также повторная сдача экзамена с целью углубления знаний и повышения оценки, в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации ГПОУ ЮТК.  Если по 

дисциплине/междисциплинарному курсу проводился экзамен/дифференцированный зачет, то 

оценка, полученная на экзамене/дифференцированном зачете, считается окончательной 

независимо от оценок за другие семестры. Итоговой оценкой по профессиональному модулю, 

идущей в приложение в диплом, является оценка, полученная обучающимся на экзамене 

(квалификационном) по каждому виду профессиональной деятельности. 

2.14. По окончании семестра преподаватели/мастера производственного обучения на 

своей странице подводят итоги по выданным часам за семестр по 

дисциплине/междисциплинарному курсу (виду практики): 

по плану – ___ часов; 

по факту – ___ часов. 

Программа выполнена полностью. Подпись. 

Если имеет место отставание в программе, то преподаватель должен указать причину ее 

невыполнения при отчете у заместителя директора по учебной работе. Итоги по часам в форме 

2 подводятся обязательно и аналогично как в форме 1. 

Заместитель директора по учебной работе принимает журнал, ставя свою подпись и дату 

после последней записи преподавателя. Часы консультаций и других незвонковых часов 



  

заполняются на отдельной странице, на одной странице за первое и второе полугодие. 

Исключение: часы экзамена заполняются в форме 1 после подведения итогов по часам. После 

записи всех незвонковых часов делается запись: Итого – 10 часов (пример). Никаких других 

записей не делается. 

2.15. Дисциплины Физическая культура и Иностранный язык заполняются в журнале в 

форме 1. Для каждого Иностранного языка расчет количества страниц производится отдельно 

(т.е. каждый иностранный язык на отдельных страницах). 

2.16. В конце журнала в разделе «Сводная ведомость итоговых оценок» 

преподавателями /мастерами производственного обучения проставляются оценки за семестр, 

полученные обучающимися на экзаменах/дифференцированных зачетах, а по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, не выносимым на экзаменационную сессию, видам практики - 

итоговые семестровые оценки. Оценки успеваемости за полугодия, учебный год, экзамен и 

итоговая преподаватели заносят на страницы  «Итоги учебно-воспитательной работы» (форма 

4). Оценки по производственному обучению выставляются на этих страницах мастером группы. 

Оценки в сводной ведомости итоговых оценок проставляются с обязательной подписью 

преподавателя/мастера производственного обучения в конце столбца. После отчисления  

студента (обучающегося) в форме 4 обязательно делается аналогичная запись, как на страницах  

журнала (приложение А, пункт 4).  

2.17. В обязательном порядке классным руководителем заполняется графа 

«Пропущено часов», в соответствии с данными учебной части. 

2.18. Сведения о результатах  медицинского осмотра студентов записываются 

медицинским работником в форме № 3 до 20.09 текущего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУППЫ 

 

№ 

п.п 
Фамилия, имя, отчество 

Номер по 

поименной 

книге 

Число и год 

рождения 

Дата и № 

приказа об 

отчислении 

Домашний адрес Дополнительные сведения 

1 Асанова Ольга Владимировна 7788 02.09.1987 пр. 26-к  

от 26.04.2006г. 

г. Мариинск, 

ул. Ленина 1, кв. 63 

сот. тел. 8-923-522-34-53 

тел. родителей: 3-27-73 

2 Большанина Наталья Ивановна 7789 07.11.1988  г. Юрга,  

ул. Мира, 13 кв. 7 

раб. тел. родителей: 3-15-85 

 

- Список студентов заполняется строго в алфавитном порядке. 

- Номер по поименной книге заполняется в соответствии со списками обучающихся у секретаря учебной части. 

- Число и месяц рождения записываются двузначными числами, год рождения четырехзначным числом. 

- Дата и номер приказа об отчислении записываются секретарем учебной части. После этого куратор обязан на каждой странице журнала 

напротив Ф.И.О. данного студента (учащегося) сделать следующую запись: отчислен пр. № 73-к от 23.02.2005г. На следующих страницах 

журнала ФИО этого обучающегося не записывается. Запись должна быть со дня отчисления. До этого если студент не посещает занятия, 

преподаватель обязан ставить «н». 

- В графе «Домашний адрес» указывается адрес, по которому проживают родители студента (учащегося) или лица, их заменяющие. Для 

детей-сирот заполняется фактический адрес проживания (общежитие или квартира). 

- В графу «Дополнительные сведения» записывается информация, необходимая классному руководителю для контакта со студентом и его 

родителями (например: сотовые телефоны; рабочие или домашние телефоны; номер комнаты в общежитии и адрес общежития и т.д.). 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

ФОРМА  1 

 

 

 

Наименование предмета    Экономика       

 

№ 

п.п 

                        

Месяц, число     

 

Фамилия и 

инициалы студ-та  

09 09 09 10 11 12 

I 
п

/г
 

эк
за

м
ен

 

и
то

го
в
ая

 

и
л
и

 

I 
п

/г
 

го
д

о
в
ая

 

и
то

го
в
ая

 

  

01 07 13 20 23 25 

1 Асанова О.В.  5 4 н 5 4 4 4 4      

2 Большанина Н.И.  н 4 3 3 3 3 4 3      

 

1  Список студентов заполняется строго в алфавитном порядке. Пишутся только инициалы 

студентов. Запрещается подписывать имена. 

2   Число и месяц обозначаются двузначными цифрами. 

3 Оценки успеваемости студентов (учащихся) проставляются по пятибалльной системе 

цифрами «5»; «4»; «3»; «2».  

4 Отсутствующих студентов на уроке отмечают только буквой «н». Категорически 

запрещается писать другие обозначения. 

5  Оценки студентов за письменные работы проставляются тем же днем, в который проводилась 

контрольная работа. 

6 Оценки успеваемости студентов за семестр проставляет преподаватель после записи 

последнего занятия по данному предмету в истекшем семестре. 

7  Обозначение граф итоговых оценок следующие: «I п/г»; «II п/г»; «годовая»; «экзамен»; 

«итоговая». Категорически запрещается писать другие обозначения. 

8  Между последним занятием и оценками за семестр запрещается оставлять пустые графы. 

9  Итоговая оценка выставляется только в конце изучения всего объема дисциплины (например, 

физическая культура - выставляется итоговая оценка на последнем курсе). Итоговая оценка 

выставляется по всем дисциплинам обязательно. 

10  Если по дисциплине предусмотрен учебным планом экзамен, то итоговая оценка 

выставляется с учетом экзаменационной оценки. Итоговая оценка не должна быть выше 

экзаменационной, если это касается оценки «5». 

11  Если по дисциплине предусмотрены лабораторные (практические) занятия, то оценки за 

семестр выставляются с учетом оценок по лабораторным (практическим)  занятиям. Отдельно 

итоги за семестр по лабораторным (практическим) занятиям не подводятся. 

12  Наименование дисциплины записывается строго в соответствии с названием дисциплины 

по учебному плану. Сокращения не допускаются, кроме общепринятых. 

13  Если студент в течение семестра не посещает занятия и не имеет оценок, за полугодие 

выставляется «н/а». Если у студента по приказу директора – перезачет по отдельным 

дисциплинам, то в строке напротив его фамилии делается запись «перезачет, приказ № __ от __ 

______ 200__г.».  В графе оценка за полугодие (год) ставится оценка, которая перезачтена по 

приказу. В форме 4 также выставляется эта оценка. 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Фамилия и инициалы преподавателя   Иванов Олег Николаевич   

 

Дата 

проведения 

уроков 

Кол-во 

аудиторных 

часов 

Краткое содержание темы 
Подпись 

преподавателя 

Самостоятельная работа  

 Кол-во 

внеауд. 

часов 

Дом. задание, 

виды, 

содержание СР 

01.09.2014 2 Введение подпись   

03.09.2014 2 Потребности и ресурсы общества подпись 1 с.3-6, конспект, 

доклад 

10.09.2014 2 Закон спроса и предложения подпись 1 с.6-8, 

терм. словарь, 

презентация 

  По плану – 6 ч    

  Фактически – 6 ч    

  Программа выполнена 

полностью 

подпись   

 

- Фамилия, имя, отчество преподавателя заполняется полностью. 

- Число, месяц и год проведения занятий обозначается двухзначными цифрами. 

- Количество аудиторных учебных часов записывается только цифрой, без других 

обозначений в полном соответствии с РП, КТП . 

- Краткое содержание  урока должно четко соответствовать теме занятия по календарно-

тематическому плану. 

- Графа «Самостоятельная работа» заполняется обязательно и включает указания на 

домашнюю работу по учебнику (домашние задания должны быть в основном по базовым 

учебникам, конспекты допускаются не более чем в 10% объема учебных занятий) и кратко 

самост. работу. Кол-во часов СР должно  ЧЁТКО СООТВЕТСТВОВАТЬ учебному плану, 

рабочей программе и КТП. 

Образец формы календарно-тематического плана: 

 

Номер 

занятия 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Цель занятия Тип 

занятия 

Вид 

занятия 

Самостоятельная работа 

Кол-во 

часов 

Дом. задание, 

кр.содержание 

виды СР 

        

        

 

- Итоги по часам подводятся строго по вышепредставленному образцу. Запрещается 

оставлять пустые строки между последним занятием и подведением  итогов. Запрещается 

проводить какие-либо  линии, не показанные в образце. 

- Если почасовая нагрузка не выполнена, то делаются только следующие записи: 

По плану – 6 ч 

Фактически – 4 ч (2ч – праздничный день) 

Программа выполнена полностью 

или 

По плану – 6 ч 

Фактически – 4 ч (2ч – больничный лист) 



  

Программа выполнена полностью 

Какие-либо другие записи делаются только по согласованию с заместителем 

директора по УР. 

- Преподаватели физической культуры, которые ведут занятия совместно в графе 

«Подпись преподавателя» обязательно ставят две подписи. 

- Для записи темы занятия можно использовать не более двух строк. 

 

Исправление оценки у обучающегося производится зачёркиванием неправильной оценки 

одной чертой, после чего рядом выставляется правильная оценка, которая заверяется подписью 

преподавателя и заместителя директора по учебной работе. Внизу страницы делается запись: 

«Оценка 3 «удовлетворительно» обучающемуся Иванову И.И. по за II п/г (за 25.12.2014г.) 

исправлена на 4 «хорошо». Преподаватель ФИО, подпись, зам. директора по УР, подпись



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА СТРАНИЦ НА ДИСЦИПЛИНУ 

 

 

Пример: дисциплина – Экономика 

                Количество часов: 1 семестр – лекций – 48 часов, лаб. работ – 24 часа; 

                                                2 семестр – лекций – 58 часов, лаб. работ – 30 часа; 

                                                 незвонковые часы – 30 часов. 

Количество часов на лабораторно-практические занятия указывается в нагрузке групп. Если 

в группе 2 подгруппы, то указанное количество часов делится на 2. 

Одна клетка – одно занятие, на одной странице журнала 17 клеток. 

 

Количество страниц на 1 семестр: 48 часов – 24 занятия 

24 / 17 = 1,4  

необходимое количество страниц – 2 в форме 1 

24 часа – 12 занятий 

12 / 17 = 0,7 

необходимое количество страниц – 1 в форме 2. 

 

Количество страниц на 2 семестр: 58 часов – 29 занятий 

29 / 17 = 1,7 

необходимое количество страниц – 2 в форме 1 

30 часов – 15 занятий 

15 / 17 = 0,88 

необходимое количество страниц – 1 в форме 2. 

 

Количество страниц для незвонковых часов: 1 страница в форме 1  

Итого на дисциплину на весь учебный год: 

В форме 1 – 5 страниц, в форме 2 – 2 страницы. 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ    ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ 

 

        1     Наименование среднего профессионального учебного заведения –  

ГПОУ «Юргинский технологический колледж». 

 

       2    Номер курса указывается строго в соответствии с учебным планом (на базе среднего 

общего образования студенты СПО начинают обучение с первого курса).  

 

       3   Наименование специальности (профессии) записывается без шифра строго в 

соответствии со стандартом. Запись делается с заглавной буквы. 

 

  



 

 

 

 

 


