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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ ЖУРНАЛОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и требования ведения учебных 

журналов  в ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

(далее Колледж). Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями), с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(с изменениями и дополнениями) и уставом Колледжа. 

1.2. Журнал учебных занятий является основным документом учета учебной 

работы группы и преподавателей, отражает этапы и результаты фактического освоения 

студентами программ дисциплин/профессиональных модулей, видов практики.  

1.3. В колледже используются два вида журналов учебных занятий: Журналы 

учебных занятий (теоретического обучения)  и Журналы учета производственного 

обучения ( учебной, производственной и преддипломной практик). 

1.4. Ведение журнала учебных занятий является должностной обязанностью 

преподавателя.  

1.5. Доступ к журналам учебных занятий имеют администрация, преподаватели 

колледжа, кураторы групп. 

1.6. Все страницы в журнале должны быть пронумерованы. 

1.7. Все записи должны вестись четко, аккуратно и только ручкой чернилами 

синего (фиолетового) цвета. 

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

установленных, ставить знаки, точки и делать записи карандашом, использовать 

корректирующие средства для исправления неверных записей, заклеивать страницы. 

 

2. Требования к ведению журналов теоретического обучения 

 

2.1. Журнал учебных занятий теоретического обучения оформляется для каждой 

группы на один учебный год. 

2.2. В журнале учебных занятий отводятся страницы под  

- Титульный лист,  

- Указания о ведении журнала учебных занятий,  



- Оглавление,  

- Учет реализации дисциплины, междисциплинарного курса, проведение консультаций 

- Выполнение курсовых проектов, лабораторно-практических, графических и 

контрольных работ,  

- Сводная ведомость итоговых отметок,  

- Замечания по ведению журнала учебных занятий и консультаций. 

2.3. На титульном листе журнала указываются принятые обозначения: название 

колледжа, отделения, курс, номер учебной группы в соответствии с обозначением в плане 

учебного процесса, шифр и название специальности, форма получения образования 

(очная, заочная), учебный год. 

2.4. В оглавлении указываются наименования учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, виды учебно - исследовательской работы обучающихся 

(индивидуальный проект, курсовая работа, самостоятельная работа, выпускная 

квалификационная работа) в соответствии с учебным планом, фамилии и инициалы 

преподавателей, читающих курс и осуществляющих руководство учебно-

исследовательской деятельностью, выпускной квалификационной работой. Здесь же 

указываются страницы журнала, на которых представлены результаты учебной работы. 

Сокращение наименования дисциплин / междисциплинарных курсов не допускается. 

2.5. Оформление титульного листа, оглавления и формирование списка 

студентов группы осуществляют секретари отделений. Распечатанный списочный состав 

группы вклеивается на внутреннюю сторону обложки.  

2.6. В каждый учебный журнал вкладывается рабочий учебный план на текущий 

учебный год с указанием годового количества часов, предусмотренных учебным планом, 

распределение часов по семестрам, виды промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом ОПОП. 

2.7. На дисциплину/междисциплинарный курс, вид учебной работы выделяется 

необходимое количество страниц в зависимости от объема времени, определенного 

учебным планом ОПОП на данный учебный год, о чем делается отметка в графе 

«Страницы» раздела «Оглавление». Распределение страниц на дисциплины, 

междисциплинарные курсы, виды учебно-исследовательской работы в соответствии с 

рабочим учебным планом осуществляет заведующий отделением. 

2.8. На листах учета реализации дисциплины / междисциплинарного курса в 

верхней левой части страницы развернутой формы журнала записывается название 

дисциплины, междисциплинарного курса с указанием шифра в соответствии с учебным 

планом ОПОП без сокращений (на первой странице название дисциплины, 

междисциплинарного курса прописывает заведующий отделением, на последующих 

страницах – преподаватель, реализующий дисциплину/МДК). На правой части страницы 

развернутой формы журнала преподаватель указывает свою фамилию и инициалы. 

2.9. За своевременное заполнение списков студентов на страницах дисциплин / 

междисциплинарных курсов и сводной ведомости итоговых оценок в конце журнала  

отвечают кураторы групп. 

2.10. Если учебные занятия проводятся с делением на подгруппы, то для каждой 

подгруппы заполняются отдельные страницы журнала.  

2.11. Заполнение списка группы и отдельных страниц журнала заведующий 

отделением может поручить куратору или старосте группы. Фамилия, имя, отчество 

студентов должны быть заполнены аккуратным почерком без исправлений. 

2.12. Включение фамилий студентов в списки журнала, а также их исключение 

производится секретарем учебной части, куратором группы только после 

соответствующего приказа директора с указанием напротив фамилии студента даты и 

номера приказа (об отчислении, академическом отпуске или переводе). 

2.13. Перед началом семестра на странице «Сводная ведомость итоговых 

отметок» заведующий отделением заполняет наименование дисциплин, 



междисциплинарных курсов в соответствии с графиком аттестации на данный семестр. На 

каждый семестр заполняется отдельный разворот страницы журнала. 

 

3. Заполнение журнала учебных занятий теоретического обучения 

преподавателем 

3.1. Преподаватель заполняет журнал в день проведения занятия на тех 

страницах, которые указаны в оглавлении. По окончании занятия преподаватель 

возвращает журнал в учебную часть. В случае отсутствия журнала в том учебном корпусе, 

где в данный день проводится учебное занятие, преподаватель обязан заполнить журнал 

не позднее десяти рабочих дней после проведения занятия. 

3.2. Все записи в журнале необходимо вести четким, аккуратным почерком (в 

исключительных случаях печатными буквами) без исправлений. 

3.3. Журнал является финансовым документом, в котором фиксируется 

фактически отработанное время, поэтому заполнение журнала заранее не допускается. 

3.4. На левой стороне развернутой формы журнала преподаватель: записывает 

дату проведения занятия с соблюдением хронологии (наименование месяца записывается 

прописью в верхней строке, числа месяца записываются в нижней части ячеек арабскими 

цифрами); отмечает присутствие студента на занятии. Отсутствие студента обозначается 

«н». 

3.5. В соответствии с графиком и содержанием контрольно-оценочных средств 

преподаватель обязан систематически проверять и оценивать знания, умения  студентов. 

При выставлении оценок успеваемости учитывается следующее: в графах для текущих 

отметок записывается только один из следующих символов: «2», «3», «4», «5». При 

выставлении текущих отметок должен быть применен дифференцированный подход, а 

также обеспечена накопляемость оценок (минимум 3 оценки за каждые 36 часов 

проведенных занятий). В случае проведения письменных проверочных и контрольных 

работ оценки за них должны быть выставлены в журнал в графе того дня, когда 

выполнялась работа, не позднее, чем через 1 неделю после ее проведения. Пересдача 

неудовлетворительной текущей отметки оформляется записью через дробь (например, 

2/4).  

3.6. Результаты межсессионной и промежуточной аттестации фиксируются в 

столбце, следующем за графой последнего занятия без отступа, с указанием вида 

аттестации. Отметка за межсессионную аттестацию выставляется на основании текущих 

оценок (среднее арифметическое). Отметка за промежуточную аттестацию выставляется 

на основании отметки по предусмотренному учебным планом виду аттестации 

(контрольная работа, зачёт и т.д.) с учётом текущих оценок. Не допускается выделять 

итоговые отметки чертой или другим цветом. 

3.7. В случае не аттестации обучающегося по результатам промежуточной 

аттестации в колонке проставляется прочерк, а по результатам погашения академической 

задолженности оценка выставляется преподавателем в журнал. Отметка «не аттестован» 

(«н/а») может быть выставлена только в случае отсутствия текущих оценок и/или 

пропуска студентом более 50% учебного времени. 

3.8. На правой стороне развернутой формы журнала преподаватель в день 

проведения занятия записывает: 

- дату проведения занятия арабскими цифрами (например: 02.09);  

- количество часов, соответствующих длительности занятия - 2 или 1 академический 

час (но не более 2 час.);  

- тему проведенного занятия строго в графе «Краткое содержание урока», не выходя 

за границы ячейки, в соответствии с календарно - тематическим планом или рабочей 

программой в кратком изложении (сокращения допускаются);  

- указывает используемые технические средства обучения; 



- в графе «Что задано»: порядковый номер основной или дополнительной 

литературы из рабочей программы или КТП, страницы или параграф (Л.1, с. 28-32), виды 

внеаудиторной (самостоятельной) работы.  

Слово «конспект» писать нельзя, а должны быть прописаны определенные виды 

деятельности (например: оформить отчет, выучить термины, составить таблицу, выучить/ 

повторить конспект и т.п.);  

- ставит личную подпись. 

3.9. Если проводится практическое занятие или лабораторная работа, то в графе 

«Краткое содержание урока» пишутся слова: «Лабораторная работа № ...»; «Практическое 

занятие № ...» с указанием порядкового номера, тема в соответствии с календарно-

тематическим планом. 

3.10. Даты на левом и правом разворотах страниц журнала должны 

соответствовать. 

3.11. По завершению реализации учебного плана за семестр после записи темы 

последнего занятия в следующей строке без пропуска преподаватель на своей странице 

подводит итоги по выданным часам: «Программа выполнена в количестве … часов» и 

ставит свою подпись. 

3.12. Если по учебному плану предусмотрена промежуточная аттестация по 

дисциплине, междисциплинарному курсу в форме экзамена и (или) квалификационного 

экзамена по профессиональному модулю, тогда в правой стороне развернутой формы 

журнала после подведения итогов реализации учебного плана по дисциплине / 

междисциплинарному курсу делается запись о проведении консультации к экзамену и 

(или) квалификационному экзамену по профессиональному модулю: Дата, количество 

часов – 2 часа, запись «Консультация», подпись преподавателя, проводившего 

консультацию.  

Затем делается запись о проведении экзамена и (или) квалификационного экзамена 

по профессиональному модулю: Дата, количество часов в зависимости от численности 

группы (например: при численности группы 25 чел. – 8 часов), запись «Экзамен / 

Квалификационный экзамен по модулю ПМ ___», подпись преподавателя, проводившего 

экзамен. 

3.13. Преподаватель своевременно выставляет результаты аттестации студентов 

(в соответствии с графиком аттестации) в день проведения зачета, экзамена.  

3.14. В случае небольшого количества проведенных занятий и отсутствия оценок 

(по согласованию с заведующим отделением) межсессионная аттестация не проводится.  

3.15. Результаты промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом 

преподаватель также заносит на страницу «Сводная ведомость итоговых отметок» в конце 

журнала. Оценки выставляются с расшифровкой: удовлетворительно, хорошо, отлично, 

зачтено. В случае не удовлетворительной аттестации напротив фамилии студента ставится 

прочерк, окончательно оценка выставляется после ликвидации академической 

задолженности в установленные сроки. Если в установленные сроки академическая 

задолженность не была устранена, не удовлетворительная оценка выставляется в Сводную 

ведомость итоговых отметок,  

3.16. На специально выделенных страницах журнала преподавателями 

проводится учет выполнения студентами установленных учебным планом и рабочими 

программами индивидуальных проектов, курсовых проектов (работ), выпускных 

квалификационных работ (проектов). На правой стороне этих страниц ведется запись 

краткого содержания работ с указанием даты выдачи задания и его фактического 

выполнения; на левой - учет выполнения этих работ студентами: при выполнении работы 

напротив фамилии студента ставится отметка за работу. 

3.17. Если при заполнении журнала допущена ошибка, то неверная запись 

аккуратно зачеркивается, рядом записывается верный вариант и ставится подпись 

преподавателя (если исправляется дата проведения, то подпись не требуется). 



 

4. Требования к ведению журналов учета производственного обучения 

4.1. Журнал учета производственного обучения оформляется для каждой группы 

на весь период обучения. 

4.2. В журнале учебных занятий отводятся страницы: 

- Титульный лист,  

- Содержание 

- Правила ведения журнала 

- Сведения об учащихся группы. Форма №1 

- Учет производственного обучения в учебно-производственных мастерских. 

Форма №2 

- Учет инструктажей по безопасности труда обучающихся. Форма №3 

- Учет посещаемости обучающихся  в период производственного обучения и 

практики на предприятиях, в учреждениях и организациях. Форма №4 

- Учет выполнения учебных программ в период производственного обучения и 

практики на предприятиях, в учреждениях и организациях. Форма №5 

- Итоги производственного обучения и практики за полугодие (семестр) и 

учебный год. Форма №6 

- Замечания мастера 

- Замечания и предложения по ведению журнала 

4.3. Все листы в журнале должны быть пронумерованы арабскими цифрами по 

порядку на каждой странице. 

4.4. На титульном листе журнала указываются принятые обозначения: название 

колледжа, отделения, номер учебной группы в соответствии с обозначением в плане 

учебного процесса, шифр и название специальности, форма получения образования 

(очная, заочная), учебные годы реализации образовательной программы. 

4.5. В содержании указываются страницы журнала, на которых представлены 

формы №1 - №6 заполнения журнала. 

4.6. Сведения об учащихся группы (Форма №1) заполняются куратором учебной 

группы в соответствии с поименной книгой, личными делами и приказами о зачислении 

учащихся. В графе «Дополнительные сведения» делается отметка об отчислении или 

переводе обучающегося. 

4.7. Заполнение форм №2 - №6 журнала ведется преподавателями, реализующими 

программы учебной и производственной практик. Аккуратное и своевременное ведение 

записей является обязательным для каждого преподавателя. 

4.8. По форме №2 ведется учет производственного обучения в учебно-

производственных мастерских колледжа.   

В форме №2 учитывается посещаемость и текущая успеваемость обучающихся,  

Вверху на каждой странице формы в левой стороне разворота страницы 

указываются: 

- учебный год; 

- вид практики (учебная или производственная); 

- шифр по учебному плану и полное название профессионального модуля, по 

которому проводится практика. Сокращение наименования профессионального модуля не 

допускается. 

Преподаватель проставляет в соответствующей графе дату, месяц, год - арабскими 

цифрами с соблюдением хронологии, например: 18.10.2021. 

- отмечает студентов, отсутствующих на занятии буквой «н». 

- выставляет оценки практических работ студентов в пятибалльной форме. 



Вверху на каждой странице формы в правой стороне разворота страницы 

указывается фамилия и инициалы преподавателя, реализующего программу практики. 

Также записывается наименование тем, краткое содержание выполняемых по ним 

учебно-производственных работ, количество часов практического занятия в соответствии 

с расписанием учебных занятий, подпись преподавателя, руководящего практикой. 

4.9. В соответствии с программой практики и содержанием контрольно-

оценочных средств преподаватель обязан систематически проверять и оценивать умения и 

полученный опыт обучающихся. При выставлении оценок успеваемости учитывается 

следующее: в графах для текущих отметок записывается только один из следующих 

символов: «2», «3», «4», «5». При выставлении текущих отметок должен быть применен 

дифференцированный подход, а также обеспечена накопляемость оценок (оценки 

выставляются за каждое практическое занятие). Пересдача неудовлетворительной 

текущей отметки оформляется записью через дробь (например, 2/4). 

4.10. Результаты промежуточной аттестации практики фиксируются в столбце, 

следующем за графой последнего занятия без отступа. Не допускается выделять итоговые 

отметки чертой или другим цветом. 

4.11. Зачет / дифференцированный зачет проводится за счет часов, выделяемых на 

проведение практики. Отметка выставляется или на основании текущих оценок (среднее 

арифметическое), или по результатам выполненной зачетной работы.  

4.12. По завершению проведения практики на правой стороне разворота страницы  

в следующей строке после записи последнего занятия подводится итог: по плану – ___ 

часов; по факту – ___ часов. 

4.13. При заполнении Формы №3 «Учет инструктажей по безопасности труда 

обучающихся» на левой стороне против фамилии, имени, отчества обучающегося 

ставится дата получения им инструктажа, оценка и подпись обучающегося. На правой 

стороне записывается порядковый номер, дата и краткое содержание проведенного 

инструктажа; в последней графе указывается фамилия, инициалы и должность лица, 

проводившего инструктаж, и ставится его подпись.  

Инструктаж по безопасности труда проводится в начале каждого вида учебной и 

производственной практики, проводимой в учебно-производственных мастерских 

Колледжа. Если обучающийся не продемонстрировал достаточный уровень знаний и 

требований безопасности труда, он не должен допускаться к выполнению работ без 

дополнительного инструктирования до положительной оценки знаний. 

4.14. По форме №4 преподаватель – руководитель практики от образовательной 

организации в соответствии с приказом о закреплении обучающихся  за руководителями 

практики ведет ежедневный учет посещаемости обучающимися производственного 

обучения и практики на предприятиях, в учреждениях и организациях в соответствии с 

правилами учета явки на работу, действующими на предприятиях – местах практики. По 

результатам проведения производственной практики преподаватель – руководитель 

практики проставляет количество часов, пропущенных каждым обучающимся, в том 

числе по неуважительным причинам. В последнем столбце Формы № 4 указывается 

фамилия, имя, отчество руководителя практики от колледжа. 

4.15. Итоги учебной и производственной практик отражаются в Форме № 6 Итоги 

производственного обучения и практики за полугодие (семестр) и учебный год, которая 

заполняется на каждый семестр учебного года каждого курса. Здесь же записываются 

результаты квалификационных работ / квалификационных экзаменов по освоению 

профессиональных модулей. 

4.16. На страницах «Замечания мастера» преподавателем отмечаются случаи 

невыполнения учебных программ, их причины, а также принятые им меры. 



4.17. Записи по контролю за ведением журнала осуществляются заведующим 

отделением, заместителем директора по учебной работе. 

 

5. Контроль ведения журналов 

5.1. Основной контроль ведения журналов осуществляет заведующий 

отделением. 

5.2. Ответственность за сохранность журнала несет заведующий отделением. 

5.3. Контроль правильности ведения записей в журналах осуществляют 

заместитель директора по учебно-методической и учебной работе не реже одного раза в 

семестр, заведующие отделениями - не реже 2 раз в семестр (в том числе по итогам 

промежуточной аттестации); методист учебной части, председатели предметно - 

цикловых комиссий - при проведении отдельных форм контроля. 

5.4. Должностное лицо, осуществляющее контроль правильности ведения 

журналов учебных занятий, после завершения проверки на странице «Замечания по 

ведению журнала» записывает замечания и рекомендации, указывает свою должность и 

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

срок должностное лицо осуществляет повторную проверку по выполнению выданных 

рекомендаций. 

5.5. Невыполнение «Положения о порядке ведения журнала учебных занятий» 

может являться основанием для наложения дисциплинарного взыскания на 

преподавателей и лицо, ответственное за осуществление контроля за его ведением, в 

случае, если это предусмотрено его должностной инструкцией. 

 

 

6. Порядок хранения журналов 

 

6.1. Журналы учебных занятий хранятся в образовательном учреждении 5 лет. 

Сформированные отделениями на основе журналов сводные ведомости за год по всем 

группам хранятся в образовательном учреждении 25 лет. 

6.2. По окончании учебного года заведующий отделением на последней 

странице журнала оставляет следующую запись: «Журнал проверен. Замечаний нет. 

Передан на хранение. Сдал (подпись / заведующий отделения…), дата___.» 

 

 

7. Порядок восстановления журнала учебных занятий в случае его утери или 

порчи 

 

7.1. При обнаружении пропажи журнала учебной группы заведующий 

отделением немедленно оповещает о факте исчезновения документа заместителя 

директора по учебной работе. 

7.2. Заведующий отделением составляет акт, проводит расследование по факту 

пропажи журнала, собирает объяснительные всех преподавателей, работающих в группе. 

7.3. В течение 10 дней со дня пропажи журнала заведующий отделением 

сообщает заместителю директора по УР о своих действиях и их результатах, что 

фиксируется в приказе по Колледжу. 

7.4. В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования степени 

утраты содержащихся в документе сведений и выносится решение по данному факту. 

7.5. В случае невосполнимости сведений журнала комиссия, назначаемая приказом 

директора, принимает решение о перенесении сохранившихся сведений в новый журнал 

установленного образца. Утраченные сведения восстанавливаются по практическим, 



контрольным работам, записям в зачетных книжках студентов и другим имеющимся в 

распоряжении администрации документам. 

7.6. В случае полной утраты журнала отметки подлежат восстановлению по 

имеющимся в распоряжении преподавателей документам: отметкам в тетрадях для 

практических, контрольных, лабораторных, творческих работ, другим сохранившимся 

письменным работам, в том числе сочинениям (по литературе и русскому языку) и др. 

7.7. При наличии в утраченном журнале семестровых оценок и результатов 

промежуточной аттестации сведения о них берутся из зачетно-экзаменационных 

ведомостей, зачетных книжек студентов. 

 

 

8. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 

 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на заседании 

Совета колледжа и утверждаются директором колледжа. 

8.2. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
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