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1' положЕниЕ
о ведении учебных журналов

в ГПОАУ ЯО Любимском аграрно-политехническом колледже

1. Общие положения
1.1. Положение о ведении у{ебнъж журнtл.пов в гпоАу яо

Попожение)Любимском аграрно-попитехническом колледже (далее

реryлирует заполнение журн€Lла уlебньгх (аулиторных) занятий учебных
групп обуrающихся в ГПОАУ ЯО Любимском аграрно-политехническом
колледже (дапее - колледж).

L.2. Настоящее положение
нормативными документами :

разработано в соответствии с

. Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации) от
29.I2.20t2г. М 273-ФЗ;

. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013г. NЬ 464 (Об утверждении
осуществления образовательной деятельности
программам среднего про ф ессион€lпьного образования>> ;

. Уставом колледж0.

1.3. ЖУрнал 1.,тебных занятий является

установленных форм yleтa работы в колледже.

1.4. Журнал у^rебных занятий является государственным нормативным

документом бухгшtтерского r{ета выполнения педагогической нагрузки
всеми преподавателями, работающими в колледже.

1.5. Журнал уrебных занятий - основной документ учета учебной

работы |руппы, отрilкающиЙ этапы и результаты фактического освоениrI

обуlающимися программ дисциплин, профессиональных модулей, ведение

которого обязателъно для каждого преподавателя.

имеющии доказателъное значение при возникновении спорных вопросов.
|.7 . ,Щоступ к журналам ребных занятий имеют администрация,

порядка организации и

по образовательным

формой Ns1 из всех

преподаватели, мастера профессионЕtпьного об1^lения колледжа.



1.8. на основании вышеизложенных пунктов аккуратное
своевременное (в день проведения занятий) ведение записей в учебном
журнаJIе В полноМ соответСтвиИ С действующиМ расписанием уrебных
занятий является должностной обязанностью каждого преподавателя.

1.9. ВСе СТРаНИЦЫ В журнале должны быть пронуп{ерованы, начинм с
третьей.

1.10. .Щиректор колледжа и заместителъ директора (по должности)
обязаны систематически наблюдать и контролировать правильность ведения
записей в журналах уlебных занятий.

1.11. Контроль над правильностью ведения записей в журн€rпах
осуществляет заместитель директора не реже одного р€ва в семестр.

I.|2. Запрещается проставлять в журнЕrле какие-либо обозначения,
кроме установленных даЕным Положением: ставить знаки и делать записи
карандашом, использовать корректирующие средства для исправлениrI
неверных записей, закJIеивать страницы.

1.13.,Щолжностное лицо, осущестВляющее контроль правильности
ведения журналов 1.T ебных занятий, после завершения проверки издает
распоряжение с ук€ванием замечаний и укЕlзывает срок их устранениjI.

1.14. Невыполнение правил по ведению журнала может являться
основаЕием дJUI н€tпожениrl дисциплинарного взыскания, а также повлиятъ на
объем стимулирующих выплат ЛиЦУ, догIустившеlvry нарушения.

2. Щели и задачи
2.1. Установление единых требований по ведению журнала учебных

занятий.

3. Хранение и порядок движения журпалов учебных занятий
3.1. ЖурнЕlлы у"lебньrх занятий должны хранитьсЯ В 1"rебной части

(преподавательской) копледжа в специ€UIьно отведенном для них месте.

хранения и rIета наличиrI журналов возлагается на заместитеJuI директора
(по должности).

3.3. ответственность
занятий возлагается на

з.2. ответственность и контроль над выполнением требований

за сохранностъ журналов во время уrебньтх
преподавателей, мастеров производственного

обуrения, работающих с данными журналами по расписанию. После занятий
преподаватель, мастер производственного об1^lения обязан сдать журнал в

5лlебную часть.

З.4. В начале уlебнъгх занятий журналы выд€lются только
запрещается выдавать журн€л.лыпреподавателям.

обуlающимся.
Категорически
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3.5. На последующID( заЕятиD( журн€tлы моryт передаваться
преподавателя к преподаватеJIю JIиЕIно.

3.6. Журнaлы храЕятся в коJIпедже 5 лет: в течение одного года

уlебной части, в последующем - сдаются в архив колледжа.

от

-в

4. Обязанности преподавателя
4.1. Преподаватель обязан отмечать в }Iý/рнале отсутствующих, а также

записывать содержание проведенных занятий и домацшие заданиrI.
4.2. Количество часов по каждой теме должно соответствовать

тематическому планированию.
4.3. Все записи в журнапах должны вестись четко, аккуратно, без

исправлений и только шариковой р1^lкой синего цвета.
4.4. Отметки обlчающимся за письменные, контрольные, лабораторные

и другие работы проставляются тем днем, когда они проводились.
4.5. Запрещается выставJLять оцеЕки задним числом.
4.6. ПрепоДаватель на занятии должен проверять и оценивать знаниrI

обl^rающихсщ проставляя оцеЕки цифрами: <<5>>, <<4>>, <<3>>, <<2>>.

Запрещается проставлятъ в журнапе какие-либо другие обозначениЯ

УСПеВаемОсти обуlающихся, студентов, кроме установленных. Выставление
в журнirле точек, отметок со знаками ((+)) или (_) не допускается.

4.7. Исправление неправильно выстЕIвленных оценок преподаватель
осуществляет путем зачеркивания одной чертой предыдущей отметки и
выставления рядом новой. При этом в конце страницы журнала
преподавателъ делает соответствующую запись. Например: коценка 3

(кудовлетворительно>>) Огнёву Максиму за 09.11.20|6 исправлена на 4
(кхорошо>>)>>, ставится дата, подпись преподаватеJuI.

4.8. Если ошибочная запись сделана на странице <<Итоги

Образовательного процесса), исправление неправилъно выставленных оценок
преподаватель осуществляет путем зачеркиваниrI одной чертой предыдущей
отметки и выставления рядом новой. При этом в конце страницы журнала
преподаватель делает соответствующую запись. Например: <<оценка 3

(<удовлетворителъно>>) Огнёву Максиму за 1 полугодие исправлена на 4
(<хорошо>)>, ставится дата, подпись преподаватеJIя. Такая запись заверяется
заместителем директора и фиксируется печатью колледжа.

5. IIравила оформления я{урнала учебных занятий
5.1. На титульном листе журнаJIа ук€lзывается полное наименование

КОллеДЖq J\b группы, курс, форма поJý+Iения образования (очнмо заочная),
код и наименование специ€lльности. Ниже ук€вывается уrебный год.



5.2. Нумерация листов сквозная, в правом Еижнем углу. Номер

страницы пишется арабскими цифрами, без ук€вания слова ((страница>.

5.3. В оглавлении дается перечень дисциплин, шрофессионапьных

модупей, междисциплинарных курсов, в соответствии с уrебным планом и

номера страниц. Сокращение наименования дисциплин, профессион€lльных

модупей, междисциплинарных курсов не догryскается.

5.4. оглавление и титулъный лист заполнrIется кJIассным

руководителем или куратором группы. НаименованиrI дисциплин пишутся с

заглавной буквы. В Сл1^lае передачи дисциплины другому преподавателю в

течение r{ебного года на страницах, отведенных на данную дисциплину,

записывается другая фамилия и иЕици€lлы преподавателя (в спуIае

необходимости через запятую). Например: Иванова Т.А., Петрова н.А.
5.5. на каждую дисциплину, междисциплинарный курс

профессион€tJIьного модуля выдеJrяется необходимое количество страниц в

зависимости от объема времени, опредепеЕного уrебным планом копледжа.

5.6. Списки об)л{ающихся на всех страницах и фамилия, иМя, ОТЧеСТВО

преподавателей на всех страниц€lх журнала может осуществJIяется классным

руководителем. Списки обуlающихся составляются с указанием фамилии и

иници€lпов. .щругие приписки строго запрещены.

5.7. Включение фамилий обуlающихся в списки журнапq а также их

искJIючение производится только после соответствующего приказа

директора.
обуlающегося5.9. В слуrае отчисления

напротив его фамилии по всем

независимо от причин,

кJIассный руководителъдисциплинам
записывает ((отчИслен)>, в форме NЬl кСведениЯ об обуrающихся цруппы)

напротив его фамилии номер приказа и дату его издания.

5.10. На левой стороне журнала ук€}зывается полное наименование

дисциплины, междисциплинарного курса с ук€ванием индекса

профессионаJIьного модуля, Под которым преподавателъ проставляет сверху

в соответствующей графе месяц прописью, а ниже - дату проведениязанятия

арабскими цифрами.

5.|2. в правой части журнала цреподаватель укЕlзывает дату

проведениЯ занятия, соответствуюIrцуrо дате на левой стороне,

IIродолжительностъ занятия - в академиtIеских часах, записывает тему

проведенного занrIтия согласно календарно-тематическому плану по

дисциплине, междисциплинарному курсу профессионаJIъного модуля.



профессион€шьного модуJIя записывается в одну, две строки в день
Если проводится практическое занятие, практическаяпроведения занятия.

или лабораторнм работа, то в графе (Краткое содержание заЕятия) пишется:

Практическое занятие З (Пр. NЗ); Практическая работа 7 (Пр. Nэ7) с

указанием порядкового номера и темы согласно календарно-тематическому

плану.

5.13. Гфи проведении в один денъ в подгруппах практических занятий,

практиtIеских ипи лабораторньrх работ ра:}ными преподавателями на правОй

стороне )Еý/рнала один раз указывается дата, колIдIество часов, теМа В

соответствии с кЕtлендарЕо-тематическим планом, порядковыЙ нОМеР

практического занятия, практической или лабораторной работы и СТаВЯТСЯ

подписи преподавателей с указанием подцруппы.

5.14. В графе <<Что задано) указывЕлются параграфы, страницы и

порядковыи номер основной и дополнительной литературы, виды

внеаудиторной (сmлостоятельной) работы в соответствии с кЕLлендарНО-

тематическим планом.

5.15. ,Щата проведения занятия в правоЙ части журнала записыВаеТСЯ

арабскими цифрами: число, месяц, через точку: 03.09. Часы уrебных заняТИЙ

также записываются арабскими цифрами.
5.tб. В последней графе преподаватель ставит свою подпись. В сrryчае

замены преподавателя другим преподавателем кроме подписи прописывается

полностью фамилия.
5.|7. Запись даты и темы занятия, соответствующие новомУ МеСЯЦУ,

производятся на следующей строке, без пропуска строк.

5.18. По окончании кЕI)кдого семестра по всем дисциплинам,

междисциплинарным курсам, изуrавшимся в семестре, ВыстаВJUIЮТСЯ

итоговые оценки успеваемости обуlающихся.
5.19. Если по дисциплине предусмотрен курсовой проект (работа), то

оценка выставJuIется отделъной графой и обозначается заглаВНыми бУКваМИ

(КП или КР).
5.Z0. Не допускается выделения итоговых оценок чертой либо другим

цветом, а также выставление оценок карандашом.

5.2|. По окончании 1"rебного года (семестра) преподаватели на своей

странице подводят итоги по выданным часам по дисциIIлине,

междисциплинарному курсу профессион€lльного модуля: по планУ * ЧаСОВ;

по факту - часов. Программа выполнена. (Программа выпопнена За СЧеТ

уплотнения материала. Программа не выпопнена). Подписъ препоДаВаТеЛЯ.
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