


I. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона  
Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»,  приказа  Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального образования», Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) и 
определяет порядок  работы с  журналами учета теоретического обучения. 

1.2. Доступ к журналам учета теоретического обучения  имеют администрация 
техникума, преподаватели, мастера производственного обучения, кураторы учебных групп. 

1.3. Журнал учета теоретического обучения - основной документ учета учебной работы 
группы, отражающий этапы и результаты фактического освоения обучающимися программ 
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов  и ведение его обязательно для каждого 
преподавателя. 

1.4. Все страницы в журнале должны быть пронумерованы, начиная с третьей. 
Нумерация страниц на правой и левой стороне развернутой страницы журнала является 
одинаковой. 

1.5. Журнал учета теоретического обучения рассчитан на одну учебную группу на один 
учебный год. 

1.6. По окончании срока обучения учебной группы зам. директора по учебной работе 
передает журнал секретарю учебной части на хранение в архив.  

1.7. Журнал учета теоретического обучения хранится  в течение  5 лет после выпуска 
обучающихся из образовательного учреждения. Форма № 3 из журнала хранится в архиве 
образовательного учреждения в течение 75 лет. 

1.8. Все записи в журнале учета теоретического обучения должны вестись четко, 
аккуратно, пастой синего цвета (гелевая ручка не допускается). 
 

II. Обязанности членов администрации. 
 

2.1 Директор техникума обязан своевременно обеспечить преподавателей  журналами 
учета  теоретического обучения. 

2.2 Заведующий учебной частью обязан обеспечить хранение журналов учета 
теоретического обучения  

2.3. Заведующий учебной частью  распределяет страницы журнала, отведенные на 
текущий учет успеваемости и посещаемости обучающихся на год в соответствии с 
количеством часов, выделенных в  учебном плане на каждый предмет. Консультации 
учитываются на страницах, следующих за данным предметом. 

2.4. Контроль  правильности ведения записей в журналах осуществляют заместители 
директора не реже одного раза в семестр; заведующий учебной частью – ежемесячно. 

2.5. Должностное лицо, осуществляющее контроль правильности ведения журнала, 
после завершения проверки в разделе «Замечания и предложения по ведению журнала», 
записывает замечания и рекомендации, ставит свою подпись и дату проверки. По 
устранению замечаний проводится повторная проверка. 

2.6. Невыполнение правил по ведению журнала может являться основанием для 
наложения дисциплинарного взыскания на преподавателя, куратора учебной группы. 



Обязанности секретаря учебной части 
 

Секретарь учебной части обязан: 
3.1. Заполнить титульный лист журнала: 

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). 

3.2. Заполнить форму № 1 (сведения об обучающихся группы) в соответствии с  
Поименной книгой, Книгой приказов и личным делом обучающегося.  В графе «Домашний 
адрес» указывается адрес, по которому проживает  обучающийся, его родители, или лица их 
заменяющие. 

3.3. Написать в оглавлении журнала индекс, название учебных дисциплин,  МДК  (с 
заглавной буквы), указать количество часов обязательной аудиторной нагрузки в 
соответствии с учебным планом,  проставить номера страниц (первой и последней), на 
которых ведутся записи по предмету (например: ОД.01. Русский язык      3-10). 
Последовательность записи должна соответствовать наименованию и последовательности их 
расположения в  учебном плане. 

3.4. Написать на левой стороне развернутой страницы  название   учебной дисциплины, 
МДК (с прописной буквы),  с указанием индекса,  на правой – ФИО преподавателя 
полностью. 

3.5. Сделать запись в форме №1 (после соответствующего приказа директора) об 
отчислении/зачислении обучающегося, академическом отпуске, отпуске по уходу за 
ребенком;  указать №  и дату,  от которой издан приказ (например:  Отчислен. Приказ № 12-к 
от 10.01.2009г.)  

3.6.  Проставить страницы в журнале, начиная с 3-ей страницы. На левой и правой 
стороне развернутой страницы журнала проставляется одинаковая нумерация. 

3.7. Записать сведения о результатах медицинского осмотра обучающихся  в форме 
№ 4 (на основании информации, предоставленной медицинским работником техникума).  

 
IV. Обязанности куратора учебной группы. 

 
Куратор учебной группы обязан: 

4.1. Изучить правила ведения  журнала учета теоретического обучения. 
4.2. Записать аккуратно  фамилии и имена обучающихся в алфавитном порядке, без 

сокращения слов, соблюдая нормы официально-делового стиля (например, Иванова Мария) 
на предметных страницах. Количество обучающихся на предметных страницах должно 
соответствовать количеству обучающихся в форме № 1. 

Если группа по предмету (иностранному языку, информатике и т.д.) делится на 2 
подгруппы, записать фамилии и имена обучающихся в алфавитном порядке в каждой 
подгруппе на отдельных страницах. 

4.3. Записать оценки успеваемости за семестр, экзамен, дифференцированный зачет на 
страницы «Сводная ведомость промежуточной аттестации» (форма № 3). Зачеркивать, 
исправлять оценки в сводной  ведомости ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

4.4.Сделать запись об отчислении /зачислении обучающегося на предметных страницах 
на основании записи, сделанной секретарем в форме № 1 журнала теоретического обучения 
(не ранее срока, указанного в приказе).  

4.5. Реагировать своевременно на предложения проверяющих и устранять замечания, 
отмеченные на страницах  «Замечания и предложениях  по ведению  журнала». 

 
 



V. Обязанности преподавателя 
 
Преподаватель обязан: 

5.1. Изучить правила ведения журнала учета теоретического обучения. 
5.2. На левой стороне журнала  проставить сверху в соответствующей графе месяц 

прописью, а ниже – дату проведения занятия арабскими цифрами; отметить отсутствующих 
буквой «н», проставить отметки успеваемости. 

5.3. Проверять и оценивать систематически знания обучающихся на уроках.   
 Количественные отметки за уровень усвоения обучающимися программ учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов в период текущей и промежуточной аттестации 
выставляются в соответствии с закрепленной в Уставе Государственного 
профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий техникум пищевой 
промышленности» бальной системой оценивания: 5(отлично); 4 (хорошо); 3 
(удовлетворительно); 2 (неудовлетворительно). На каждом уроке выставлять не мене  пяти 
оценок обучающимся. 

5.4.  Запрещается проставлять в журнале какие-либо другие обозначения 
успеваемости обучающихся, кроме установленных бальной системой. 

5.5. Не допускать исправление, зачеркивание оценки, использование корректора, 
проставление точек на предметных страницах 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 06.10.2016г. исправлена на 
4(хорошо)», ставится дата и подпись преподавателя, заверенная печатью для документов. 

5.6. Журнал заполняется преподавателем в день проведения занятия. Отметки 
обучающимся за письменные, контрольные, лабораторные работы проставляются тем днем, 
когда они проводились. Запрещается выставлять оценки задним числом. 

5.7. На правой стороне журнала  указать дату проведения урока, соответствующую 
дате на левой стороне, продолжительность занятия – 1 академический час, записать тему 
проведенного урока согласно календарно-тематическому плану. Если проводится 
практическая или лабораторная работа, то в графе «Пройдено на уроке» записать: 
«Лабораторная работа «Приготовление прозрачных супов».  

5.8. В графе «Домашнее задание» указываются параграфы, страницы основной и 
дополнительной литературы, виды внеаудиторной (самостоятельной) работы в 
соответствии с календарно-тематическим планом. 

Допускается при проведении лабораторных, практических работ, рассчитанных на 2 
или большее количество часов, запись следующего образца:  

 
Дата 
проведени
я урока 

К-во 
часов 

Пройдено на уроке Задано на 
дом 

Подпись 
преподават
еля 

02.09 4 Л.р. «Приготовление опарного 
теста» 

Повторить 
конспект 

Иванова 
М.И. 

 
5.9. По письменным работам по русскому языку,  литературе (например, контрольный 

диктант с грамматическим заданием, сочинение, изложение и т.п.) проставить две оценки в 
одну клетку через косую черту (например, 4/4). 

5.10. Запись даты и темы занятия на правой стороне развернутой страницы журнала, 
соответствующие новому месяцу, производятся после пропуска свободной строки, на 
которой заведующий учебной частью подводит итог количества часов за месяц (цифрой) и 
рядом ставится подпись проверяющего. (например: за сентябрь выдано 105 час. заведующий 
учебной частью ________ (О.А. Белинова) 

5.11.  Если по дисциплине, проводился экзамен, то на основе текущих оценок 
выставляется оценка за семестр, далее выставляется оценка за экзамен. Если по дисциплине 



проводился дифференцированный зачет, то после текущих оценок выставляется оценка, 
полученная на дифференцированном зачете. Далее выставляется оценка за семестр. Оценка, 
полученная на экзамене/дифференцированном зачете, считается окончательной. 

5.12. Запись даты и выставление текущих оценок уроков, следующих после окончания  
семестра,  производить с интервалом в один столбик после оценок за семестр (свободная 
колонка предусматривается для исправленных оценок). 

5.13. В конце каждого семестра  на правой стороне журнала с интервалом в одну 
строчку после записи темы последнего урока  сделать запись о выполнении учебных 
программ  (например: За  ___ семестр  выдано 45 час.  Преподаватель ________ М.И. 
Иванова)    

5.14  По окончании изучения полного курса учебной дисциплины сделать запись: 
«Программа выполнена полностью в количестве 117 часов. Преподаватель _________ (М.И. 
Иванова)». 

5.14. По окончании изучения МДК в рамках ПМ  сделать запись о выполнении 
программы (например: Программа МДК выполнена полностью в количестве   36 час. 
Преподаватель_____ (М.И. Иванова) 

 5.14. В конце журнала в разделе «Сводная ведомость промежуточной аттестации» 
(форма № 3) подвести итоги по выданным часам за семестр по дисциплине/МДК: по плану 
___ час; фактически ___ час. с обязательной подписью. 

5.14. Своевременно реагировать  на предложения проверяющих и устранять  замечания, 
отмеченные в «Замечаниях и предложениях по ведению  журнала». 
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