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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий документ определяет порядок ведения журнала учебных занятий в 
ГБПОУ РО «РАДК». 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
- Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464;  

- Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014 г. №1580 «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального  образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464»; 

- Изменениями в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464, утвержденными приказом Минобрнауки от 15.12.2014 г. № 1580; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по специальностям;  

- Доработанные рекомендации по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом и требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (Письмо Минобрнауки РФ от 
17.03.2015 г. № 06-259); 

- Уставом колледжа;  
- по форме, регламентированной документированной процедурой системы 

менеджмента качества ДП-01 «Управление документацией». 
1.3. Положение  рассматривается и согласовывается Советом колледжа и 

утверждается директором. 
1.4. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми 

преподавателями и заинтересованными сотрудниками колледжа. 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие документы:  
- Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- ДП-01 «Система менеджмента качества. Управление документацией»; 
- СМК.П-02 «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов колледжа»; 
- СМК.П-21 «Положение об организационно-методическом сопровождении 

практики»;  
 - Устав колледжа. 

 
 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
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3.1. В настоящем документе использованы термины и определения, принятые в 
делопроизводстве Российской Федерации. 

3.2. Обозначения и сокращения 
РФ – Российская Федерация 
РО – Ростовская область 
СМК – система менеджмента качества 
ГБПОУ РО «РАДК», колледж – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный 
колледж» 

МДК – междисциплинарный курс 
ПМ – профессиональный модуль  
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 
ЦК – цикловая комиссия 

 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Журналы учебных занятий, консультаций и учета производственного обучения 

(далее – журналы) ГБПОУ РО «РАДК» – основные документы учета учебной работы 
группы, отражающие этапы и результаты фактического освоения студентами программ 
учебных дисциплин/междисциплинарных курсов, консультаций и практики (учебной и 
производственной, в том числе преддипломной), входящих в состав профессионального 
модуля в пределах соответствия ППССЗ. 

4.2. Доступ к журналам имеют: 
- администрация колледжа; 
- методисты колледжа; 
- председатели цикловых комиссий; 
- классные руководители колледжа; 
- старосты учебных групп; 
- секретари учебной части; 
- преподаватели и мастера производственного обучения. 

4.3. Для учебных групп оформляется три вида журналов: 
- журнал учебных занятий (учебных дисциплин и междисциплинарных курсов); 
- журнал учебных занятий и консультаций; 
- журнал учета производственного обучения (учебной и производственной, в том 

числе преддипломной практики); 
4.4. Аккуратное и своевременное ведение записей в журналах является 

обязательным для каждого преподавателя (мастера производственного обучения). 
4.4.1. Преподаватель (мастер производственного обучения) обязан соблюдать 

закрепленные настоящим Положением правила ведения журналов. 
4.4.2. Невыполнение правил по ведению журналов может являться основанием для 

наложения дисциплинарного взыскания на преподавателя (мастера производственного 
обучения) и лицо, ответственное за осуществление контроля ведения журналов, в случае, 
если это предусмотрено трудовым договором и должностной инструкцией, а также 
обнаруженными при проверках контролирующих органов  в сфере образования. 

4.5. Все записи в журналах должны вестись четко, аккуратно и только шариковой 
ручкой синими или фиолетовыми чернилами. 

4.6. Запрещается проставлять в журналах какие-либо обозначения, кроме 
установленных, ставить знаки (например, точки), отметки со знаком «минус» или «плюс», 
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двойные оценки (4/5), делать записи карандашом, использовать корректирующие средства 
для исправления неверных записей, вносит коррективы с помощью заклеивания неверных 
записей. 

4.7. Все страницы в журналах должны быть пронумерованы. 
 

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 
Журнал учебных занятий (учебных дисциплин и междисциплинарных курсов) 

оформляется на каждый учебный год.  
5.1. Оформление титульного листа и оглавления. 
5.1.1. На титульном листе журнала учебных занятий указываются: 
- полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом; 
- эмблема колледжа; 
- номер группы, курса; 
- код и наименование специальности;  
- семестры, учебный год; 
- классный руководитель (Форма титульного листа журнала учебных занятий – 

приложение 1) 
5.1.2. В оглавлении журнала учебных занятий дается перечень учебных дисциплин 

и МДК, изучаемых в данном учебном году в соответствии с указанием их индексов и в 
порядке расположения в учебном плане. Указываются фамилии и инициалы 
преподавателей (мастеров производственного обучения). 

Сокращение наименования дисциплин и междисциплинарных курсов не 
допускается (Форма оглавления журнала учебных занятий – приложение 2). 

5.1.3. На каждую учебную дисциплину и междисциплинарный курс, выделяется 
необходимое количество страниц в зависимости от объема времени, определенного 
учебным планом образовательного учреждения (при необходимости – с учетом деления 
учебной группы на подгруппы), о чем делается отметка в графе «Страницы» оглавления. 

5.1.4. В случае, когда учебным планом по учебной дисциплине предусмотрены 
только практические занятия («Физическая культура», «Иностранный язык», 
«Инженерная графика» и др.) и их ведут два преподавателя, для каждого из 
преподавателей в журнале учебных занятий отводятся разные страницы. Количество 
студентов в подгруппах должно соответствовать общему количеству студентов в учебной 
группе. 

5.2. Порядок оформления страниц учета посещаемости и успеваемости 
студентов. 

5.2.1. На левой стороне журнала учебных занятий указывается с прописной буквы 
наименование дисциплины и междисциплинарного курса с указанием его индекса 
(например: МДК 01.01), под которым преподаватель (мастер производственного 
обучения) проставляет сверху в соответствующей графе месяц прописью, а ниже – дату 
проведения занятия арабскими цифрами (например: 02 или 25), отмечает отсутствующих 
на занятии буквами «нб», проставляет оценки успеваемости (Форма страниц учета 
посещаемости и успеваемости студентов (левая сторона) журнала учебных занятий – 
приложение 3). 

5.2.2. Фамилии студентов располагаются в алфавитном порядке. 
Включение фамилии и инициалов студентов в список, а также исключение их из 

списка производятся на основании приказа о зачислении и (или) отчислении. 
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Отметка о выбытии делается в строке с фамилией выбывшего студента следующим 
образом: «Отчислен пр.№ 25-У от 05.06.2018»; «Академический отпуск пр.№48-У от 
25.06.2018». Данные записи дублируются на всех страницах журнала учебных занятий. 

Фамилия и инициалы студента, зачисленного в течение учебного года, вносятся в 
конец списка. 

5.2.3. Оценки проставляются по балльной системе цифрами «5», «4», «3», «2». 
Запрещается проставлять в журнале учебных занятий какие-либо другие обозначения 
успеваемости. 

5.2.3.1. Оценки за письменные, контрольные, лабораторные и другие работы 
проставляются в течение трех календарных дней тем днем, когда они проводились. 

5.2.3.2. В случае если преподаватель (мастер производственного обучения) на 
странице учета посещаемости и успеваемости студентов журнала учебных занятий сделал 
ошибочную запись (поставил оценку, не соответствующую ведомости), исправления 
следует делать в следующем порядке: 

- зачеркнуть ошибочную запись; 
- рядом, в свободной ячейке страницы, поставить оценку, соответствующую 

ведомости; 
- внизу страницы сделать запись: «зачеркнутая оценка в строке № ….. 

«___________» исправлена на оценку «___________». 
        оценка                                                           оценка 
Дата __. ___.20__г.           Преподаватель ______________   ___________ 

                                                                                                          
Подпись

                 
И.О. Фамилия  

- ниже этой записи зав. отделением подтверждает правомерность исправления 
своей подписью: 

Зав. отделением _________________   _______________    _________________ 
                                          

обозначение отделения
                      

Подпись
                              

И.О. Фамилия  
                                      

5.2.4. Оценка по дифференцированному зачету записывается в журнале учебных 
занятий отдельной графой датой последнего занятия по учебной дисциплине и 
переносится в ведомость (Форма ведомости оценки результатов промежуточной 
аттестации  в форме дифференцированного зачета – приложения 3,4,5 СМК.П-02). 

5.2.5. Оценка по экзамену (квалификационному экзамену) записывается в журнале 
учебных занятий в отдельной графе датой проведения экзамена и переносится в ведомость 
(Форма ведомости оценки результатов промежуточной аттестации в форме экзамена 
(квалификационного) – приложения 9 СМК.П-02). 

При этом в правой части журнала учебных занятий регистрируется дата 
проведения экзамена (квалификационного экзамена), указывается количество часов, 
затраченных на его проведение, рядом ставят подпись все члены экзаменационной 
комиссии согласно приказу. Если квалификационный экзамен проводится в следующем 
учебном году после производственной практики, то вышеуказанная запись оформляется в 
журналах учета производственного обучения. 

5.2.6. Студентам, отсутствующим на дифференцированном зачете (экзамене, 
квалификационном экзамене), проставляется «нб». После сдачи академической 
задолженности в следующей графе выставляется оценка и заверяется подписью 
преподавателя.  

5.2.8. Студентам, получившим оценку 2 «неудовлетворительно» после сдачи 
академической задолженности, в следующей графе выставляется положительная оценка и 
заверяется подписью преподавателя.  
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5.3. Порядок оформления страниц учета проведенных занятий. 
5.3.1. В правой стороне журнала учебных занятий преподаватель (мастер 

производственного обучения) указывает арабскими цифрами дату проведения занятия, 
соответствующую дате на левой стороне, продолжительность занятия – 1 или 2 
академических часа, записывает тему проведенного занятия согласно календарно-
тематическому плану (Форма страниц учета посещаемости и успеваемости студентов 
(правая сторона) журнала учебных занятий – приложение 4). 

Исправление дат недопустимо. 
Если проводится практическое занятие или лабораторная работа, то в кратком 

содержании занятия пишется: «Лабораторная работа №….»; «Практическое занятие №…» 
и проставляется порядковый номер и наименование согласно календарно-тематическому 
плану. 

Запись о проведении лабораторной работы вносится в конец журнала на странице 
«Выполнение лабораторных работ». 

5.3.2. При замещении учебного занятия другим преподавателем все необходимые 
записи и отметки на обеих страницах журнала учебных занятий замещаемой учебной 
дисциплины или междисциплинарного курса производятся замещающим преподавателем. 
В этом случае в графе «Подпись преподавателя» ставится подпись замещающего 
преподавателя. 

5.3.3. Ежемесячно заведующий учебной частью подводит итог количества часов за 
месяц (цифрой) и рядом ставит свою подпись. Данные записи выполняются шариковой 
ручкой красными чернилами. 

5.3.4. По окончании изучения учебной дисциплины/ междисциплинарного курса 
преподаватели (мастера производственного обучения) на своей странице подводят итоги 
по выданным часам по следующей форме: 

По плану - ______ часов, 
По факту - ______ часов. 
В случае если имеются расхождения в фактическом объеме выданных часов, то 

делается следующая запись: «Программа выполнена за счет объединения тем календарно-
тематического планирования».  

В обоих случаях ставится подпись преподавателя (мастера производственного 
обучения) с расшифровкой (ФИО). 

Если по дисциплине и/или междисциплинарному курсу предусмотрен экзамен, то 
следующей строкой указываются дата, количество часов (количество студентов, 
умноженное на 0,3 часа), затраченных на экзамен слово «экзамен» и подпись 
преподавателя.  

По окончании квалификационного экзамена по профессиональному модулю в 
журнале учебных занятий отдельной строкой указывается дата, количество часов 
(количество студентов, умноженное на 0,3 часа), затраченных на квалификационный 
экзамен, слово «квалификационный экзамен» и подписи членов экзаменационной 
комиссии. 

5.3.5. В графе с домашним заданием даются ссылки на параграфы или номера 
страниц учебной литературы, информационные источники с указанием их порядковых 
номеров в календарно-тематическом плане: 

- Л 1 (шифр учебника), §… (или номера страниц); 
- Л 2 (шифр учебника), и номер задачи или упражнения. 
5.3.6. Самостоятельная работа, запланированная в рабочей программе, также 

должна найти свое отражение в журнале учебных занятий. 
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5.3.7. Даты проведения консультаций по дисциплинам и междисциплинарным 
курсам согласно ФГОС СПО в журнале учебных занятий не фиксируются. 
Консультационные часы отмечаются в специальных журналах. По актуализированным 
ФГОС СПО часы консультаций, отведенные на дисциплины и междисциплинарным 
курсам в соответствии с учебным планом записываются в журнал учебных занятий. 

5.3.8. Часы, выделенные на самостоятельную учебную работу по 
актуализированным ФГОС СПО записываются по дисциплинам и междисциплинарным 
курсам в день их проведения в журнале учебных занятий в соответствии с календарно-
тематическим планом преподавателя. Оплата часов самостоятельной учебной работы 
преподавателю (мастеру производственного обучения), ведущему дисциплину и 
междисциплинарным курсам не производится. 

5.3.9. В случае, если преподаватель в журнале учебных занятий сделал ошибочную 
запись в тексте, исправления следует делать в следующем порядке: 

- зачеркнуть ошибочную запись; 
- рядом, в свободной строке или в свободном пространстве, сделать правильную 

запись; 
- внизу страницы сделать запись:  
«исправленному на «___________________» верить». 

                                                      
правильный текст    

Дата __. ___.20__г.           
Преподаватель (мастер производственного обучения) ________  _________ 

                                                                                                                              
Подпись       И.О. Фамилия  

5.4. Порядок оформления страниц учета выполнения студентами 
лабораторных и графических работ. 

5.4.1. На специально выделенных страницах журнала учебных занятий 
преподавателями (мастерами производственного обучения) проводится учет выполнения 
студентами установленных учебным планом и рабочими программами лабораторных и 
графических работ. 

На правой стороне этих страниц ведется запись: «№__ , тема и дата лабораторной 
или графической работы», на левой – учет выполнения этих работ студентами (в виде 
оценки). (Форма страниц учета выполнения студентами лабораторных  работ (правая 
сторона журнала учебных занятий), Форма страниц учета выполнения студентами 
лабораторных   работ (левая сторона журнала учебных занятий) – приложения 5,6) 

5.5. Порядок оформления «Сводной ведомости итоговых оценок». 
5.5.1. В конце журнала учебных занятий в разделе «Сводная ведомость итоговых 

оценок за семестр», заведующий отделением проставляет оценки, полученные студентами 
на экзаменах (квалификационных экзаменах), дифференцированных зачетах (зачетах) по 
дисциплинам/ междисциплинарным курсам профессиональных модулей. (Форма 
«Сводной ведомости итоговых оценок за семестр» журнала учебных занятий – 
приложение 7). 

5.5.2. Оценки в разделе «Сводная ведомость итоговых оценок за семестр» 
выставляются с учетом оценок, полученных при повторной промежуточной аттестации, 
что подтверждается направлением. Направление прикладывается к экзаменационной 
ведомости и хранится на отделении в установленном порядке. Сводная ведомость 
итоговых оценок за семестр хранится в архиве в течение 75-ти лет. Оценки по 
промежуточной аттестации из журнала учета производственного обучения переносятся в 
сводную ведомость журнала учебных занятий. 

5.6. Порядок оформления замечаний по ведению журнала. 
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В конце журнала учебных занятий зам. директора по учебно-методической работе, 
учебно-производственной работе, заведующий учебной частью, заведующие отделениями 
методисты, председатели ЦК, регулярно осуществляют контроль правильности ведения 
журналов учебных занятий в соответствии с данным положением, записывает замечания и 
рекомендации по ведению журнала, контролируют устранение замечаний. Ставят свою 
подпись и дату проверки (Форма «Замечания по ведению журнала» – приложение 8). 

 
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И 

КОНСУЛЬТАЦИЙ 
 

Журнал учебных занятий и консультаций по учебным дисциплинам/ 
междисциплинарным курсам оформляется на каждый учебный год только по 
специальностям ФГОС СПО. Заполняется преподавателем, реализующим учебные 
дисциплины/ междисциплинарные курсы.  

6.1. Оформление титульного листа и оглавления. 
6.1.1. На титульном листе журнала учебных занятий и консультаций указываются: 
- полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом; 
- учебный год; 
- номера групп; 
- ФИО преподавателей (Форма титульного листа журнала консультаций – 

приложение 9). 
6.1.2. В оглавлении журнала учебных занятий и консультаций дается перечень 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, изучаемых в данном учебном году, с 
указанием их индексов. Указываются фамилии и инициалы преподавателей, страницы, 
номера учебных групп. 

Сокращение наименования дисциплин и междисциплинарных курсов не 
допускается. (Форма страниц оглавления журнала учебных занятий и консультаций – 
приложение 10). 

6.1.3. На каждую дисциплину и междисциплинарный курс выделяется необходимое 
количество страниц в зависимости от объема времени, определенного учебным планом. 

6.2. Порядок оформления страниц учета посещаемости консультаций 
студентами. 

6.2.1. На левой стороне журнала учебных занятий и консультаций указывается с 
прописной буквы наименование дисциплины / междисциплинарного курса с указанием 
его индекса (например: МДК 01.01), под которым преподаватель проставляет сверху в 
соответствующей графе месяц, а ниже – дату проведения консультации арабскими 
цифрами (например: 02 или 25), отмечает отсутствующих на консультации буквами «нб» 
(Форма страниц учета посещаемости студентов (левая сторона) журнала консультаций – 
приложение 11). 

6.2.2. Фамилии студентов располагаются в алфавитном порядке. 
Включение фамилии и инициалов студентов в список, а также исключение их из 

списка производятся на основании приказа о зачислении и (или) отчислении. Фамилия и 
инициалы студента, зачисленного в течение учебного года, вносятся в конец списка. 

6.3. Порядок оформления страниц учета проведенных консультаций. 
6.3.1. В правой стороне журнала учебных занятий и консультаций преподаватель 

указывает арабскими цифрами дату проведения консультации, соответствующую дате на 
левой стороне, продолжительность консультации – 1 или 2 академических часа согласно 
графику консультаций (Форма графика консультаций – приложение 12), записывает 
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краткое содержание консультации (Форма страниц учета проведенных консультаций 
(правая сторона) журнала консультаций – приложение 13). 

Исправление дат недопустимо. 
6.3.2. Ежемесячно заведующий учебной частью подводит итог количества часов за 

месяц (цифрой) и рядом ставит свою подпись. Данные записи выполняются шариковой 
ручкой красными чернилами. 

6.3.3. В случае, если преподаватель в журнале консультаций сделал ошибочную 
запись в тексте, исправления следует делать в следующем порядке: 

- зачеркнуть ошибочную запись; 
- рядом, в свободной строке или в свободном пространстве, сделать правильную 

запись; 
- внизу страницы сделать запись:  
« исправленному на «___________________» верить». 

                                                      
правильный текст    

Дата __. ___.20__г.           Преподаватель ____________   _____________ 

                                                                                                      
Подпись                И.О. Фамилия  

6.4. Порядок оформления замечаний по ведению журнала. 
В конце журнала учебных занятий и консультаций заведующий учебной частью 

указывает замечания (при наличии), дату и подпись (Форма «Замечания по ведению 
журнала» – приложение 14). 

 
7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Журнал учета производственного обучения (учебной и производственной 
практики, в том числе преддипломной) оформляется в единственном экземпляре на весь 
период обучения студентов одной учебной группы. Заполняется мастером 
производственного обучения или руководителем практики (преподавателем). 

7.1. Оформление титульного листа. 
 На титульном листе журнала учета производственного обучения указываются: 
- полное наименование образовательного учреждения в соответствии с его уставом; 
- номер группы; 
- код и наименование специальности;  
- учебные годы; 
- руководитель учебной группы (Форма титульного листа журнала учета 

производственного обучения – приложение 3 СМК. П-21). 
7.2. Порядок оформления сведений об обучающихся группы: 
7.2.1. Сведения об обучающихся группы заполняются секретарем учебной части в 

соответствии с личными делами обучающихся и согласовываются с заведующими 
отделениями.  

В графе «Домашний адрес» указывается адрес, по которому проживает 
обучающийся.  

В графе «Сведения о родителях» указываются сведения о родителях или лицах, их 
заменяющих, их контактные телефоны.  

В графе «Контактные телефоны» указываются контактные телефоны 
обучающегося.  
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В графе «Дополнительные сведения» осуществляется запись об отчислении или 
переводе обучающегося в другое образовательное учреждение (Форма страниц сведений 
об обучающихся группы – форма №1 приложения 3 СМК. П-21). 

7.3. Порядок оформления страниц учета контроля обучающихся. 
На каждый вид практики выделяется необходимое количество страниц учета 

контроля обучающихся в зависимости от объема времени, определенного учебным 
планом образовательного учреждения (при необходимости – с учетом деления учебной 
группы на подгруппы). Количество студентов в подгруппах должно соответствовать 
общему количеству студентов в учебной группе. 

7.3.1. Учет контроля обучающихся в период учебной практики в учебно-
производственных мастерских осуществляется мастером производственного обучения 
(Форма страниц учета контроля обучающихся в период учебной практики – форма №2 
приложения 3 СМК.П-21). 

7.3.1.1. На левой стороне страницы учета контроля обучающихся в период учебной 
практики указывается с прописной буквы наименование практики с указанием ее индекса 
(например: УП 01 по ПМ 01), под которым мастер производственного обучения 
проставляет в соответствующих графах даты проведения занятий арабскими цифрами 
(например: 02 или 25), отмечает отсутствующих на занятии буквами «нб», проставляет 
оценки успеваемости.  

Фамилии студентов располагаются в алфавитном порядке. Включение фамилии и 
инициалов студентов в список, а также исключение их из списка производятся на 
основании приказа о зачислении и (или) отчислении. Отметка о выбытии делается в 
строке с фамилией выбывшего студента следующим образом: «Отчислен пр.№ 25-У от 
05.06.2018»; «Академический отпуск пр.№48-У от 25.06.2018». Данные записи 
дублируются на всех страницах журнала учебных занятий. Фамилия и инициалы студента, 
зачисленного в течение учебного года, вносятся в конец списка. 

7.3.1.2. На правой стороне записывается арабскими цифрами дата контроля, 
соответствующая дате на левой стороне, количество часов продолжительности занятия, 
наименование темы и краткое содержание выполняемых учебно-производственных работ 
согласно календарно-тематического плана, ставится подпись мастера производственного 
обучения. Исправление дат недопустимо. 

Во время прохождения учебной практики при делении учебной группы на 
подгруппы для каждой подгруппы в журнале отводятся разные страницы учета контроля 
обучающихся. Количество студентов в подгруппах должно соответствовать общему 
количеству студентов в учебной группе. 

При замещении занятия по учебной практике в учебно-производственных 
мастерских другим мастером производственного обучения производятся все необходимые 
записи и отметки на обеих страницах учета контроля обучающихся. В этом случае в графе 
«Подпись преподавателя» ставится подпись замещающего преподавателя. 

7.3.2. Учет контроля обучающихся в период производственного обучения и 
практик на предприятиях, в учреждениях и организациях осуществляется преподавателем 
– руководителем практики, назначенным приказом директора колледжа (Форма страниц 
учета контроля обучающихся в период производственного обучения и практик на 
предприятиях, в учреждениях и организациях – форма №4 приложения 3 СМК.П-21). 

7.3.2.1. На левой стороне страницы учета контроля обучающихся в период 
производственного обучения и практик на предприятиях, в учреждениях и организациях 
указывается с прописной буквы наименование практики с указанием ее индекса 
(например: ПП 01 по ПМ 01), под которым руководитель практики проставляет в 
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соответствующих графах даты проведения занятий арабскими цифрами (например: 02 или 
25), отмечает отсутствующих на занятии буквами «нб», проставляет оценку успеваемости 
по итогам практики.  

Фамилии студентов располагаются в алфавитном порядке. Включение фамилии и 
инициалов студентов в список, а также исключение их из списка производятся на 
основании приказа о зачислении и (или) отчислении. Отметка о выбытии делается в 
строке с фамилией выбывшего студента следующим образом: «Отчислен пр.№ 25-У от 
05.06.2018»; «Академический отпуск пр.№48-У от 25.06.2018». Данные записи 
дублируются на всех страницах журнала учебных занятий. Фамилия и инициалы студента, 
зачисленного в течение учебного года, вносятся в конец списка. 

7.3.2.2. На правой стороне записывается арабскими цифрами дата контроля, 
соответствующая дате на левой стороне, количество часов продолжительности занятия, 
наименование тем и краткое содержание выполняемых производственных работ, подпись 
руководителя практики. Исправление дат недопустимо.  

7.3.3. Оценка по итогам производственной практики в журнале учета 
производственного обучения проставляется по балльной системе цифрами «5», «4», «3», 
«2». Запрещается проставлять в журнале какие-либо другие обозначения успеваемости. 

7.3.3.1. В случае если руководитель практики на странице учета контроля 
обучающихся сделал ошибочную запись (поставил оценку, не соответствующую 
ведомости), исправления следует делать в следующем порядке: 

- зачеркнуть ошибочную запись; 
- рядом, в свободной ячейке страницы, поставить оценку, соответствующую 

ведомости; 
- внизу страницы сделать запись: « зачеркнутая оценка в строке № ….. 

«___________» исправлена на оценку «___________». 
    оценка                                                              оценка 
Дата __. ___.20__г.            
Руководитель практики ________   _____________ 

                                                        
Подпись             И.О. Фамилия  

- ниже этой записи зав. по практике подтверждает правомерность исправления 
своей подписью: 

Зам. директора по  
учебно-производственной работе  ________    ____________ 

                                                                              
Подпись

             
И.О. Фамилия                                      

7.3.3.2. Оценка по дифференцированному зачету записывается в журнале учета 
контроля обучающихся отдельной графой датой последнего занятия по практике и 
переносится в ведомость (Форма ведомости результатов учебной практики – приложение 
3 СМК.П-21; Форма ведомости результатов производственной практики – приложение 12 
СМК.П-21; Форма ведомости результатов преддипломной практики – приложение 13 
СМК.П-21). 

7.3.4. Студентам, отсутствующим на дифференцированном зачете, проставляется 
«нб». После сдачи академической задолженности в следующей графе выставляется оценка 
и заверяется подписью руководителя практики.  

Студентам, получившим оценку «неудовлетворительно» после сдачи 
академической задолженности, в следующей графе выставляется положительная оценка и 
заверяется подписью руководителя практики.  
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7.3.5. Записи по контролю за ведением журнала учета производственного обучения 
осуществляются заместителем директора по учебно-производственной работе на 
соответствующей странице журнала.  

По окончании практики мастер производственного обучения/ руководитель 
практики на своей странице подводит итоги по выданным часам по следующей форме: 

По плану - ______ часов, 
По факту - ______ часов. 
В случае если имеются расхождения в фактическом объеме выданных часов, то 

делается следующая запись: «Программа выполнена за счет объединения тем календарно-
тематического планирования». Ставится подпись. 

В случае, если мастер производственного обучения/ руководитель практики в 
журнале учета производственного обучения сделал ошибочную запись в тексте, 
исправления следует делать в следующем порядке: 

- зачеркнуть ошибочную запись; 
- рядом, в свободной строке или в свободном пространстве, сделать правильную 

запись; 
- внизу страницы сделать запись:  
« исправленному на «___________________» верить». 

                                                      
правильный текст    

Дата __. ___.20__г.      
Мастер производственного обучения/ 
руководитель практики________   _____________ 

                                                      
Подпись             И.О. Фамилия  

7.4. Порядок оформления учета инструктажей по безопасности труда 
обучающихся. 

7.4.1. На левой стороне страницы учета инструктажей по безопасности труда 
обучающихся фамилии студентов располагаются в алфавитном порядке. Включение 
фамилии и инициалов студентов в список, а также исключение их из списка производятся 
на основании приказа о зачислении и (или) отчислении. Отметка о выбытии делается в 
строке с фамилией выбывшего студента следующим образом: «Отчислен пр.№ 25-У от 
05.06.2018»; «Академический отпуск пр.№48-У от 25.06.2018». Данные записи 
дублируются на всех страницах журнала учебных занятий. Фамилия и инициалы студента, 
зачисленного в течение учебного года, вносятся в конец списка. 

Напротив фамилии обучающегося ставится дата получения им инструктажа и 
подпись обучающегося.  

7.4.2. На правой стороне записывается дата, затраченное время и краткое 
содержание проведенного инструктажа. В последней графе указывается фамилия, 
инициалы и подпись лица, проводившего инструктаж (Форма страниц учета инструктажей 
по безопасности труда обучающихся – форма №3 приложения 3 СМК.П-21). 

7.5. Порядок оформления итогов производственного обучения и практик 
обучающихся группы. 

7.5.1. На странице журнала учета производственного обучения «Итоги 
производственного обучения и практик обучающихся группы», зав. учебной практикой 
указывает наименование профессионального модуля и практики согласно учебному плану 
и проставляет оценки, полученные студентами на дифференцированных зачетах по 
практикам (Форма «Итоги производственного обучения и практик обучающихся группы» 
– форма №5 приложения 3 СМК.П-21). 
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7.5.2. Оценки в разделе «Итоги производственного обучения и практик 
обучающихся группы» выставляются с учетом оценок, полученных при повторной 
промежуточной аттестации, что подтверждается направлением. Направление 
прикладывается к экзаменационной ведомости и хранится в учебно-производственном 
отделе в установленном порядке. 

7.6. Порядок оформления страницы замечаний мастера производственного 
обучения. 

В конце журнала учета производственного обучения мастером производственного 
обучения или руководителем практики отмечаются случаи невыполнения программ 
практик, их причины, а также принятые меры. Указывается арабскими цифрами дата 
замечания. Прописываются содержание замечания и принятые меры. В последней колонке 
мастер производственного обучения или руководитель практики ставит подпись (Форма 
«Замечания мастера производственного обучения» – приложение 3 СМК.П-21). 

 
8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЖУРНАЛОВ  

 
8.1. Секретарь учебной части отделения: 
- нумерует страницы журналов учебных занятий; 
- распределяет страницы журналов учебных занятий для записей по различным 

дисциплинам/ междисциплинарным курсам с учетом деления учебных групп на 
подгруппы; 

-  формирует оглавление для каждого из журналов учебных занятий; 
- вписывает в журналы учебных занятий наименования дисциплин/ 

междисциплинарных курсов в соответствии с учебным планом; 
- вписывает фамилии и инициалы студентов учебных групп в алфавитном порядке 

на 01 сентября текущего года в журналы учебных занятий; 
- поддерживает актуальность списочного состава учебной группы путем 

своевременного внесения записей о зачислении и отчислении студентов на основе 
соответствующих приказов в журналы учебных занятий; 

- обеспечивает хранение и выдачу журналов учебных занятий. 
8.2. Секретарь учебной части отдела учебно-производственной работы: 
- оформляет журнал учета производственного обучения; 
- своевременно проставляет итоговые оценки в форму «Итоги производственного 

обучения и практик обучающихся группы». 
8.3. Преподаватель (мастер производственного обучения): 
- своевременно (в день проведения) заполняет сведения о проведенных занятиях и 

выдаче задания на дом, задания для самостоятельной работы в соответствии с 
расписанием и календарно-тематическим планом; 

- отмечает отсутствующих и проводит оценивание знаний и умений студентов 
путем выставления оценок; 

- ведет учет выполнения студентами практических, лабораторных и графических 
работ, курсовых проектов (работ). 
 

 
9. КОНТРОЛЬ ПРАВИЛЬНОСТИ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛОВ  

 
9.1. Контроль правильности ведения записей в журналах осуществляют:  
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- заместитель директора по учебно-методической работе и заместитель директора 
по учебно-производственной работе – не реже одного раза в семестр; 

- заведующий отделением или заведующий учебной частью – ежемесячно;  
- председатели ЦК – ежемесячно.  
9.2. Заместитель директора по учебно-методической работе осуществляет проверку 

заполнения журнала учебных занятий учебной группы по отдельным (при необходимости 
– по всем) параметрам, указанным в п.5,6 настоящего Положения. 

9.3. Заместитель директора по учебно-производственной работе осуществляет 
проверку заполнения журнала учета производственного обучения учебной группы по 
отдельным (при необходимости – по всем) параметрам, указанным в п. 7 настоящего 
Положения. 

9.4. Заведующий учебной частью проверяет: 
по очной форме обучения: 
- соответствие дат учебных занятий и консультаций и количества проведенных 

часов, указанных в журнале учебных занятий и консультаций, с расписанием учебных 
занятий; 

- наличие подписи преподавателя за проведенное занятие; 
- наличие записи (вывода) о выполнении нагрузки и подписи; 
- ведет ежемесячный учет выданных часов с соответствующей отметкой в 

журналах учебных занятий и консультаций; 
9.5. Методисты заочного отделения проверяют: 
по заочной форме обучения: 
- соответствие дат занятий и количества проведенных часов, указанных в журнале 

учебных занятий, с расписанием учебных занятий; 
- наличие подписи преподавателя за проведенное занятие; 
- наличие записи (вывода) о выполнении нагрузки и подписи; 
- ведет ежемесячный учет выданных часов с соответствующей отметкой в 

журналах учебных занятий. 
9.6. Председатели ЦК: 
- наличие записей о проведении лабораторных, практических и графических 

занятий; 
- полноту заполнения графы «Задание на дом» (указание номера параграфа или 

страницы учебника; наличие задания для самостоятельной работы); 
- накопляемость оценок; 
- наличие оценок промежуточной аттестации; 
- выполнение рабочей программы дисциплины/ МДК (соответствие записей 

календарно-тематическому плану). 
9.7. Заведующие отделениями: 
- проставляют оценки в «Сводную ведомость итоговых оценок» из ведомостей 

промежуточной аттестации; 
- осуществляет систематический контроль успеваемости студентов; выполнения 

учебных планов и программ. 
 

10. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖУРНАЛОВ В СЛУЧАЕ ИХ УТРАТЫ 
 
10.1. При обнаружении пропажи журнала преподавателем (мастером 

производственного обучения) или классным руководителем, заведующим учебной частью 
или другими лицами о факте исчезновения документа должен быть немедленно 
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письменно (рапортом) поставлен в известность заместитель директора по учебно-
методической работе. 

10.2. Заведующий учебной частью составляет акт, проводит служебное 
расследование по факту пропажи журнала, собирает объяснительные записки всех 
преподавателей, работающих в учебной группе, и старосты группы. 

10.3. В течение 3 дней со дня пропажи журнала заведующий учебной частью 
сообщает заместителю директора по учебно-методической работе/ учебно-
производственной работе о результатах служебного расследования, что фиксируется в 
приказе по колледжу. 

10.4. В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования степени 
утраты данных документа и выносится решение по данному факту. 

10.5. В случае невосполнимости данных найденного журнала сохранившиеся 
данные переносятся в новый журнал установленного образца, утраченные данные 
восстанавливаются по практическим, контрольным работам и другим имеющимся в 
распоряжении администрации документам. 

10.6. В случае полной утраты журнала отметки подлежат восстановлению по 
имеющимся в распоряжении преподавателя документам. 

 
11. СРОК ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ 

 
11.1. В срок до 31-го августа заведующие отделениями сдают учебные журналы по 

описи в архив колледжа. 
11.2. Заведующий учебной части сдает журналы учебных занятий и консультаций в 

архив колледжа в срок до 31-го августа. 
11.3. Заведующий практиками в срок до 31-го августа сдает в архив журналы учета 

производственного обучения. 
11.4. Журналы учебных занятий и учета производственного обучения в архиве 

колледжа хранятся в течение 5-ти лет. Сводная ведомость учета успеваемости из журнала 
учебных занятий хранится 75 лет. 
 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

12.1. Ответственность за выполнение требований настоящего положения несут 
должностные лица колледжа, в нем указанные. 
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Приложение 1 
Форма титульного листа журнала учебных занятий 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ АВТОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 
 

Ж У Р Н А Л 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
___________ГРУППЫ__________ КУРСА 

 

 
ОТДЕЛЕНИЕ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)_______________________ 

 
 
 

НА ________СЕМЕСТР 20___/___УЧЕБНОГО ГОДА 
 
 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ________________________________________ 
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Приложение 2  
Форма оглавления журнала учебных занятий 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

№ 
п.п. Наименование дисциплины 

Фамилия И. О. 
преподавателя Страницы 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
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Приложение 3 
Форма страниц учета посещаемости и успеваемости студентов  

(левая сторона) журнала учебных занятий 
 

Наименование дисциплины_________________________________________ 
 
№ 
п.п 

Месяц, число  
Фамилия и 
инициалы 
студента 

                  

1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    
11                    
12                    
13                    
14                    
15                    
16                    
17                    
18                    
19                    
20                    
21                    
22                    
23                    
24                    
25                    
26                    
27                    
28                    
29                    
30                    
31                    
32                    
33                    
34                    
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Приложение 4 
Форма страниц учета посещаемости и успеваемости студентов  

(правая сторона) журнала учебных занятий 
Фамилия И. О. преподавателя_______________________________________ 
 

Дата 
проведения 
занятия 

Кол-во 
учебных 
часов 

Краткое содержание занятия Домашнее 
задание 

Подпись 
препода- 
вателя 
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Приложение 5 
Форма страниц учета выполнения студентами курсовых проектов (работ), лабораторных и 

графических работ (правая сторона журнала учебных занятий) 
 

Выполнение лабораторных работ 
Наименование дисциплины______________________________________________ 
 

№ 
п.п. 

Фамилия И.О. 
студента 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
№

1 

№
2 

№
3 

№
4 

№
5 

№
6 

№
7 

№
8 

№
9 

№
10

 

№
11

 

№
12

 

№
13

 

№
14

 

№
15

 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
22                 
23                 
24                 
25                 
26                 
27                 
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Приложение 6  
Форма страниц учета выполнения студентами курсовых проектов (работ), лабораторных и 

графических работ (левая сторона журнала учебных занятий) 
 

Выполнение лабораторных работ 
 

Фамилия и инициалы преподавателя__________________________________ 
 

№
 

ра
бо

ты
 

Тема работы 
Дата 

проведения 
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Приложение 7 
Форма «Сводной ведомости итоговых оценок» журнала учебных занятий 

 
Сводная ведомость итоговых оценок  
за_____ семестр 20__/__учебного года 

 
№ 
п.п. 

Фамилия И. О. 
студента 

Наименование изучаемой дисциплины 
                    

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
16                      
17                      
18                      
19                      
20                      
21                      
22                      
23                      
24                      
25                      
26                      
27                      
28                      
29                      
30                      
31                      
32                      
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Приложение 8 
Форма страницы замечаний по ведению журнала учебных занятий 

 
Замечания по ведению журнала 

 
Число 

и 
месяц 

Замечания и предложения 
проверяющего 

Отметка 
о выполнении 
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Приложение 9 
Форма титульного листа журнала консультаций  

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ АВТОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 
 
 

Ж У Р Н А Л 
консультаций 

 
на 20___/20___учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
Курс__________________________ 
Группы________________________ 
Специальность_________________ 
____________________________________ 
Куратор_______________________ 
Староста______________________ 
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Приложение 10 
Форма страницы оглавления журнала консультаций 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
№ 
п.п. Наименование дисциплины 

Фамилия И. О. 
преподавателя Страницы 
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Приложение 11 
Форма страниц учета посещаемости студентов (левая сторона) журнала 

консультаций 
Наименование дисциплины_________________________________________ 
Количество учебных часов_________________________________________ 

Посещаемость 
№ 
п.п. 

Ф.И.О.            
Месяц, число 

студента 

                  

1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    
11                    
12                    
13                    
14                    
15                    
16                    
17                    
18                    
19                    
20                    
21                    
22                    
23                    
24                    
25                    
26                    
27                    
28                    
29                    
30                    
31                    
32                    
33                    
34                    
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Приложение 12 
Форма графика консультаций 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ АВТОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Председатель цикловой комиссии 
___________ФИО 
 
«___» __________ 20__ г. 

 
УТВЕРЖДАЮ 
 
Зам. директора по учебно-    
методической работе 

            ______________ ФИО            
           «___» __________ 20__ г. 

 
 

ГРАФИК КОНСУЛЬТАЦИЙ 
 на ______/________ учебный год 

 
Дата Группа Количество часов Время проведения  
Наименование дисциплины, шифр специальности (количество часов) 

месяц  дата    

 
 
 
 
Преподаватель: _____________________ ФИО 
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Приложение 13 
Форма страниц учета проведенных консультаций (правая сторона) журнала 

консультаций 
__________________________________________________________________ 

Фамилия и инициалы преподавателя 
Дата 

проведения 
занятия 

Кол-во 
учебных 
часов 

Краткое содержание консультаций 
Подпись 
препода- 
вателя 
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Приложение14 
Форма «Замечания по ведению журнала» 

 
Замечания по ведению журнала 

 
Дата 

проверки 
Результаты проверки 

Подпись 
проверяющего 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№
№ 
пп 

Количе-
ство 

изменен-
ных 

листов 

Количе-
ство 

заменен-
ных 

листов 

Количе-
ство 
новых 
листов 

Количество 
аннулирован-
ных листов 

Номер 
документа 

Подпись 

Дата 
утверждения 
извещения об 
изменении 

Дата 
введения 
измене-
ния 

1 19 19 нет нет 

Извещение об 
изменении 

(переиздании) 
№ 1 

 19.05.15г. 19.05.15г. 

2 19 19 1 нет 

Извещение об 
изменении 

(переиздании) 
№ 2 

 29.09.15г. 29.09.15г. 

3 20 20 нет нет 

Извещение об 
изменении 

(переиздании) 
№ 3 

 29.09.15г. 29.09.15г. 

4 20 20 нет нет 

Извещение об 
изменении 

(переиздании) 
№ 4 

 31.03.16г. 31.03.16г. 

5 22 22 нет нет 

Извещение об 
изменении 

(переиздании) 
№ 5 

 30.03.18г. 30.03.18г. 

6 34 22 12 нет 

Извещение об 
изменении 

(переиздании) 
№ 6 

 31.08.18г. 31.08.18г. 

         

         

 

СМ

СМ

СМ

СМ

СМ

СМ
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 
№№ 
п/п 

Наименование должности Фамилия И. О. Дата Подпись 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
32.     
33.     
34.     
35.     
36.     
37.     
38.     
39.     
40.     
41.     
42.     
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43.     
44.     
45.     
46.     
47.     
48.     
49.     
50.     
51.     
52.     
53.     
54.     
55.     
56.     
57.     
58.     
59.     
60.     
61.     
62.     
63.     
64.     
65.     
66.     
67.     
68.     
69.     
70.     
71.     
72.     
73.     
74.     
75.     
76.     
77.     
78.     
79.     
80.     
81.     
82.     
83.     
84.     
85.     
86.     
87.     
88.     
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89.     
90.     
91.     
92.     
93.     
94.     
95.     
96.     

     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 


