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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано на основании По
ложений, утверждённых 01 сентября 2018 г.:

- Положение об организации учебного процесса в ГАПОУ КК КГТК (КГТК- 
СМК-П-01-2018);

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной дея
тельности в ГАПОУ КК КГТК (КГТК-СМК-П-18-2018);

- Положение об учете и контроле посещаемости занятий, о правилах отра
ботки пропущенных занятий студентами и организации промежуточной аттестации 
студентов ГАПОУ КК КГТК (КГТК-СМК-П-25-2018);

- Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся колледжа 
(КГТК-СМК-П-64-2018).

1.2. Настоящее Положение определяет правила ведения журнала учебных за
нятий в ГАПОУ КК КГТК.

1.3. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красно
дарского края, Уставом колледжа и локальными актами, регламентирующими орга
низации учебного процесса в ГАПОУ КК КГТК.

2. Правила ведения журнала учебных занятий в ГАПОУ КК КГТК

2.1. Журнала учебных занятий является основным документом учета учебной 
работы преподавателя в группе обучающихся.

2.2. Ведение записей в журнале является обязательным и систематическим для 
каждого преподавателя.

2.3. Директор колледжа, заместитель директора по учебной работе, замести
тель директора по научно-методической работе, заведующие отделениями, заведу
ющие кафедрами, председатели П(Ц)К должны контролировать правильность веде
ния записей в журнале учебных занятий.

2.3. Преподаватель обязан: систематически проверять и оценивать знания обу
чающихся, отмечать в журнале отсутствующих, записывать содержание проведенно
го учебного занятия и задание по внеаудиторной самостоятельной работе.
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2.4. Все записи в журнале должны вестись ручкой синего цвета четко и акку
ратно, без исправлений.

2.5. На каждую учебную дисциплину и междисциплинарный курс (далее - 
МДК) на весь учебный год выделяется необходимо количество страниц.

2.6. Включение фамилий обучающихся в списки журнала, а также исключение 
фамилий обучающихся из списков производится заведующей отделением только по
сле соответствующего приказа директора колледжа.

2.7. На левой стороне журнала преподаватель проставляет в соответствующей 
графе дату учебного занятия, отмечает отсутствующих, а также проставляет оценки.

Отметки о посещаемости и оценки успеваемости обучающихся ставятся в од
них и тех же клетках. Отсутствие обучающихся отмечается буквой «н».

2.8. Оценки обучающихся за практические работы проставляются в графе, со
ответствующей дате проведения практической работы.

2.9. Оценки успеваемости проставляются «5», «4», «3», «2». Категорически за
прещается проставлять в журнале какие-либо другие обозначения успеваемости обу
чающихся, кроме установленных.

3. Порядок заполнения журнала теоретического обучения 
преподавателем колледжа

3.1. На выделенных для учебной дисциплине, МДК страницах преподаватель 
на левой стороне журнала проставляет в соответствующей графе дату учебного заня
тия, отмечает отсутствующих, а также проставляет оценки.

На правой стороне журнала записывает дату проведения учебного занятия, ко
личество часов/ нумерацию урока и тематику урока согласно календарно
тематическому плану.

3.2. Тематика урока должна соответствовать теме календарно-тематического 
плана. Допускается в журнале сокращенная запись слов из тем календарно
тематического плана при условии, если название темы объемно.

3.4. Запрещается в журнале использовать корректор, карандаш.
3.5. В завершении семестра оценка обучающемуся по учебной дисциплине, 

МДК в журнале выставляется следующим образом:
- дифференцированный зачет -  в графе проведения дифференцированного за

чета;
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- экзамен -  после проведения учебных занятий проставляется в правой стороне 
журнала дата проведения экзамена и в левой стороне журнала в графе проведения 
экзамена выставляются оценки.

3.6. Если дисциплина изучается в нескольких семестрах, то в промежуточных 
семестрах проводится итоговое занятие и выставляется оценка.

3.7. Итоговые оценки по дисциплине также выставляются преподавателем в 
сводную ведомость журнала.

4. Порядок проведения проверки журнала

4.1. Правильность заполнения журнала контролирует администрация колле
джа.

4.2. Не реже чем один раз в полугодие проводится аудит журналов теоретиче
ского обучения.

4.2.1. Порядок проведения аудита:
- приказом директора колледжа создается рабочая группа по проведению ауди

та, в состав которой входит администрация, заведующие кафедрами, председатели 
П(Ц)К, методисты колледжу;

- проверяется соответствие записей в журнале календарно-тематическим пла
нам и рабочим программам;

- проведение лабораторных и практических занятий, соответствие тематики 
календарно-тематическим планам, правильность выставления оценок в журнал тео
ретического обучение, наличие лабораторных и практических работ.
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