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ПРИКАЗ 
 

 

__18.09.2018________                                                                       № __325-од___ 
 

 

г. Благовещенск 

 

 

 На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Приказа  Министерства образования и 

науки РФ  от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

п р и к а з ы в а ю : 

 1.  Утвердить  прилагаемое Положение о порядке ведения учебного 

журнала по программам среднего профессионального образования ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и культуры».   

 2. Ведущему документоведу А.В.Чибисовой ознакомить с данным 

приказом заинтересованных лиц под подпись. 

 3. Ответственным за исполнение приказа назначить заместителя 

директора по учебной и методической работе Д.В.Коршунова. 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
  

Директор                                                                                              Т.А.Романцова   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом ГПОБУ АО 

«АКИК» 

Протокол от __12.09.2018____№__1___ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» 

от_18.09.2018________№__325-од____ 

 

 

Положение о порядке ведения учебного журнала по программам среднего 

профессионального образования ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» 

 

1. Общие требования 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке ведения учебного журнала по программам среднего 

профессионального образования ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

(далее – Положение, Учреждение) определяет в Учреждении требования к процессу ведения 

журнала учебных занятий и правила оформления журнала учета учебных занятий. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ от 

20.07.2015г. № 06-846 «По организации учебного процесса по очно-заочной и заочной 

формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ  от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

1.3. Вопросы ведения журнала учебных занятий регламентируются настоящим локальным 

актом Учреждения, право утверждения которого входит в компетенцию образовательной 

организации (Статья 28 ФЗ-273). 

1.4. Требования данного документа обязательны для исполнения всеми руководителями  

структурных  подразделений, председателями предметно-цикловых комиссий,  кураторами,  

преподавателями,  в  том  числе  сотрудниками, имеющими  педагогическую  нагрузку,  

преподавателями-совместителями  в части их деятельности, связанной с заполнением 

журналов учебных занятий.  

1.5. Журнал учета учебных занятий является нормативно-правовым документом, 

отражающим этапы и результаты фактического освоения обучающимися программ учебных 

дисциплин/профессиональных модулей, видов практики, а также основным финансовым 

документом, согласно которому начисляется заработная плата преподавателю. 

1.6. Термины и определения 

Журнал учебных занятий, журнал – форма фиксации этапов освоения обучающимися  

дисциплин,  разделов  ПМ  образовательных  программ среднего  профессионального  

образования в Учреждении согласно календарно-тематическому  плану,  результатов  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, посещаемости 

ими учебных занятий, а также выполнения учебной нагрузки преподавателя. 

Календарно-тематический план – компонент  учебно-методического комплекта,  

разрабатываемый  в  соответствии  с  рабочей  программой дисциплины/профессионального  

модуля, содержащий наименования разделов и тем, количество часов на их изучение, 

распределение занятий по учебным неделям семестра, типы аудиторных занятий, коды 

формируемых компетенций  в  соответствии  с  ФГОС  СПО,  названия  внеаудиторных 

самостоятельных работ. 



  

 Промежуточный контроль успеваемости  (промежуточная аттестация) – оценка степени 

и уровня освоения обучающимися отдельной части (по итогам семестра) или всего объема 

учебной дисциплины, МДК, практики, ПМ. 

Текущий контроль успеваемости - это  систематическая  проверка знаний, умений, навыков, 

оценка этапа формирования ОК, ПК, проводимая преподавателем  в  процессе  освоения  

обучающимися  дисциплины, междисциплинарного курса, практики (в рамках семестра). 

1.7. Журналы учета учебных занятий хранятся в специально отведенном месте (учебной 

части). 

1.8. Выносить журналы учета учебных занятий из Учреждения категорически запрещается. 

1.9. Настоящее Положение, изменения и дополнения  к нему принимаются Педагогическим 

советом и утверждаются приказом директора Учреждения. 

1.10.  Ответственность  за  разработку,  пересмотр,  идентификацию внесенных изменений, 

хранение,  правильностью  ведения журналов  возлагается на заместителя директора по 

учебной и методической работе. 

1.11.  Контроль  за  правильностью  ведения  записей  в  журналах осуществляет заместитель 

директора по учебной и методической работе не реже одного раза в семестр, заведующие 

отделений ежемесячно, председатели  предметных  цикловых  комиссий – при проведении 

отдельных форм контроля. 

1.12. Невыполнение  пунктов  Положения  о  заполнении  журнала учебных  занятий  может  

быть  основанием  наложения  взыскания  на преподавателя. 

 

2. Общие требования к ведению журнала учета учебных занятий 

 

2.1. Перед  началом  учебного  года  заведующий  отделением  проводит  инструктаж  о  

правилах  ведения журнала для преподавателей. Выделяет на весь учебный год необходимое 

количество страниц  на  каждую дисциплину/междисциплинарный  курс профессионального  

модуля,  практику отводимых на текущий учет успеваемости и посещаемости обучающихся, 

в соответствии с количеством часов, выделенных в учебном плане на каждый предмет (36 ч. 

в год –2 стр., 70 ч. в год –4 стр., 105 ч. в год –5 стр., 140 ч. в год –6 стр., 175 ч. в год –8 стр., 

210ч. в год –9 стр.)   

2.2. Титульный  лист  и  оглавление  журнала  учебных  занятий  в соответствии  с  учебным  

планом  формируется заведующим отделением или лицом, у которого данные обязанности  

предусмотрены должностной инструкцией). 

 На титульном листе журнала указывается No группы, курс, код и наименование  

специальности, квалификация (в соответствии с федеральным государственным  

образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства  образования  и  науки  

Российской Федерации, учебным планом). Ниже указывается учебный год, дата  

оформления журнала. 

2.3. В  оглавлении  представляется  перечень  дисциплин /профессиональных   модулей,   

междисциплинарных   курсов   (при необходимости  в  несколько  строк)  в  соответствии  с  

учебным  планом, указываются фамилии и инициалы преподавателей, читающих курс, и 

номера листов с учетом деления на подгруппы при проведении практических  занятий  и  

курсового  проектирования.  Сокращение наименования дисциплин/профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов не допускается. 

2.4. Все страницы в журнале должны быть пронумерованы. Одна страница журнала 

включает один разворот страницы. Нумерация страниц указывается в разделе 

«Содержание».  

2.5. Все записи в журнале должны вестись четко, аккуратно и только синими чернилами 

или шариковой ручкой того же цвета. 

2.6. Запрещается проставлять в журнале какие-либо обозначения, кроме установленных; 

ставить знаки и делать записи карандашом, использовать корректирующие средства для 

исправления неверных записей. 

2.7. В журнале не допускается заклеивание, загибание, изъятие страниц. 



  

 2.8. Преподаватель на занятии должен проверять и оценивать знания обучающихся. 

Количественные отметки за уровень усвоения обучающимися программ дисциплин, 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики в период текущей и 

промежуточной аттестации выставляются в соответствии с закрепленной в Уставе 

Учреждения системой оценивания: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 

(«неудовлетворительно»), н/а («не аттестован).  

При выставлении на учебно занятии двух оценок, они проставляются друг за другом 

без лишних дополнительных знаков «45». 

 В случае отсутствия обучающегося на занятии проставляется буква «н». 

2.9. Запрещается проставлять в журнале какие-либо другие обозначения успеваемости 

обучающихся, кроме установленных балльной системой.  

2.10. Исправление  выставленных  текущих  оценок  осуществляется через дробь от 

предыдущей отметки и выставления рядом новой. Пример: ¾. 

 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 О.П. 

за 09.09.2018 исправлена на 4 («хорошо»)», ставится дата, подпись преподавателя, 

заверенная печатью организации. 

2.11. Журнал заполняется преподавателем в день проведения занятия.  

2.12. Отметки обучающимся за письменные, контрольные, лабораторные и другие работы 

проставляются тем днем, когда они проводились.  

2.13. Запрещается выставлять оценки задним числом. 

2.14. В  последнюю неделю  каждого  месяца  преподаватель выставляет  обучающимся  

результаты  ежемесячного  текущего  контроля успеваемости, помечая столбик с оценками: 

ТК(при необходимости). 

2.15.  По  окончании  каждого  семестра  по  всем  дисциплинам, междисциплинарным  

курсам,  видам  практики  выставляются  оценки промежуточной  аттестации  обучающихся  

в  соответствии  с  формой промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом. 

Столбец с результатами  промежуточной  аттестации  помечается  словами  «экзамен», 

«зачет», «др.ф.контр.». 

 Результаты   промежуточной аттестации проставляются в журнал на основании 

экзаменационной ведомости. При недифференцированной  форме  зачѐта  преподаватель  в  

столбце «зачет», соответствующей клетке против фамилии обучающихся, выставляет зачѐт - 

«зачтено».  

 Отметки за экзамен выставляются в соответствии с балльной системой: 5   

(«отлично»),   4   («хорошо»),   3   («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). 

2.16. Если по дисциплине предусмотрен курсовой проект (работа), то  оценка  выставляется  

отдельной  графой  и  обозначается  заглавными буквами (КП или КР). 

2.17. Не допускается выделение итоговых оценок чертой, другим цветом и т.д. Следующая 

колонка в журнале не заполняется и предусматривается для исправленных оценок или 

изменения в результате пересдачи. 

2.18. На правой стороне листа журнала в графе «Дата проведения занятия»  преподаватель   

указывает  дату   проведения   занятия, соответствующую дате на левой стороне, арабскими 

цифрами в формате: число, месяц. Пример: 03.09. 

2.19. В графе «Количество учебных часов» записывается арабскими цифрами  количество  

академических  часов,  отведенных  на  одно  учебное занятие: 1, 2. 

2.20. В  графе  «Наименование темы учебного занятия»  преподаватель записывает тему 

проведенного занятия согласно календарно-тематическому плану по  

дисциплине/междисциплинарному  курсу  профессионального модуля. Наименование  тем  

дисциплины,  междисциплинарного  курса профессионального модуля записывается без 

сокращений в одну-две-три строки в день проведения занятия. 



  

 2.21.  В  графе  «Задание по внеаудиторной самостоятельной работе»  указываются 

параграфы,  страницы  и  порядковый  номер  основной  и  дополнительной литературы, 

виды самостоятельной работы  в  соответствии  с календарно-тематическим планом.  

2.22. В графе «Подпись преподавателя» преподаватель ставит свою подпись.   

2.23. Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена в конце семестра в случае 

отсутствия обучающимся более 50% учебного времени. 

2.24. Не рекомендуется выставление неудовлетворительных оценок на первых занятиях 

после длительного отсутствия обучающегося (пропуск трех и более уроков), после каникул, 

так как это сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной деятельности и 

формирует негативное отношение к освоению основной профессиональной образовательной 

программы. 

2.25. По окончании семестра преподаватели (руководители практики) на своей странице 

подводят итоги по выданным часам за семестр по дисциплине/междисциплинарному 

курсу/виду практики: 

по плану – ___ часов; 

по факту – ___ часов. 

Программа выполнена. (Программа выполнена за счет уплотнения материала. Программа не 

выполнена.). Подпись. 

2.26. При замене учебного занятия другим преподавателем производятся все необходимые 

записи. В этом случае в графе «Подпись преподавателя» указывается фамилия 

замещающего и его подпись. Запись замены уроков производится следующим образом: на 

странице заменяемого урока записывается тема, предусмотренная тематическим 

планированием. Не допускается оставлять незаписанными темы заменяемых занятий с тем, 

чтобы в дальнейшем их записал заболевший преподаватель.  

2.27. На специально выделенных страницах журнала раздела «Учебные 

дисциплины/междисциплинарный курс» преподавателями проводится учет выполнения 

обучающимися установленных учебным планом и рабочими программами курсовых 

проектов (работ).   

2.28. На специально выделенных страницах журнала раздела «Учебные 

дисциплины/междисциплинарный курс»  преподавателями проводится учет проведения 

консультаций, установленных учебным планом и рабочими программами. На правой 

стороне этих страниц ведется запись краткого содержания консультации с указанием даты 

проведения; на левой - учет посещения студентами консультаций. 

2.29. В конце журнала в разделе «Итоги образовательного процесса» кураторами   

проставляются оценки за семестр, полученные обучающимися на экзаменах, а по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, не выносимым на экзаменационную сессию, 

видам практики - итоговые семестровые, соответствующие форме промежуточной 

аттестации учебного плана. 

2.30. Оценки в разделе «Итоги образовательного процесса» проставляются с обязательной 

подписью преподавателя (куратора) в конце столбца. Зачеркивать или исправлять 

выставленные оценки в сводной ведомости запрещается. 

2.31. Названия учебных дисциплин/междисциплинарных курсов в содержании 

записываются с прописной (большой) буквы в соответствии с порядком их следования в 

учебном плане. На страницах, выделенных для конкретных учебных 

дисциплин/междисциплинарных курсов, наименование пишется со строчной (маленькой) 

буквы. 

2.32. Фамилия, имя, отчество преподавателя записываются полностью (Иванова Наталья 

Петровна). 

2.33. Списки студентов на всех страницах указываются в строго в алфавитном порядке. 

Указывается фамилия и инициалы имени и отчества студента. Включение  фамилий 

студентов в список журнала, а также исключение фамилий студентов из списка журнала  

производится  только  учебной  частью  после  соответствующего  приказа директора 

Учреждения с указанием  против фамилии студента: «отчислен, приказ No ... и дата 



  

 приказа». Запрещается  ставить  прочерки  против  фамилий выбывших  студентов,  а также 

делать дополнительные надписи (например: «ошибочно внесен в список» и т.п.). 

2.34. Должностное лицо (ответственное за ведение журналов), осуществляя контроль за 

правильностью ведения журналов, принимает журнал, ставя свою подпись и дату после 

последней записи преподавателя. 

 Преподаватель, которому сделано замечание, обязан его устранить (по возможности), 

о чѐм делается соответствующая запись в последнем столбце на странице «Замечания о 

ведении журнала». 

Пример: 16.09.2018. Замечания устранены. Подпись преподавателя. 

Пример:  21.11.2018.  Замечание  принято  к  сведению.  Подпись преподавателя. 

 

 

3. Порядок пользования журналом учебного занятия 

 

3.1.Ежедневно  перед  началом  учебных  занятий секретарь учебной части (или лицо, 

выполняющее его обязанности) проверяет наличие всех журналов. 

3.2. Перед началом учебного занятия по расписанию преподаватель обязан взять журнал 

учебного занятия из учебной части. Сразу после занятия преподаватель обязан сдать журнал 

в учебную часть. 

3.3.Ответственность  за  сохранность  журналов  во  время  учебных занятий возлагается на 

преподавателей, работающих с данными журналами по расписанию. 

3.4.Журнал  может  быть  взят  из  учебной части  вне  учебных занятий  преподавателем  

или классным руководителем, председателем соответствующей предметно-цикловой  

комиссии,  должностными  лицами Учреждения,  для  необходимой  работы  с  журналом  

или  для  ознакомления родителей (представителей) обучающегося, только с разрешения 

заместителя директора по учебной и методической работе (заведующего отделением). В 

таком случае ответственность за сохранность журнала учебных занятий несет лицо, взявшее 

журнал. 

 

4. Порядок восстановления данных журнала в случае 

частичной порчи документа или его утери 

 

4.1. В случае пропажи журнала заместитель директора по учебной и методической работе 

либо немедленно оповещает о факте исчезновения документа. 

4.2. Заместитель директора по учебной и методической работе составляет акт, проводит 

расследование по факту пропажи журнала, собирает объяснительные с преподавателей, 

работавших с журналом, и обучающихся группы.  

4.3. В течение 5 рабочих дней со дня пропажи журнала заместитель директора  по  учебной 

и методической  работе  сообщает директору Учреждения о своих действиях и их 

результатах.  

4.4. В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования степени утраты 

данных документа и выносится решение по данному факту.  

4.5. В случае невосполнимости данных найденного журнала комиссия составляет и 

принимает решение о переносе сохранившихся данных в новый журнал установленного 

образца, утраченные данные восстанавливаются по практическим,  контрольным  работам,  

записям  в  зачетных  книжках, обучающихся  и  другим  имеющимся  в  распоряжении  

администрации документам. 

4.6.  При  наличии  в  утраченном  журнале  семестровых  оценок  и результатов  

промежуточной  аттестации  сведения  о них  берутся  из экзаменационных и зачетных 

ведомостей, зачетных книжек обучающихся. 

 

5. Обязанности участников образовательного процесса 

 



  

 5.1. Обязанности заместителя директора по учебной и методической работе: 

 систематическое наблюдение и контроль правильности ведения записей в журнале 

учебных занятий. 

 Основные задачи: 

обеспечение достоверной и объективной информации о состоянии обучения и преподавания 

на уроках теоретического обучения; 

обеспечение учета посещаемости, текущей и итоговой успеваемости обучающихся; 

осуществление контроля за выполнением учебных программ, их практической части; 

установление соответствия записей в журнале учебной нагрузке преподавателей; 

выявление объективности оценивания обучающихся на уроках обучения. 

 После  сдачи  журнала  кураторами  в  конце  учебного  года проверить его. После 

проверки произвести запись: «Журнал проверен и принят для сдачи в архив. Дата. Подпись 

зам. директора по учебной и методической работе». Срок хранения в архиве – 5 лет. 

5.2. Обязанности заведующего отделением: 

 в начале учебного года проводит инструктаж по заполнению журналов учебных 

занятий, дает указания кураторам о нумерации страниц журнала,  заполнении фамилии 

студентов, заполняет титульный лист и оглавление журнала, распределяет страницы 

журнала; 

 заведующий отделением обязан систематически наблюдать и контролировать 

правильность ведения записей в журнале учебных занятий. 

5.3. Обязанности преподавателя: 

 преподаватель обязан систематически проверять и оценивать знания студентов, 

отмечать в журнале отсутствующих студентов, а также записывать содержание 

проведенного урока и домашнего задания. 

 Вести записи в журнале аккуратно и своевременно. 

 Соблюдать  закрепленные  настоящим  Положением  правила ведения журнала. 

5.4. Обязанности куратора: 

 куратор  несет  ответственность  за  состояние  журнала закрепленной за ним учебной 

группы, анализирует успеваемость студентов, посещение ими учебных занятий. 

 Куратор несет ответственность за своевременное заполнение списков студентов и 

сводной ведомости итоговых оценок в конце журнала, фамилии и инициалов студентов. 

 

 

6. Порядок заполнения журнала индивидуальных и мелкогрупповых занятий 

(концертмейстера) 

 

6.1. Журнал индивидуальных и мелкогрупповых занятий (далее - журнал) является 

основным документом оперативного учета учебной работы обучающегося, отражающим 

этапы и результаты фактического усвоения им учебных дисциплин/профессиональных   

модулей, междисциплинарных курсов. 

6.2. Аккуратное и своевременное ведение записей в журнале является обязательным для 

всех преподавателей. Преподаватель обязан соблюдать закрепленные настоящим 

Положением правила ведения журнала.  

6.3. Титульный  лист  и  оглавление  журнала  учебных  занятий  в соответствии  с  учебным  

планом  формируется самим преподавателем. 

 На титульном листе журнала указывается ФИО преподавателя полностью, учебный 

год, дата начала оформления журнала. 

6.4. В  оглавлении  представляется  перечень  дисциплин /профессиональных   модулей,   

междисциплинарных   курсов   (при необходимости  в  несколько  строк)  в  соответствии  с  

учебным  планом, указываются фамилии и инициалы обучающихся и номера листов с 

учетом деления на подгруппы при проведении практических  занятий  и  курсового  

проектирования. Сокращение наименования дисциплин/профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов не допускается. 



  

 6.5. Все страницы в журнале должны быть пронумерованы.   

6.6. На левой стороне журнала: 

проставляется название дисциплины (раздела профессионального модуля, 

междисциплинарного курса или практики) в соответствии с названием в учебном плане; 

указывается курс обучения группы или студента, специальность или специализация (в 

группах, состоящих из двух и более специальностей и специализаций, используются 

буквенные обозначения, в противном случае, а также при индивидуальных занятиях, 

специальность или специализация пишется полностью); указывается фамилия 

концертмейстера (если при изучении данной дисциплины предусматривается работа 

концертмейстера); указывается фамилия, имя и отчество студента (студентов); 

проставляется дата урока (без пропусков клеток); обозначаются текущие оценки 

успеваемости студентов (не более одной в каждой клетке); отмечается отсутствие студентов 

буквой "н",  указывается тема урока (содержание материала, семестровая программа в 

соответствии с индивидуальным планом студента); фиксируется самостоятельная работа 

обучающегося. 

6.7. Количество и список студентов для записи в журнал индивидуальных занятий 

составляется в соответствии с тарификацией преподавателя, определяется предметно-

цикловой комиссией музыкальных дисциплин, согласуется с заведующим отделением и 

вносится в журнал преподавателем. Списки студентов вносятся в порядке курсов и групп, а 

внутри групп в алфавитном порядке.  

6.8. Преподаватель ежемесячно заполняет сводную ведомость успеваемости. Сводная 

ведомость заполняется по каждому междисциплинарному курсу (разделу) отдельно. 

Допустимые сокращения: сентябрь - С; октябрь - О; ноябрь - Н; декабрь - Д; январь - Я; 

Февраль - Ф; март - М; апрель - А; май - М; июнь - И; практика - пр. В случае нахождения 

студента на практике в графе за соответствующий месяц отметка не выставляется, а 

вносится запись «пр». В конце полугодия по междисциплинарным курсам, вынесенным на 

промежуточную аттестацию, выставляются итоговые отметки успеваемости студентов в 

соответствии с формой промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом: 

зачѐт, дифференцированный зачѐт или экзамен; по междисциплинарным курсам, не 

вынесенным на промежуточную аттестацию, проставляются итоговые семестровые отметки 

на основании текущего учѐта успеваемости.  

 При недифференцированной форме зачѐта преподаватель в графе соответствующей 

клетке против фамилии студента выставляет зачѐт. Если формой промежуточной аттестации 

по междисциплинарному курсу является экзамен, то отметка за экзамен выставляется в 

столбец, следующий непосредственно за столбцом итоговых оценок за полугодие, в котором 

проводится экзамен. По окончании полугодия преподаватель подводит итог успеваемости 

студентов, делая соответствующую запись: % успеваемости % качества знаний, по плану – 

___ часов; по факту – ___ часов. 

6.9. Журнал должен быть заполнен в строгом соответствии с утвержденным расписанием. В 

случае отсутствия студента на занятии выясняет причину и фиксирует отсутствие студента 

на уроке буквой «н» аккуратно, в пределах одной клетки. Какие-либо иные обозначения не 

допускаются.  

6.10. Отметки успеваемости студентов проставляются по пятибалльной системе цифрами 

«5», «4», «3», «2». Обязательно выставляются оценки за академические концерты, 

технический зачет и другие виды контроля, при этом в журнале делается запись с указанием 

вида контроля. Отметки за месяц выставляются только в сводную ведомость успеваемости. 

6.11. Журнал заполняется преподавателем в день проведения занятия. Недопустимо 

производить запись о проведении занятия до его проведения. В случае болезни 

преподавателя, замещающий преподаватель, заполняет журнал в обычном порядке (рядом с 

росписью пишет фамилию, имя, отчество).  

6.12. Преподаватели несут ответственность за правильность заполнения журналов, за 

объективно выставленные отметки, за допущенные исправления, за своевременное 

заполнение журнала и выставление текущих отметок. 



  

 6.13. Запрещается:  

- делать в журнале дополнительные надписи, обозначения, пометки, зачеркивание и 

исправления;  

- чертить дополнительные графы, строки;  

- делать записи карандашом;  

- производить запись занятий заранее;  

- проставлять в журнале какие-либо другие обозначения успеваемости студентов, кроме 

установленных пятибалльной системой; 

- выставлять точки и отметки со знаком «минус» и «плюс»;  

- корректировать отметки (забеливать, заклеивать, затирать, исправлять поверх 

выставленной отметки и т.п.);  

- заклеивать страницы в журнале;  

- уносить журнал домой или оставлять в кабинете.  

6.14. Исправления в журнале допускаются путем аккуратного зачеркивания, и рядом 

написания правильной записи. Не допускается забеливания корректором, заклеивание 

ошибочной записи. Внизу на странице, на которой допущена ошибка, делается сноска 

следующего содержания: «Исправление отметки «3» на «4» у Ивановой С.С. считать 

верным». Данную запись подписывает преподаватель, допустивший исправление и 

заведующий отделением. Подписи заверяются печатью учебной части.  

6.15. Заместитель директора по учебной и методической работе, заведующие отделениями, 

руководители предметно-цикловых комиссий обязаны систематически наблюдать и 

контролировать правильность ведения записей в журналах. 

6.16. В журнале концертмейстер отражает:  

название  дисциплины  (раздела  профессионального  модуля, междисциплинарного курса 

или практики) в соответствии с названием в учебном плане;  

указывается фамилия преподавателя, в классе которого при изучении данной  дисциплины  

(раздела  профессионального  модуля, междисциплинарного курса или практики) работает 

концертмейстер;  

указывается фамилия, имя студента (студентов);  

указывается дата занятия в соответствии с расписанием учебных занятий, 

обозначается количество отданных часов за данное занятие. 

6.17. Концертмейстер  не  выставляет  оценки  текущей  и  итоговой успеваемости 

студентов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 Приложение 1 

к приказу ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» 

от___18.09.2018_______№__325-од____ 

 

 

Краткая  инструкция  по  ведению  журнала  учебных  занятий  для преподавателей 

  

1.  Журнал учебных занятий  является  формой  фиксации  этапов  освоения  обучающимися  

дисциплин,  разделов  ПМ  образовательных программ  среднего  профессионального  

образования  согласно календарно-тематическому  плану,  результатов  текущего  контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов, посещаемости ими учебных занятий, 

а также выполнения учебной нагрузки преподавателя. 

2. Аккуратное и своевременное (в день проведения занятий) ведение записей  в  учебном  

журнале  в  полном  соответствии  с  действующим расписанием учебных занятий является 

должностной обязанностью каждого преподавателя. 

3. На каждую учебную дисциплину и профессиональный модуль на весь учебный год 

выделяется необходимое количество страниц. 

4. После занятия преподаватель обязан сразу сдать журнал в учебную часть. 

5. Все  записи  в  журналах  должны  вестись  четко,  аккуратно,  без исправлений и только 

шариковой ручкой синего (фиолетового) цвета.  

6. Отметки за уровень усвоения обучающимися программ дисциплин и междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей в период текущей аттестации,  в  том  числе 

ежемесячной,  выставляются  в  соответствии  с балльной  системой  оценивания:  

«отлично»  (5),  «хорошо»  (4), удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2), «не 

аттестован» (н/а). 

7.  Отсутствие  обучающихся  на  занятии отмечается  «н» - для последующей отработки 

студентом пропуска и выставления преподавателем отметки. 

8.  Не  допускается  выделение  столбца  оценок  чертой  либо  другим цветом, а также 

выставление оценок карандашом.  

9. В правой части журнала преподаватель указывает дату проведения занятия,  

соответствующую  дате  на  левой  стороне,  продолжительность занятия,  записывает  тему 

проведенного занятия согласно календарно-тематическому плану по  

дисциплине/междисциплинарному курсу,  практике.  Наименование  тем  дисциплины,  

междисциплинарного курса,  практики  записывается  без  сокращений  в  две  строки  в  

день проведения занятия. 

10. В графе «Задание по внеаудиторной самостоятельной работе» указываются параграфы, 

страницы и порядковый номер основной и дополнительной литературы, виды 

внеаудиторной  (самостоятельной)  работы  в  соответствии  с  календарно-тематическим 

планом.  

11. Дата проведения занятия в правой части журнала записывается арабскими цифрами: 

число, месяц, год через точку: 03.09.18.  

13. В последней графе преподаватель ставит свою подпись. В случае замены преподавателя 

другим преподавателем кроме подписи прописывается полностью фамилия. 

14.  По  окончании  каждого  семестра  по  всем  дисциплинам, междисциплинарным  

курсам,  видам  практики  выставляются  оценки промежуточной  аттестации  обучающихся  

в  соответствии  с  формой промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом.  

15.   Контроль за правильностью ведения записей в журналах (проверка правильности 

заполнения, объективности выставления отметок) осуществляют председатели ПЦК, 

заведующие отделениями, выборочный контроль осуществляет заместитель директора по 

учебной и методической работе. 

 



  

   

 Приложение 2 

к приказу ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» 

от____18.09.2018______№___325-од_____ 

 

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 

(ГПОБУ АО «АКИК») 
 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

учебных занятий 
 

 

Группа____________________ 

 

Специальность ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Квалификация______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Курс (год обучения )________________________ 

 

на 20____/20____учебный год 

 

 

 

 

Начат «____»__________________ 20___ г. 

Окончен «____»________________ 20___г. 

 



  

   
СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                                                                                    страницы 

       1. Правила заполнения журнала   

       2. Учебные дисциплины    

ОДБ 01 Русский язык  

ОДБ 02 Литература  

ОДБ 03 Английский язык  

  

  

  

  

  

     3. Выполнение курсовых работ (проектов)  

     4. Консультации  

     5.   Итоги образовательного процесса  

     6. Замечания и предложения по ведению журнала    

  

 

 

 

Форма 1 левая сторона 
 

Наименование дисциплины__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

№

п

/

п 

Фамилия ИО 

обучающегося 
число, месяц 

сентябрь  

1 4 6 8 

1 

се

м. 

Эк

з. 

 

 

8 
1 

сем 
                        

1  Алексеев А.П.         
4 3 4 

  

за

ч 

за

ч                         

2  Алексеев А.С.         
2 2 3 

  

за

ч 

за

ч                         

3  Баранов И.И.         
5 5 

    

н/

а 

н/

а 

за

ч                       

4                                               

 

Примечание. Прописывается не имя, а инициалы, потому что может быть два студента с одинаковой 

фамилией и именем. За колонкой итог оставляется 1 клетка для выставления оценки при пересдаче на 

повышение качества или исправления неудовлетворительной оценки. 

 

Форма 1 правая сторона 
Фамилия, имя, отчество преподавателя ______________________________________________________ 

Дата 

проведе-

ния 

учебного 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Наименование темы 

учебного занятия 

Задание по 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе 

Подпись 

преподавателя 

     

     

     

     



  

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 
 

 

Форма 2 левая сторона 

 

 
Наименование дисциплины, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов __________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

№  

ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 



  

 п/п  

        ФИО                         Месяц, число 

обучающегося 

                    

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                      

29                      

30                      

                      

                      

 

 

 
Форма 2 правая сторона 

Фамилия, имя, отчество преподавателя_____________________________________________________ 

Дата 

проведе-

ния 

занятия 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Характер и краткое содержание выполняемых курсовых работ 

(проектов) 

Подпись 

преподава-

теля 

    



  

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Фамилия, имя, отчество преподавателя _________________________________________________ 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося 

Наименование курсовых работ 

(проектов)  Оценка 

Подпись 

препода-

вателя 

     



  

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Форма 3 левая сторона 

 
Наименование дисциплины, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов __________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

 

 

        ФИО                         Месяц, число 

обучающегося 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

                    

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                      

29                      

30                      

                      

                      

 

 

 

 



  

 Форма 3 правая сторона 

Фамилия, имя, отчество преподавателя_____________________________________________________ 

Дата 

проведе-

ния 

занятия 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Характер и краткое содержание консультации Подпись 

преподава-

теля 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



  

  

Форма 4 левая сторона 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

за __________ семестр 

№ 

п/п 

Индекс 

дисциплины 

       ФИО 

обучающегося 

        

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          

          

          



  

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

20___ / 20____ учебного года 

            

  

  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

 



  

  

 

Замечания и предложения по ведению журнала 

 
Дата Содержание замечаний и предложений ФИО 

должность и 

подпись 

проверившего 

журнал 

Подпись 

преподав

ателя 

 

Отметка об 

устранении 

замечания 

 

      

 

 

      

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


