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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования».

1.2. Журнал учебных занятий - основной документ учета учебной 
работы группы, отражающий этапы и результаты фактического освоения 
обучающимися программ дисциплин / профессиональных модулей, видов 
практики, а также посещаемость учебных занятий студентами, ведение 
которого обязательно для каждого преподавателя.

1.3. Журнал учебных занятий каждый год оформляется для каждой 
группы на один учебный год.

1.4. Аккуратное и своевременное ведение записей в журнале является 
обязательным для каждого преподавателя. Преподаватель обязан соблюдать 
закрепленные настоящим Положением правила ведения журнала.

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

1.6. Запрещается проставлять в журнале какие-либо обозначения, 
кроме установленных, ставить знаки и делать записи карандашом. 
Исправления преподавателем (сотрудником деканата СПиДО) в журнале 
допускаются путем аккуратного зачеркивания, но не забеливания, рядом 
аккуратно пишется «запись ошибочна» и ставится подпись.

1.7. Контроль правильности ведения записей в журналах осуществляет 
декан СПиДО ежемесячно.

1.8. Невыполнение пунктов Положения о журнале учебных занятий 
может быть основанием наложения взыскания на преподавателя и лицо, 
ответственное за осуществление контроля его ведения.

2. Правила оформления журнала учебных занятий
2.1. Все листы в журнале должны быть пронумерованы.
2.2. На титульном листе журнала указываются полное наименование 

образовательного учреждения в соответствии с Уставом, номер группы, курс, 
форма обучения (очная, заочная), код и наименование специальности в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
учебный год.

2.3. В содержании дается перечень дисциплин / профессиональных 
модулей, междисциплинарных курсов, видов практики, изучаемых в данном 
учебном году в соответствии с рабочим учебным планом; номер страницы 
записей преподавателем в журнале.

Сокращение наименований дисциплин / профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов, видов практики не допускается.
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2.4. На каждую дисциплину / междисциплинарный курс, вид практики 
на весь учебный год выделяется необходимое количество страниц в 
зависимости от объема времени, отведенного на изучение данной 
дисциплины в рабочем учебном плане, о чем делается необходимая отметка в 
графе «Страницы» содержания. Если занятия по дисциплине ведут два 
преподавателя, то, как правило, в журнале отводится определенное 
количество страниц для каждого преподавателя. Допускается использование 
одних и тех же страниц двумя преподавателями, работающими по 
подгруппам, если они проводят занятия по своей дисциплине в один день 
(«Иностранный язык», «Информатика», «Физическая культура» и др.), при 
этом правая и левая стороны журнала делятся пополам. Между списками 
подгрупп и кратким содержанием занятий оставляется пустая строчка.

2.5. Включение фамилий студентов факультета СПиДО в списки 
журнала, а также пометки напротив фамилий студентов в случае их 
отчисления, перевода или предоставления академического отпуска делаются 
в соответствии с приказом ректора НЧОУ ВО АЛСИ с указанием напротив 
фамилии студента, номера и даты приказа.

3. Обязанности преподавателей 
по ведению журнала учебных занятий

3.1. Преподаватель обязан систематически проверять и оценивать 
знания обучающихся и отмечать в журнале их посещаемость.

3.2. Преподаватели несут ответственность за выставленные отметки, за 
допущенные исправления, за своевременное заполнение и выставление 
отметок.

3.3. В графе «наименование дисциплины» записывается индекс и 
полное наименование дисциплин (МДК) в соответствии с содержанием.

3.4. На правой странице журнала записывается фамилия и.о. 
преподавателя.

3.5. На левой стороне журнала преподаватель проставляет сверху в 
соответствующей графе месяц (прописью), а ниже - дату проведения занятия 
арабскими цифрами; отмечает отсутствующих студентов буквой «н», 
проставляет отметки успеваемости. Отметки о посещаемости и успеваемости 
студентов ставятся в одних и тех же клетках. Одна клетка в левой части 
журнала соответствует, как правило, двум часам аудиторных занятий.

3.6. При проведении промежуточного и итогового контроля знаний 
студентов преподаватель оценивает знания студентов по пятибалльной шкале 
арабскими цифрами «5», «4», «3», «2» и «1» либо в системе «зачтено», «не 
зачтено» (если согласно учебному плану по данной дисциплине 
предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета или 
промежуточная аттестация не предусмотрена вовсе). Запрещается 
проставлять в журнале какие-либо другие обозначения успеваемости 
студентов, кроме установленных выше.
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Если формой промежуточной аттестации по дисциплине (МДК) 
является зачет, то в колонку после последнего занятия выставляется: зачтено, 
не зачтено. Сверху над колонкой ставится код 3.

Если формой промежуточной аттестации по дисциплине (МДК) 
является дифференцированный зачет, то оценка выставляется в колонку 
после последнего занятия, сверху ставится код ДЗ.

Если формой промежуточной аттестации по дисциплине (МДК) 
является экзамен, то сначала выставляются итоговые оценки за семестр. 
Экзаменационная оценка выставляется в колонку после итоговой, сверху 
ставится код Э. На правой странице журнала записывается дата проведения 
экзамена, в графе «Наименование темы занятия» - «Экзамен».

3.7. Стирание, замазывание корректирующими средствами, 
заклеивание оценок не допускается. Исправление неправильно выставленных 
оценок осуществляется путем зачеркивания одной чертой предыдущей 
оценки и выставления рядом новой. При этом внизу левой страницы журнала 
делается запись: «Оценка 3 (удовлетворительно) Петрову П. за 09.02. 
исправлена на 4 (хорошо)», дата, подпись преподавателя. «Оценка 3 
(удовлетворительно) Петрову П. за 09.02. выставлена ошибочно, верная 
оценка 4 (хорошо)», дата, подпись преподавателя.

3.8. Не допускается выделение итоговых оценок, оценок за 
промежуточную аттестацию чертой, другим цветом и т.д. Следующие за 
ними колонки не заполняются и предусматриваются для исправленных 
оценок.

3.9. Записи в новом семестре начинаются с нового листа в журнале в 
соответствии с содержанием.

3.10. Не допускается: использовать для записи карандаш; использовать 
неустановленные сноски; использовать прочерки, обозначающие «повтор»; 
ставить пометки, знаки, не предусмотренные настоящим Положением.

3.11. В правой части журнала преподаватель указывает дату 
проведения занятия, соответствующую дате на левой стороне, наименование 
темы занятия согласно рабочей программе дисциплины, 
междисциплинарного курса, профессионального модуля, домашнее задание, 
количество часов и ставит свою подпись, которая подтверждает, что занятие 
состоялось. Наименование разделов и тем дисциплины рекомендуется не 
сокращать.

3.12. Графа «наименование темы занятия» заполняется в строгом 
соответствии с рабочей программы дисциплины. Название темы пишется без 
кавычек с большой буквы без сокращений, указывается номер темы. При 
необходимости допускается использование нескольких строчек для записи 
названия темы. Не допускаются такие записи, как «Повторение», «Решение 
задач», «Продолжение темы» и др.

Лабораторная работа, практическое занятие оформляются следующим 
образом: в графе «наименование темы занятия» записывается порядковый 
номер лабораторной работы (например: ЛР № 1: ...), практического занятия 
(например: ПЗ № 1: ...) и указывается тема согласно рабочей программе 
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дисциплины. Контрольная работа оформляется следующим образом: в графе 
«наименование темы занятия» записывается «Контрольная работа» и 
указывается ее порядковый номер (например: Контрольная работа № 1). 
Оценки студентам за практические, лабораторные и контрольные работы 
выставляются датой фактического выполнения работы.

3.13. Даты проведения консультаций в журнале учебных занятий 
не фиксируются.

3.14. В случае замещения учебных занятий другим преподавателем, 
последний заполняет журнал в соответствии с настоящим Положением, а в 
графе «Подпись преподавателя» ставит свою подпись.

4. Обязанности контролирующего лица
4.1. Декан факультета среднего профессионального и дополнительного 

образования:
- знакомит с настоящим Положением преподавателей;
- следит за систематичностью ведения журнала преподавателями и 

контролирует его заполнение;
- осуществляет контроль и проверку правильности заполнения журнала в 

соответствии с данным Положением.

5. Порядок хранения журналов учебных занятий
5.1. Журналы хранится в течение года в деканате факультета СПиДО.
5.2. Журнал выдается только преподавателям.
5.3. Ответственность за сохранность журнала в течение дня несут 

преподаватели, ведущие учебные занятия в группе.
5.4. Преподаватель, ведущий занятие, берет журнал в деканате 

факультета СПиДО до начала занятия и сдает его в деканат не позднее, чем 
за 5 минут до начала следующего занятия.

5.5. Контроль за сохранностью журнала во время его нахождения в 
деканате осуществляет декан факультета СПиДО.

6. Порядок восстановления журнала учебных занятий
6.1. При обнаружении пропажи, порчи журнала преподаватель или 

лицо, которому стало известно о пропаже, порче журнала немедленно 
оповещает о факте исчезновения, порчи декана факультета СПиДО.

6.2. Приказом ректора в течение следующего дня создается комиссия 
по расследованию обстоятельств пропажи, порчижурнала. Проект приказа 
готовит декан факультета СПиДО.

6.3. В течение 2 рабочих дней комиссия собирает объяснительные со 
всех преподавателей, работающих в группе, и студентов группы, по их 
результатам составляется акт.

6.4. В случае если журнал не найден или невозможно восполнить 
испорченные страницы, в день составления акта о пропаже, порче журнала 
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пишется приказ о восстановлении журнала. Проект приказа готовит декан 
факультета СПиДО.

6.5. В случае утраты, порчи журнала оценки подлежат восстановлению 
по имеющимся в распоряжении преподавателя практическим, контрольным 
работам и другим сохранившимся письменным работам.

6.6. При наличии в утраченном журнале итоговых оценок и результатов 
промежуточной аттестации сведения о них берутся из зачетно
экзаменационных и сводных ведомостей, зачетных книжек студентов.
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