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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  положение  разработано  в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29.12.2012г. 3 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53Юст.7598); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Требованиями VII, VIII разделов Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по специальностям; 

  приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 "Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы среднего профессионального образования"; 

 Уставом образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение регулирует заполнение журнала учебных (аудиторных) занятий 

учебных групп и журналов учета проведения учебной и производственной практики обучающихся в 

ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум» (далее - Техникум) по программам подготовки 

специалистов среднего звена, базирующимся на требованиях ФГОС СПО.  

1.3. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми преподавателями, 

работающими в учебных группах, обучающихся по ФГОС СПО, в том числе преподавателями-

совместителями.  

1.4. Данное Положение действует до выпуска учебных групп, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам, разработанным на основе ФГОС СПО. 

 

 

II. Основные правила оформления журнала 

 

2.1. Правила оформления журнала учебных занятий 

2.1.1 Журнал учебных занятий – основной документ учета учебной работы группы, отражаю-

щий этапы и результаты фактического освоения студентами программ дисциплин, профессиональ-

ных модулей. 

2.1.2. Доступ к журналам учебных занятий имеют администрация и преподаватели техникума. 

Выдача журналов студентам строго запрещена.   

2.1.3. Оформление титульного листа, оглавления журнала осуществляется заведующим отде-

лением. 

2.1.4.Заполнение списка студентов, наименование УД и МДК, ФИО преподавателя на пред-

метной страничке осуществляется классным руководителем под руководством заведующих отделе-

ниями. 

 На левой стороне журнала указывается с прописной буквы полное наименование УД или 

МДК с указанием его индекса (например: МДК.01.01).   

Классный руководитель группы несет ответственность за состояние журнала.  

 2.1.5. На титульном листе журнала указываются:  

- полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

-  номер группы, курс; 



 

ОГБПОУ «Сенгилеевский 

педагогический техникум» 

  

ЛНА - СМК – 77  – 2017 
Стр. 3 из 17  

Положение о журнале учебных занятий и 

журналах учебной и производственной 

практики ОГБПОУ «Сенгилеевский 

педагогический техникум» 

 

 Разработчики Должность Дата 

Версия 1.1 Екимова Т.Г. Заместитель директора по УР 01.12.2017 

 Матулина М.А. Заместитель директора по ПО 01.12.2017 

   

-  код и наименование специальности (в соответствии с ФГОС СПО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации, учебным планом; 

- форма получения образования (очная, очно-заочная [вечерняя], заочная). 

2.1.6. В оглавлении журнала учебных дисциплин дается перечень учебных дисциплин, про-

фессиональных модулей с указанием междисциплинарных курсов, изучаемых в данном учебном го-

ду, в порядке их расположения в рабочем учебном плане. Сокращение наименований дисциплин или 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, не допускается. 

2.1.7. На каждую дисциплину, МДК на весь учебный год выделяется необходимое количество 

страниц в зависимости от объема времени, отводимого на их изучение в учебном плане, о чем дела-

ется необходимая отметка в графе оглавления «Страницы».  

В случае, когда учебным планом по дисциплине предусмотрено только практические занятия 

(«Физическая культура», «Иностранный язык» и др.) и их ведут два преподавателя, то для каждого 

из преподавателей в журнале отводятся разные страницы.  

 2.1.8. Фамилии студентов располагаются в алфавитном порядке. Включение фамилий и ини-

циалов студентов в список, а также исключение их из списка производится классным руководителем 

с указанием даты и номера приказа о зачислении и (или) отчислении.  

Отметка о выбытии делается в строке с фамилией выбывшего студента следующим образом: 

«Выбыл пр. № 25 от 05.10.2011»; «Академический отпуск пр. № 48 от 24.11.2011». Данные записи 

дублируются на всех страницах журнала.  

Фамилия и инициалы студента, переведенного в техникум из другого учебного заведения или 

зачисленного (восстановленного) в течение учебного года, вносятся в конец списка с записью: «За-

числен пр. № 17 от 01.10.2011». Данные записи выполняются на всех страницах журнала, где указа-

на фамилия студента. 

2.1.9. Невыполнение правил по ведению журнала может являться основанием для наложения 

дисциплинарного взыскания на классного руководителя, преподавателя и лицо, ответственное за 

осуществление контроля за ведением журнала.  

2.1.10. Все записи в журналах должны вестись четко, аккуратно и только шариковой ручкой с 

синими или фиолетовыми чернилами.  

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

ставить знаки (например, точки), отметки со знаком «минус» или «плюс», делать записи каранда-

шом, использовать корректирующие средства для исправления неверных записей, заклеивать стра-

ницы.  

Двойные оценки (например, 4/5) можно выставлять по дисциплинам Литература и Русский 

язык. 

Исправления в журнале допускаются путем аккуратного зачеркивания. В низу на правой сто-

роне журнала пишут «запись сделана ошибочно»,  ставят подпись и печать учреждения.  

2.1.12. При замещении учебного занятия другим преподавателем производятся все необходи-

мые записи и отметки на обеих сторонах предметной страницы замещаемой дисциплины. В этом 

случае в графе «Подпись преподавателя» указывается фамилия замещающего и ставится его под-

пись. 

2.1.13. По окончании учебного года (срока обучения) заместитель директора по УР на послед-

ней странице журнала оставляет следующую запись: «Журнал проверен. Замечаний нет. Передан на 

хранение. Сдал (подпись заместителя директора), дата» - «Принял» (подпись лица, ответственного за 

ведение архива по приказу директора техникума), дата». 
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Журналы хранятся в ПОО 5 лет. 

 

2.2 Правила оформления журналов  учебной и производственной практики 

2.2.1. Журналы  учебной и производственной практики – основной документ учета  проведе-

ния учебной и производственной практики, отражающие этапы и результаты фактического освоения 

студентами программ практики. 

2.2.2. Журналы  учебной и производственной практики заполняются отдельно на каждую 

группу на весь период обучения. 

Для групп, обучающихся по заочной форме обучения, заполняется один журнал для учебной и 

производственной  практики отдельно на каждую группу на весь период обучения. 

2.2.3. Доступ к журналам учебной и производственной практики имеют администрация и пре-

подаватели техникума. Выдача журналов студентам строго запрещена.   

2.2.4. Оформление титульного листа, оглавления журнала осуществляется секретарём учебной 

части. 

2.2.5.Заполнение списка студентов, наименование видов учебной и производственной практи-

ки, ФИО преподавателя на страничке осуществляется заместителем директора по производственно-

му обучению. 

На левой стороне журнала указывается  номер модуля и вид практики  с указанием шифра 

(например: ПМ.02   УП.01.01 Практика наблюдений).   

2.2.6. На титульном листе журнала указываются:  

- полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

-  номер группы, учебный год; 

-  код и наименование специальности (в соответствии с ФГОС СПО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации, учебным планом; 

- форма получения образования (очная, очно-заочная [вечерняя], заочная). 

2.2.7. В оглавлении журналов  учебной и производственной практики дается перечень про-

фессиональных модулей с указанием видов учебной и производственной практики. Сокращение 

наименований профессиональных модулей  и видов практики не допускается. 

2.2.8. На каждый вид практики,  на весь период обучения выделяется необходимое количество 

страниц в зависимости от объема времени, отводимого в учебном плане, о чем делается необходимая 

отметка в графе оглавления.  

2.2.9. Фамилии студентов располагаются в алфавитном порядке. Включение фамилий и ини-

циалов студентов в список, а также исключение их из списка производится зам директора по произ-

водственному обучению с указанием даты и номера приказа о зачислении и (или) отчислении.  

Отметка о выбытии делается в строке с фамилией выбывшего студента следующим образом: 

«Выбыл пр. № 25 от 05.10.2017»; «Академический отпуск пр. № 48 от 24.11.2017». Данные записи 

дублируются на всех страницах журнала.  

Фамилия и инициалы студента, переведенного в техникум из другого учебного заведения или 

зачисленного (восстановленного) в течение учебного года, вносятся в конец списка с записью: «За-

числен пр. № 17 от 01.10.2017». Данные записи выполняются на всех страницах журнала, где указа-

на фамилия студента. 

2.2.10. Невыполнение правил по ведению журнала может являться основанием для наложения 

дисциплинарного взыскания на преподавателя и лицо, ответственное за осуществление контроля за 

ведением журнала.  
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2.2.11. Все записи в журналах должны вестись четко, аккуратно и только шариковой ручкой с 

синими или фиолетовыми чернилами.  

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

ставить знаки (например, точки), отметки со знаком «минус» или «плюс», делать записи каранда-

шом, использовать корректирующие средства для исправления неверных записей, заклеивать стра-

ницы.  

Исправления в журнале допускаются путем аккуратного зачеркивания. В низу на правой сто-

роне журнала пишут «запись сделана ошибочно»,  ставят подпись и печать учреждения.  

2.2.12. При замещении занятия практики другим преподавателем производятся все необходи-

мые записи и отметки на обеих сторонах предметной страницы замещаемого вида практики. В этом 

случае в графе «Подпись преподавателя» указывается фамилия замещающего и ставится его под-

пись. 

2.2.13. По окончании срока обучения заместитель директора по ПО на последней странице 

журнала оставляет следующую запись: «Журнал проверен. Замечаний нет. Передан на хранение. 

Сдал (подпись заместителя директора), дата» - «Принял» (подпись лица, ответственного за ведение 

архива по приказу директора техникума), дата». Журналы хранятся в ПОО 5 лет 

3. Заполнение страниц журнала учебных занятий. 

3.1. Аккуратное и своевременное ведение записей в журнале является обязательным для каж-

дого преподавателя. Преподаватель обязан соблюдать закрепленные настоящим Положением прави-

ла ведения журнала. 

3.2. Преподаватель заполняет журнал в соответствии с утверждённым расписанием  или изме-

нениями в расписании.  

3.3. Запись в журнале преподаватель осуществляет по факту проведения в день проведения 

занятия. Преподаватели – предметники несут ответственность за своевременное заполнение журнала 

и выставление отметок, за допущенные исправления.  

3.4. На левой стороне журнала преподаватель проставляет сверху в соответствующей графе 

месяц прописью, а ниже – дату проведения занятия арабскими цифрами (например: 02, 25), отмечает 

отсутствующих на занятии буквами «н», проставляет оценки успеваемости по пятибалльной системе 

цифрами «5», «4», «3», «2». Запрещается проставлять в журнале какие-либо другие обозначения 

успеваемости студентов, кроме установленных. Выставление в журнале точек, отметок со знаком 

«минус» или «плюс» не допускается 

Отметки за контрольные работы, лабораторные и практические занятия проставляются в день 

их проведения.  

3.5. Преподаватель обязан планировать опрос студентов и фиксировать отметки в журнале на 

каждом занятии. Накопляемость оценок должна быть высокой.  

Если в течение пары студент получил несколько оценок, то они выставляются рядом в сосед-

них клетках.  

3.6. На правой стороне журнала преподаватель указывает арабскими цифрами дату проведе-

ния занятия, соответствующую дате на левой стороне, записывает тему проведенного занятия со-

гласно календарно-тематическому плану (например, 07.09, 22.11).  

При сдвоенном уроке запись темы делается для каждого урока, например,  

10.11. Строение опорно-двигательного аппарата. 

10.11. Строение опорно-двигательного аппарата. 
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При записи темы «Повторение» обязательно указывается конкретная тема для повторения, 

например,  

20.05. Повторение. Десятичные дроби. 

Исправление дат недопустимо.  

Возможно сокращение в записи наименования тем. Если проводятся практическое занятие 

или лабораторная работа, то пишется: «Лабораторная работа № …»; «Практическое занятие № …» и 

проставляются порядковый номер и наименование согласно календарно-тематическому плану. 

3.7. В графе «Домашнее задание» выставляют страницу, параграф учебника или задание для 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов в соответствии с рабочей программой и кален-

дарно-тематическим планом. 

3.8. На специально выделенных страницах журнала преподавателями проводится учет выпол-

нения студентами установленных учебным планом курсовых работ.  

На левой стороне этих страниц ведется запись Ф.И студентов, тема курсовой работы и оценка 

ее выполнения (по пятибалльной шкале), на правой - проделанную работу на консультации, из рас-

чёта 6 часов на одного студента. 

3.9. Отметка о прохождении промежуточной аттестации производится по завершении семест-

ра в зависимости от формы, предусмотренной учебным планом: 

 - если формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачёт, то в колонке дати-

рованной днём проведения последней пары, напротив фамилий обучающихся делается запись зачёт/ 

не зачёт; отсутствие обучающегося на зачёте в день его проведения фиксируется буквой «н», в пра-

вой стороне журнала преподаватель указывает дату и запись «Зачёт»; 

- если формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачёт, то в колонке, 

датированной днём проведения последней пары, напротив фамилий обучающихся проставляется 

оценка «5», «4», «3», «2»; отсутствие обучающегося на дифзачёте в день его проведения фиксирует-

ся буквой «н», в правой стороне журнала преподаватель указывает дату и запись «Дифференциро-

ванный зачёт»; 

- если формой промежуточной аттестации является экзамен, то оценка «5», «4», «3», «2» вы-

ставляется в колонке, следующей после колонки «Семестр»; над колонкой делается запись «Экза-

мен»; 

- если учебным планом не предусмотрена ни одна из указанных форм промежуточной атте-

стации, то по окончании семестра выставляется семестровая оценка «5», «4», «3», «2» или «н/а» в 

колонке, следующей после колонки, датированной днём проведения последней пары, над колонкой 

делается запись «семестр».   

Пересмотр и исправление отметок за семестр по итогам п/а не допускается. В случае ошибоч-

ного выставления отметки исправления делаются следующим образом: неправильная отметка зачёр-

кивается одной чертой, рядом ставится верная отметка, внизу страницы делается запись:   

«У студента (фамилия, имя) за семестр исправлено «удовлетворительно» на «хорошо», ста-

вится  подпись преподавателя и печать учреждения  

Отметка о ликвидации академической задолженности или факт повышения оценки промежу-

точной аттестации фиксируется в соседней колонке, заверяется подписью преподавателя, проставля-

ется дата фактической сдачи. 

3.10. По окончании семестра преподаватели подводят итоги по выданным часам за семестр: 

По плану - _______ часов;  

Проведено - _______ часов.  
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Программа выполнена. (Программа выполнена за счет уплотнения материала по теме «     » - 

1час.)  

Преподаватель ___________ расшифровка подписи.  

3.11. Ежемесячно должностное лицо, осуществляющее контроль выполнения часов за месяц,  

проверяет журнал, ставя свою подпись после последней записи преподавателя. Внизу страницы – 

дату проверки и подпись. 

Запись преподавателем даты и темы следующего после проверки занятия, производится без 

пропуска свободной строки. 

3.12. Преподаватель следит за тем, чтобы записи дат на правой стороне, соответствовали за-

писям дат на левой стороне страницы журнала.  

3.13.  По окончании занятия преподаватель сдаёт журнал в учебную часть. 

3.14. В конце журнала в разделе «Сводная ведомость итоговых оценок» классными руководи-

телями проставляются оценки, полученные студентами на экзаменах, а по УД и МДК, не выноси-

мым на экзаменационную сессию, итоговые семестровые оценки. Зачеркивать или исправлять вы-

ставленные оценки в сводной ведомости запрещается. 

4. Заполнение страниц журналов  учебной и производственной практики 

4.1. Аккуратное и своевременное ведение записей в журнале является обязательным для каж-

дого преподавателя. Преподаватель обязан соблюдать закрепленные настоящим Положением прави-

ла ведения журнала. 

4.2. Преподаватель заполняет журнал в соответствии с утверждённым расписанием  учебной 

или производственной практики.  

4.3. Запись в журнале преподаватель осуществляет по факту проведения в день проведения 

занятия по учебной практике и на следующий день по производственной практике (по профиль спе-

циальности). Преподаватели – руководители практики,  несут ответственность за своевременное за-

полнение журнала и выставление отметок, за допущенные исправления.  

4.4. Страницы 3-4 в журналах отводятся для свода учёта успеваемости студентов по всем ви-

дам учебной или производственной практики. Указывается шифр модуля, вид практики, выставляет-

ся отметка по каждому виду практики прописью (отлично, хорошо, удовлетворительно). Допускает-

ся сокращение записей. Если по одному модулю предусмотрено несколько видов практики, то вы-

ставляется итоговая отметка арабскими цифрами. Модули и виды практики записываются в той по-

следовательности, как они изучаются по курсам. 

4.5. На левой стороне журнала преподаватель проставляет сверху в соответствующей графе 

месяц прописью или арабскими цифрами (например: 02,10) , а ниже – дату проведения занятия араб-

скими цифрами (например: 02, 25), отмечает отсутствующих на занятии буквами «н», проставляет 

оценки за выполненные задания по учебной или производственной практике (по профилю специаль-

ности) по пятибалльной системе цифрами «5», «4», «3», «2». Запрещается проставлять в журнале ка-

кие-либо другие обозначения успеваемости студентов, кроме установленных. Выставление в журна-

ле точек, отметок со знаком «минус» или «плюс» не допускается. 

4.6. По таким видам производственной практики (по профилю специальности): 

01.01 Практика пробных уроков; 

02.01 Практика по организации внеурочной деятельности и общения младших школьников 

на левой стороне журнала напротив фамилии студента указывается дата проведения пробного 

урока (внеурочного занятия), класс, отметка арабскими цифрами и прописью (отлично, хорошо, удо-

влетворительно). Сокращение слов: отлично, хорошо, удовлетворительно допускается. 
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4.7. На правой стороне журнала преподаватель указывает арабскими цифрами дату проведе-

ния занятия по практике, соответствующую дате на левой стороне, записывает виды работ, выпол-

ненные по практике в соответствии с программой практики. 

Возможно сокращение в записи видов работ. 

По практике пробных уроков указывается  дата проведения, класс, тема пробного урока, фа-

милия студента и учитель класса. 

По практике по организации внеурочной деятельности и общения младших школьников свер-

ху указывается класс и учитель класса. 

По таким видам производственной практики (по профилю специальности): 

01.01 Практика пробных уроков; 

02.01 Практика по организации внеурочной деятельности и общения младших школьников; 

03.01 Практика «Организация работы классного руководителя» 

сверху указывается учебный год.  

Возможно сокращение в записи наименования тем пробных уроков и занятий. 

4.8. Домашнее задание по практике в журналах не указывается. 

4.9. Отметка о прохождении промежуточной аттестации производится  по завершении прак-

тики.  

 

Формой промежуточной аттестации  по всем видам практики является дифференцированный 

зачёт, в колонке, датированной днём проведения дифференцированного зачёта, напротив фамилий 

обучающихся проставляется оценка «5», «4», «3», «2»; отсутствие обучающегося на дифзачёте в 

день его проведения фиксируется буквой «н», в правой стороне журнала преподаватель указывает 

дату и запись «Дифференцированный зачёт». 

В следующей коленке выставляется итоговая отметка по практике 

над колонкой делается запись «Промежуточная аттестация».  

Пересмотр и исправление  итоговых отметок  по практике  не допускается. В случае ошибоч-

ного выставления отметки исправления делаются следующим образом: неправильная отметка зачёр-

кивается одной чертой, рядом ставится верная отметка, внизу страницы делается запись:   

«У студента (фамилия, имя) по практике (указывается вид) исправлено «удовлетворительно» 

на «хорошо», ставится  подпись преподавателя и печать учреждения.  

4.10. По окончании практики преподаватели подводят итоги по выданным часам в соответ-

ствии с программой практики: 

По плану - _______ часов;  

Проведено - _______ часов.  

Программа выполнена. (Программа выполнена за счет уплотнения материала по теме «     » - 

1час.)  

Преподаватель ___________ расшифровка подписи.  

По практике пробных уроков указывается количество запланированных и проведённых уро-

ков в соответствии с тарификацией. 

 По плану - _______ уроков;  

Проведено - _______ уроков. 

Преподаватель ___________ расшифровка подписи. 
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4.11. Руководители практики на специально отведённых страницах журнала напротив каждой 

фамилии указывают дату и виды работ, выполненные в соответствие с обязанностями руководителя 

практики, определёнными в положении о практике студентов  техникума, ставят подпись. 

Например, 

         12.10  Консультация по составлению отчёта по практике (подпись); 

         20.12  Проверка отчетной документации по практике. Составление              аттестацион-

ного листа, характеристики по практике (подпись); 

         25.04 Посещение и анализ уроков математики и русского языка. Проведение консульта-

ций.  Беседа с руководителем практики (подпись). 

4.1 Ежемесячно зам. директора по ПО проверяет журнал, осуществляет контроль выполнения 

часов по практике  за месяц. Внизу страницы указывает  – дату проверки и подпись. 

4.12. Преподаватель следит за тем, чтобы записи дат на правой стороне, соответствовали за-

писям дат на левой стороне страницы журнала.  

4.13.   Журналы по учебной и производственной практике заполняются  в учебной части. 

 

5. Распределение функционала по заполнению журнала и работе с ним  

5.1. Журнала учебных занятий 

 

5.1.1. Заведующий отделением:  

- нумерует страницы;  распределяют страницы журнала для ведения записей по УД и МДК с 

учетом деления учебных групп на подгруппы;  

- формирует оглавления для каждого журнала; 

- формирует списки студенческих групп на 1 сентября текущего года и вкладывают листки 

списочного состава группы в журнал;   

- поддерживает актуальность списочного состава учебной группы путем учета приказов об 

отчислении или зачислении студентов;  обеспечивают хранение и выдачу журналов;  

 

5.1.2. Классный руководитель: 

- оформляет все страницы журнала; 

- осуществляет систематический контроль посещаемости учебных занятий студентами груп-

пы; 

- заполняет списки студентов на предметных страницах журнала;  

- вписывает ФИО преподавателя на страничках журнала;   

- своевременно и оперативно вносит изменения в списочный состав студентов на основании 

соответствующих приказов;   

- своевременно проставляет семестровые оценки в «Сводную ведомость итоговых оценок». 

5.1.3. Преподаватель:  
- своевременно (в день поведения) заполняет сведения о поведенных занятиях и выдаче зада-

ния на дом и заданий для самостоятельной работы в соответствии с расписанием и календарно- те-

матическим планом;   

- отмечает отсутствующих и своевременно (в день поведения) проводит оценивание знаний и 

умений студентов путем выставления оценок;  

- преподаватель - руководитель курсового проектирования ведет учет выполнения студентами 

курсовых работ (проектов). 
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5.1.4. Заместитель директора по УР 

- ежемесячно осуществляет проверку ведения и заполнения журналов учебных групп в соот-

ветствии с настоящим Положением: 

соответствие дат занятий и количества проведенных часов, указанных в журнале, с расписа-

нием учебных занятий;  

 соответствие наименований тем учебных занятий календарно-тематическому плану и рабочей 

программе по УД или МДК;    

накопляемость оценок;  

объективность семестровых и итоговых оценок; 

 наличие подписи преподавателя за проведенное занятие; 

 наличие отметки о замещение занятия; 

наличие записи (вывода) о выполнении нагрузки и подписи; 

  соответствие формы промежуточной или итоговой аттестации по УД и МДК  учебному пла-

ну;  

 наличие оценок промежуточной аттестации, семестровых и итоговых оценок у каждого сту-

дента;   

проставление преподавателем оценок в «Сводную ведомость итоговых оценок». 

После завершения проверки на странице журнала «Замечания по ведению журнала» записы-

вает замечания и рекомендации, указывает срок устранения недостатков, ставит свою подпись и дату 

проведения проверки.  

 

5.2. Журналы по учебной  и производственной практике 

5.2.1 Секретарь учебной части 

- оформляет титульный лист журнала; 

- формирует оглавления для каждого журнала; 

 - нумерует страницы;   

5.2.2.  Заведующий отделением:  

- формирует списки студенческих групп на 1 сентября текущего года, и вкладывают листки 

списочного состава группы в журнал;   

- поддерживает актуальность списочного состава учебной группы путем учета приказов об 

отчислении или зачислении студентов;  обеспечивают хранение и выдачу журналов;  

5.3.3. Преподаватель:  
- своевременно заполняет сведения о проведенных занятиях по учебной практике (в день по-

ведения)   и на следующий день по производственной практике (по профиль специальности). 

- отмечает отсутствующих и своевременно (в день поведения) по учебной практике и  на сле-

дующий день по производственной практике (по профиль специальности) проводит оценивание ка-

чества выполненных практических работ студентов путем выставления оценок;  

- преподаватель - руководитель практики  на специально отведённых страницах своевременно 

(в день поведения) указывает виды работ, выполненные в соответствие с обязанностями руководи-

теля практики, определёнными в положении о практике студентов  техникума. 

5.1.4. Заместитель директора по ПО  
-оформляет все страницы журнала; 

- заполнение списки студентов, делит их на подгруппы; 

-  указывает наименование видов учебной и производственной практики, ФИО преподавателя; 
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- выставляет отметки на страницах свода учёта успеваемости студентов по всем видам учеб-

ной или производственной практики; 

- ежемесячно осуществляет проверку ведения и заполнения журналов учебных групп  по 

практике в соответствии с настоящим Положением: 

соответствие дат занятий и количества проведенных часов, указанных в журнале, с расписа-

нием практике;  

наличие отметок у студентов за выполненные виды работы; 

 соответствие наименований тем занятий с программой практике; 

наличие подписи преподавателя за проведенное занятие; 

 наличие отметки о замещение занятия; 

наличие записи (вывода) о выполнении нагрузки и подписи. 

После завершения проверки, внизу страницы указывает  – дату проверки и подпись. 

 

6. Контроль за состоянием журнала  
6.1. Контроль за правильностью ведения записей в журнале осуществляет заведующий отде-

лением, зам. директора по УР, зам. директора по ПО. 

6.2. Контроль за сохранностью состояния журнала учебных занятий осуществляет классный 

руководитель. 

6.3. Контроль за сохранностью состояния журналов по практике осуществляет секретарь 

учебной части. 

 

7. Порядок восстановление журнала учебных занятий в случае его утери  
7.1. При обнаружении преподавателями или классными руководителями, заведующим отде-

лением или другими лицами пропажи журнала учебной группы, немедленно оповещают о факте ис-

чезновения документа заместителя директора по УР.  

7.2. Заместитель директора по УР составляет акт, проводит расследование по факту пропажи 

журнала, собирает объяснительные со всех преподавателей, работающих в группе, и студентов 

группы.  

7.3. В течение 5 дней со дня пропажи журнала заместитель директора по УР сообщает дирек-

тору техникума о своих действиях и их результатах, что фиксируется в приказе по техникуму.  

7.4. В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования степени утраты данных 

документа и выносится решение по данному факту.  

7.5. В случае невосполнимости данных найденного журнала комиссия составляет и принимает 

решение о перенесении сохранившихся данных в новый журнал установленного образца, утрачен-

ные данные восстанавливаются по практическим, контрольным, записям в зачетных книжках сту-

дентов и другим имеющимся в распоряжении администрации документам.  

7.6. В случае полной утраты журнала отметки подлежат восстановлению по имеющимся в 

распоряжении преподавателя документам: отметкам в тетрадях для практических, контрольных, ла-

бораторных, творческих работ, другим сохранившимся письменным работам. 

 7.7. При наличии в утраченном журнале семестровых оценок и результатов промежуточной 

аттестации сведения о них берутся из экзаменационных ведомостей, зачетных книжек студентов. 
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8. Порядок восстановления журналов по учебной и производственной практике  в случае 

его утери  
 

8.1. При обнаружении преподавателями или секретарём учебной части  или другими лицами 

пропажи журнала  по практике учебной группы, немедленно оповещают о факте исчезновения до-

кумента заместителя директора по ПО.  

8.2. Заместитель директора по ПО составляет акт, проводит расследование по факту пропажи 

журнала, собирает объяснительные со всех преподавателей, работающих в группе, и студентов 

группы.  

8.3. В течение 5 дней со дня пропажи журнала заместитель директора по ПО сообщает дирек-

тору техникума о своих действиях и их результатах, что фиксируется в приказе по техникуму.  

8.4. В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования степени утраты данных 

документа и выносится решение по данному факту.  

8.5. В случае невосполнимости данных найденного журнала комиссия составляет и принимает 

решение о перенесении сохранившихся данных в новый журнал установленного образца, утрачен-

ные данные восстанавливаются по  итоговым картам успеваемости по практике, аттестационным ли-

стам по практике и другим, имеющимся в распоряжении администрации документам.  

8.6. При наличии в утраченном журнале итоговых отметок по практике сведения о них берут-

ся из итоговых  карт успеваемости студентов по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


