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1. Общее положение

1.1. Положение «О заполнении и ведении журнала учета теоретического 
обучения» (далее - Положение) составлено в соответствии с:

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» РФ;

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 
2008 г. № 543 «Об утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении среднего профессионального образования» (среднем специальном 
учебном заведении).

-  Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196 «Об 
утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»,

-  нормативными документами Министерства образования и науки РФ,
-  Уставом Учреждения.
1.2. Целью разработки Положения является упорядочение 

процедуры оформления и ведения журналов теоретического обучения.
1.3. НастоящееПоложение определяет порядок оформления и ведения 

журналов теоретическою обучения ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» (далее - техникум).

1.4. Журнал -  государственный нормативно-финансовый документ 
учёта теоретического обучения и подведения итогов образовательного 
процесса за учебный год в каждой учебной группе.

Ведение его является обязательным для всего преподавательского 
состава и других участников образовательного процесса техникума (включая 
совместителей), привлекаемых к ведению, оформлению проверке журнала.

2. Задачи

2.1. Обеспечение достоверной и объективной информации о состоянии 
обучения и преподавания на уроках теоретического обучения;

2.2. Учёт посещаемости, текущей и итоговой успеваемости 
обучающихся.

2.3. Осуществление контроля за выполнением учебных программ, их 
практической части.

2.4. Установление соответствия записей в журнале учебной нагрузки 
преподавателей.

2.5. Установление дозировки домашних заданий.
2.6. Выявление объективности оценивания обучающихся на уроках 

теоретического обучения.

3. Порядок оформления и ведения журнала теоретического обучения

3.1.В начале учебного года заведующий учебной части доводит до 
сведения педагогических работников требования данного Положения и



проводит инструктаж по ведению и оформлению журналов теоретического 
обучения.

3.2.Классный руководитель (мастер производственного обучения) обязан 
заполнить в журнале:

-  оглавление;
-  наименование учебных дисциплин на всех страницах в точном 

соответствии с учебным планом по специальности (профессии) (по 
согласованию с заведующим учебной частью);

-  Ф.И.О. (полностью) преподавателей - предметников на всех
страницах журнала;

-  списки обучающихся на всех страницах (фамилия, инициалы) в 
алфавитном порядке;

-  раздел «Общие сведения об обучающихся», где
а) отмечает выбытие обучающегося на соответствующей строке с 

фамилией выбывшего обучающегося и на странице «Итоги образовательного 
процесса» (форма №3) в графе «Ф.И.О. обучающегося» следующим образом: 
«Отчислен. Приказ № 00 от дд.мм.гггг». при этом на соогаегсшующих страницах по 
учебным дисциплинам делается запись «Отчислен.. Приказ № 00 от дд.мм.гггг».

б) записывает Ф.И.О. обучающегося поступившего в техникум в
течение учебного года,

в) в конце списка на соответствующих страницах по учебным 
дисциплинам, с указанием следующей информации: «Прибыл. Приказ № 00 от 
дд.мм.гггг».

При переводе обучающегося из другого учебного заведения его оценки из 
академической справки переносятся в журнал. Академическая справка 
хранится в личном деле обучающегося раздел «Сводная ведомость учета 
успеваемости обучающихся».

3.3. Преподаватель обязан:
-  записывать название месяца, дату и тему урока:
-  систематически проверять и оценивать знания обучающихся;
-  каждый урок отмечать отсутствующих.

Журнал заполняется преподавателем в день проведения занятия. После 
окончания учебного года преподаватель на своей странице подводит итоги по 
выданным часам следующим образом: «Программа выполнена в полном объеме 
в количестве 00 часов и 00 часов самостоятельной работы».

3.4. На правой стороне журнала арабскими цифрами записывается день и 
месяц проведения урока, соответствующие дате, указанной на левой стороне, 
наименование темы урока, согласно перспективно-тематическому плану по 
учебной дисциплине, МДК.

3.5. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с 
журналами.

3.6.Единые требования к ведению и оформлению журнала:
3.6.1. Журнал учёта теоретического обучения рассчитан на один учебный

год.



3.6.2. На титульном листе журнала указывается полное наименование 
образовательного учреждения в соответствии с Уставом техникума, № группы, 
курс, форма обучения, код и наименование специальности (профессии), в 
соответствии с учебным планом, год обучения.

3.6.3. В оглавление даётся перечень полного наименования учебных 
дисциплин, соответствующих учебным планом, Ф.И.О. преподавателей, 
номера отведённых страниц.

3.6.4. Все страницы в журнале должны быть пронумерованы, начиная с 
третьей.

3.6.5. На правой стороне развернутой страницы журнала преподаватель 
обязан записать тему, изученную на уроке и задания на дом.

3.6.6. При заполнении графы «Задано на дом» в первой строке 
указывается учебник, его автор и год издания: далее указываются страницы, 
параграфы учебника и (или) задания для самостоятельной внеаудиторной 
работы студентов в соответствии с рабочей программой и 
перспективно-тематическим планом.

3.6.7. Количество часов и темы должны соответствовать 
календарно-тематическому планированию и программе по учебной 
дисциплине, МДК.

3.6.8. Все записи по всем учебным дисциплинам, МДК ведутся на русском 
языке с обязательным указанием не только тем уроков, но и тем практических, 
лабораторных, контрольных работ.

3.6.9. Тема урока формулируется в соответствии с утвержденным 
перспективно-тематическим планированием. Допускаются записи тем в две 
строки.

Не допускаются записи вида: Контрольная работа № 1. Правильная 
запись: Контрольная работа по теме: «Углеводороды».

3.6.10. Все записи в журнале должны быть сделаны шариковой ручкой 
одного цвета (черного), четко и аккуратно, без исправлений.

3.6.11. Исправление отметок возможно с разрешения заместителей 
директора по учебной работе и выдачи обучающимся направлений на 
пересдачу с целью повышения оценок. Исправленная оценка ставится через 
дробь (левая сторона). На правой стороне, внизу страницы делается запись о 
дате исправления оценки, фамилия, имя обучающегося; указывается отметка, 
которую получил обучающийся при пересдаче итоговой оценки.

Исправления, сделанные в исключительных случаях, оговариваются 
внизу страницы преподавателем, подписываются директором и заверяются 
печатью учебного заведения.

Исправления в журнале допускаются только по распоряжению 
директора.

3.6.12 Стирать записи, замазывать их корректором, делать записи 
карандашом категорически запрещается.

3.6.13 Для одной учебной дисциплины выделяется следующее 
количество страниц:

- до 22 часов -1 страница;



-больше 22 часов - 2 страницы и более.
3.6.14. Оценки обучающимся за письменные работы проставляются 

тем днем, в который проводилась письменная работа.
3.6.15. В клетках для отметок преподаватель имеет право записывать 

только один из символов: 2, 3, 4, 5, н/а (не аттестован), «н» (в случае пропуска 
занятий обучающимся), осв. (освобожден), записи отчислен(а) с прибыл(а) с ... 
производятся только после соответствующего приказа директора с указанием 
против фамилии обучающегося номера и даты приказа.

3.6.16. Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» не 
допускается.

3.6.17. Выставление в одной клетке двух отметок (3/2)или буквы «н» 
(пропуск занятий) и отметки (5/н), допускается в том случае, если 
обучающийся отработал пропущенное занятие или ликвидировал 
задолженность по данной теме.

3.6.18. Оценки успеваемости обучающихся за семестр проставляются 
преподавателем после записи последнего занятия по данной учебной 
дисциплине, МДК в истекшем семестре.

3.6.19. Итоговые отметки за каждый зачетный период выставляются 
после записи даты последнего урока, промежутка не должно быть.

3.6.20. Не допускается выделять итоговые отметки (чертой, другим 
цветом и т.п.).

3.6.21. Запрещается пропускать клетку (клетки) перед выставлением 
итоговых отметок.

3.6.22. Запрещается выставлять итоговые отметки на новой странице, 
если на этой странице отсутствуют текущие отметки.

3.6.23. Текущие отметки следующего семестра выставляются в 
следующей клетке после итоговых отметок.

3.6.24. При замещении занятия запись следует сделать на странице 
учебной дисциплины, МДК указать дату, тему урока, домашнее задание и 
поставить свою подпись.

3.6.25. Сведения о результатах медицинского осмотра обучающихся 
записываются медицинским работником на страницах формы № 5.

3.7. Особые требования к ведению журналов по отдельным предметам.
3.7.1 .Иностранный язык: все записи ведутся на русском языке.
3.7.2. Если учебный предмет ведут два преподавателя, то отводится 

определенное количество страниц для каждого преподавателя; допускается 
деление страниц на подгруппы при условии проведения занятий в один день 
(«Иностранный язык», «Информатика» и др.):

3.7.3.Консультации по учебным предметам записываются на отдельных 
страницах, после страниц, отведенных для учебных предметов.

3.8. Единые требования к оцениванию обучающихся
3.8.1. Итоговые отметки должны быть обоснованы, т.е. выставляться на 

основании не менее трех текущих отметок.



3.8.2. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена в случае 
отсутствия текущих отметок и пропуска обучающимися более 50% учебного 
времени.

3.8.3. В случае оценивания ответа обучающегося на «2» преподаватель 
обязан предоставить возможность обучающему исправить данную отметку и 
зафиксировать отметку в журнале.

3.8.4. В случае пропуска обучающимися итоговой письменной работы по 
теме (разделу) преподаватель обязан опросить обучающегося по данной теме 
индивидуально и зафиксировать отметку в журнале.

3.8.5. Между зачетами, тематическими контрольными работами 
следует предусмотреть текущий контроль знаний и умений обучающихся по 
изучаемой теме путем устного или письменного опроса.

3.8.6. Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основании либо 
текущих оценок, либо на основании итоговых оценок по теории и практике.

3.9. Контроль за качеством ведения журналов теоретического обучения.
3.9.1. Заместитель директора по УР должен обеспечить хранение 

журналов и осуществлять контроль за ведением журналов три раза в год.
Контроль за ведением журнала осуществляет заведующий учебной части - 

ежемесячно. Проверка осуществляется по следующим критериям:
-  оформление журнала;
-  обоснованность выставленных отметок;
-  выполнение теоретической и практической части программы.
3.9.2.Замечания и предложения по ведению журнала записываются на

специально отведенной для этого странице и замечания по ведению журнала 
доводятся до сведения педагогических работников на педсоветах, рабочих 
совещаниях при директоре и т.д.

3.9.3.В замечаниях и предложениях по ведению журнала указывается 
дата проверки, содержание замечаний, Ф.И.О. проверяющего, ставится 
подпись преподавателя.

3.9.4.По результатам контроля в учреждении администрация издаёт 
приказы и распоряжения.

4. Ответственность

4.1. Ответственность за сохранность, своевременное заполнение 
журналов теоретического обучения несет заведующий учебной частью.

4.2. Журналы теоретического обучения находятся в учительской.
4.3. По окончании занятий преподаватели сдают журналы теоретического 

обучения в учительскую.
Мастера производственного обучения, работающие с журналами, 

своевременно возвращают их на место.
Преподавателям и мастерам производственного обучения категорически 

запрещается передавать журналы друг другу через обучающихся, оставлять в 
учебном кабинете, комнате мастеров, забирать домой.



Ответственность за своевременную доставку журналов теоретического 
обучения возлагается на преподавателей и мастеров производственного 
обучения.

Систематическое невыполнение требований по ведению журнала 
является основанием для наложения взысканий на преподавателей.

5. Права и обязанности участников образовательного процесса

5.1. Преподавательский состав и другие участники образовательного 
процесса техникума имеют право работать с журналами теоретического 
обучения в свободное от занятий время на своем рабочем месте.

5.2. Преподавательский состав и другие участники образовательного 
процесса техникума обязаны своевременно осуществлять оформление и 
ведение журналов теоретического обучения.

5.3. Преподавательский состав и другие участники образовательного 
процесса техникума обязаны своевременно возвращать журналы 
теоретического обучения в учительскую.

5.4. Преподавательский состав и другие участники образовательного 
процесса техникума обязаны выполнять требования к оформлению и ведению 
журналов теоретического обучения.


