


1.Общие положения 

1.1. Настоящий документ определяет порядок ведения журнала учёта 

теоретического обучения и освоения профессиональных модулей (далее-

журнал) в ГБПОУ РО «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-

коммунального хозяйства» (далее-Техникум). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464; 

- Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014 г. №1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

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

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по профессиям/специальностям; 

- Доработанные рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом и требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (Письмо Минобрнауки РФ от 17.03.2015 г. 

№ 06-259); 

- Уставом техникума; 

1.3. Журналы учёта теоретического обучения и учета освоения 

профессиональных модулей (далее – журналы) ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» – 

основные документы учета учебной работы группы, отражающие этапы и 

результаты фактического освоения студентами программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей, консультаций и практики (учебной и 

производственной, в том числе преддипломной), входящих в состав 

профессионального модуля в пределах соответствия ППКРС и ППССЗ. 

1.4.Доступ к журналам имеют: 

- администрация техникума; 

- методисты техникума; 

- председатели методических комиссий; 

- классные руководители/кураторы групп техникума; 

 - секретарь учебной части; 

- преподаватели и мастера производственного обучения. 

1.5. Для учебных групп оформляется два вида журналов: 

- журнал учёта теоретических дисциплин; 

- журнал учета освоения профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики (в том числе преддипломной практики); 

1.6. Аккуратное и своевременное ведение записей в журналах является 



обязательным для каждого преподавателя/куратора, классного 

руководителя,мастера производственного обучения. 

1.6.1. Преподаватель, куратор, классный руководитель, мастер 

производственного обучения обязан соблюдать закрепленные настоящим 

Положением правила ведения журналов. 

1.6..2. Невыполнение правил по ведению журналов может являться 

основанием для наложения дисциплинарного взыскания на преподавателя, 

куратора, классного руководителя, мастера производственного обучения и 

лицо, ответственное за осуществление контроля ведения журналов, в случае, 

если это предусмотрено трудовым договором и должностной инструкцией, а 

такжеобнаруженными при проверках контролирующих органов в сфере 

образования. 

1.7. Все записи в журналах должны вестись четко, аккуратно и только 

шариковой ручкой синими или фиолетовыми чернилами. 

1.8. Запрещается проставлять в журналах какие-либо обозначения, кроме 

установленных, ставить знаки (например, точки), отметки со знаком «минус» 

или «плюс», 

 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЁТА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  

ОБУЧЕНИЯ.  

2.1.Журнал учёта теоретического обучения оформляется на каждый учебный 

год, журнал учета освоения профессиональных модулей оформляется на весь 

срок обучения согласно учебному плану. 

2.2. Оформление титульного листа и оглавления. 

2.2.1. На титульном листе журналовуказываются: 

- полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом; 

- номер группы, курса; 

- код и наименование профессии/специальности; 

- квалификация; 

- учебный год или срок обучения по учебному плану (форма титульного 

листа журнала учебных занятий приложение 1). 

2.2.2. В оглавлении журналовучёта теоретического обучения и учета 

освоения профессиональных модулейдается перечень учебных дисциплин, 

профессиональных модулей изучаемых в данном учебном году в 

соответствии с указанием их индексов и в порядке расположения в учебном 

плане. Указываются фамилии и инициалы преподавателей (мастеров 

производственного обучения). Сокращение наименования не допускается 

(Форма учета освоения профессиональных модулей – приложение 2). 

2.2.3. На каждую учебную дисциплину, профессиональный модуль 

выделяетсянеобходимое количество страниц в зависимости от объема 

времени, определенного учебным планом образовательного учреждения (при 

необходимости – с учетом деления учебной группы на подгруппы), о чем 

делается отметка в графе «Страницы»содержания. 



2.2.4. В случае, когда учебным планом по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю предусмотрены деления групп на подгруппы   

(«Иностранный язык», учебная практика УП.01 и т.д) для каждой подгруппы 

отводятся разные страницы. Количество обучающихся в подгруппах должно 

соответствовать общему количеству обучающихся в учебнойгруппе. 

2.3. Порядок оформления страниц учета посещаемости и успеваемости 

студентов. 

2.3.1. На левой стороне журналовучёта теоретического обучения и освоения 

профессиональных модулейуказывается с прописной буквы наименование 

дисциплины, профессионального модуляс указанием его индекса 

(например:ОГСЭ. 02 История и т.д.), под которымпреподаватель проставляет 

сверху в соответствующей графе месяц прописью, а ниже – дату проведения 

занятия арабскими цифрами (например: 2 или 25), отмечает отсутствующих 

на занятии буквой «н», проставляет оценки успеваемости (Форма страниц 

учетапосещаемости и успеваемости обучающихся (левая сторона) 

журналовучёта теоретического обучения и учета освоения 

профессиональных модулей – приложение 3). 

2.3.2. Фамилии обучающихся располагаются в алфавитном порядке. 

Включение фамилии и инициалов, обучающихся в список, а также 

исключение их из списка производятся на основании приказа о зачислении и 

(или) отчислении. Отметка о выбытии делается в строке с фамилией 

выбывшегообучающегося следующим образом: «Отчислен пр.№ 25-к от 

05.06.2018»; «Академический отпуск пр. №48-уч. от 25.06.2018». Данные 

записи дублируются на всех страницах журналовучёта теоретического 

обучения и учета освоения профессиональных модулей. Фамилия и 

инициалы обучающегося, зачисленного в течение учебного года, вносятся в 

конец списка на странице соответствующей даты зачисления.  

2.3.3. Оценки проставляются по пятибалльной системе цифрами «5», «4», 

«3», «2». Запрещается проставлять в журнале учебных занятий какие-либо 

другие обозначения успеваемости. 

2.3.3.1. Оценки за письменные, контрольные, практические, лабораторные и 

другие работы проставляются в течение трех календарных дней тем днем, 

когда они проводились. 

2.3.3.2. В случае если преподаватель настранице учета посещаемости и 

успеваемости обучающихся журналов учёта теоретического обучения и учета 

освоения профессиональных модулей сделал ошибочную запись (поставил 

оценку, не соответствующую ведомости), исправления следует делать в 

следующем порядке: 

- зачеркнуть ошибочную запись; 

- рядом, в свободной ячейке страницы, поставить оценку, соответствующую 

ведомости; 

- внизу страницы сделать запись: «зачеркнутая оценка в строке № ….. 

«___________» исправлена на оценку «___________». 



Дата __. ___.20__г. Преподаватель ______________ ___________ 

 

Подпись                                 И.О. Фамилия преподавателя 

- ниже этой записи зав. учебной частью подтверждает правомерность 

исправления своей подписью: 

Зав. учебной частью      Подпись      И.О. Фамилия. 

2.3.4. Оценка по дифференцированному зачету записывается в 

журналахучёта теоретического обучения и учета освоения 

профессиональных модулей отдельной графой датой последнего занятия по 

учебной дисциплине/профессионального модуля и переносится в ведомость  

2.3.5. Оценка по экзамену записывается в журналахучёта теоретического 

обучения и учета освоения профессиональных модулейв отдельной графе 

датой проведения экзамена и переносится в ведомость.При этом в правой 

части журналовучёта теоретического обучения и учета освоения 

профессиональных модулей регистрируется дата проведения экзамена. 

2.3.6. Студентам, отсутствующим на дифференцированном зачете или 

экзаменепроставляется «н». После сдачи академической задолженности в 

следующей графе выставляется оценка и заверяется подписью 

преподавателя. 

2.3.7.Обучающимся, получившим оценку 2 «неудовлетворительно» после 

сдачи академической задолженности, в следующей графе выставляется 

положительная оценка и заверяется подписью преподавателя. 

2.4. Порядок оформления страниц учета проведенных занятий. 

2.4.1. В правой стороне журналовучёта теоретического обучения и учета 

освоения профессиональных модулей преподавательуказывает арабскими 

цифрами дату проведения занятия, соответствующую дате на левой стороне, 

продолжительность занятия – 1академическийчас, записывает тему 

проведенного занятия согласно календарно-тематическому плану (Форма 

страниц учета посещаемости и успеваемости обучающихся(правая сторона) 

журналов учёта теоретического обучения и учета освоения 

профессиональных модулей – приложение 4).Исправление дат 

недопустимо.Если проводится практическое занятие или лабораторная 

работа, то в кратком содержании занятия пишется: «Лабораторная работа 

№….»; «Практическое занятие №..»и проставляется порядковый номер и 

наименование согласно календарно-тематическому плану. 

2.4.2. При замещении учебного занятия другим преподавателем все 

необходимые записи и отметки на обеих страницах журналовучёта 

теоретического обучения и учета освоения профессиональных модулей 

замещаемой дисциплины производятся замещающим преподавателем.В этом 

случае в графе «Подпись преподавателя» ставится подпись замещающего 

преподавателя. 



 2.4.3. По окончании семестра изучения дисциплиныпреподаватели на своей 

странице подводят итоги по выданным часам по следующей форме: 

По учебному плану - ______ часов, 

Проведено - ______ часов. 

Преподаватель  (подпись). 

По окончании учебного года и/илиизучения дисциплиныпреподаватели на 

своей странице подводят итоги по выданным часам по следующей форме: 

По учебному плану - ______ часов, 

Проведено - ______ часов. 

Программа выполнена. 

Преподаватель  (подпись). 

В случае если имеются расхождения в фактическом объеме выданных часов, 

то делается следующая запись: «Программа выполнена за счет объединения 

тем календарно-тематического планирования».В обоих случаях ставится 

подпись преподавателя (мастера производственного обучения) с 

расшифровкой (ФИО). 

 2.4.4. В графе с домашним заданием даются ссылки на параграфы или 

номера страниц учебной литературы, информационные источники с 

указанием авторов учебников (авторы указываются в первой строке записей 

домашнего задания в журнале) и их порядковых номеров в календарно-

тематическом плане: 

- на первой строке: автор учебника, §… (или номера страниц),номер задачи,  

упражнения; 

- в последующих строках: §… (или номера страниц),  номер задачи,  

упражнения. 

2.4.5. Самостоятельная работа, запланированная в рабочей программе, также 

должна найти свое отражение в журналахучёта теоретического обучения и 

учета освоения профессиональных модулей  согласно календарно-

тематическому плану. 

2.4.7. Часы, выделенные на самостоятельную учебную работу 

поактуализированным ФГОС СПО, записываются по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в день их проведения в журналах в 

соответствии с календарно-тематическим планом преподавателя. Оплата 

часов самостоятельной учебной работы преподавателю (мастеру 

производственного обучения), ведущему дисциплину и междисциплинарным 

курсам не производится. 

2.4.8. В случае если преподаватель в журнале учёта теоретического обучения 

и учета освоения профессиональных модулей сделал ошибочную запись в 

тексте, исправления следует делать в следующем порядке: 

- зачеркнуть ошибочную запись; 

- рядом, в свободной строке или в свободном пространстве, сделать 

правильную запись; 

- внизу страницы сделать запись: 

«исправленному на «___________________» верить». 

правильный текст 



Дата __. ___.20__г. Преподаватель (мастер производственного обучения) 

Подпись И.О. Фамилия 

2.5. Порядок оформления «Сводной ведомости итоговых оценок». 

2.5.1. В конце журналовучёта теоретического обучения и учета освоения 

профессиональных модулей в разделе «Сводная ведомость итоговыхоценок 

за семестр», преподаватель/мастер производственного обучения проставляет 

оценки, полученные обучающимисяна экзаменах (квалификационных 

экзаменах), дифференцированных зачетах (зачетах) подисциплинам/ 

междисциплинарным курсам профессиональных модулей.  

2.5.2. Оценки в разделе «Сводная ведомость итоговых оценок за семестр» 

выставляются с учетом оценок, полученных при повторной промежуточной 

аттестации,что подтверждается направлением. Направление прикладывается 

к экзаменационнойведомости и хранится учебной части  в установленном 

порядке. Сводная ведомостьитоговых оценок за семестр хранится в архиве в 

течение 75-ти лет.  

2.6. Порядок оформления замечаний по ведению журнала. 

В конце журналовучёта теоретического обучения и учета освоения 

профессиональных модулей заместитель директора поучебно-

производственной работе, заведующий учебной частью, регулярно 

осуществляют контроль правильности веденияжурналов учёта 

теоретического обучения и учета освоения профессиональных модулей в 

соответствии с данным положением, записывает замечания ирекомендации 

по ведению журналов, контролируют устранение замечаний. Ставят свою 

подпись и дату проверки. 

 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ. 

 3.1. В оглавлении журналов учебных занятий и профессиональных модулей 

дается переченьучебных дисциплин и профессиональных модулей по 

которым проводятся консультации, изучаемых в данном учебном году, 

суказанием их индексов.Сокращение наименования дисциплин и 

профессиональных модулей недопускается.  

3.2.На каждую дисциплину и профессиональный модульпо которым 

проводятся консультации выделяется необходимоеколичество страниц в 

зависимости от объема времени, определенного учебным планом. 

3.3. Порядок оформления страниц учета посещаемости консультаций 

обучающимися. 

3.3.1. На левой стороне страницы  консультаций указывается спрописной 

буквы наименование дисциплины / профессионального модуля с указанием 

его индекса (например:ПМ.01/МДК 01.01), под которым преподаватель 

проставляет сверху в соответствующей графе месяц, а ниже – дату 

проведения консультации арабскими цифрами (например: 02 или 25), 

отмечает отсутствующих на консультации буквами «б» 

 



3.3.2. Фамилии обучающихся располагаются в алфавитном порядке. 

Включение фамилии и инициаловобучающихся в список, а также 

исключение их из списка производятся на основании приказа о зачислении и 

(или) отчислении. Фамилия и инициалы обучающегося, зачисленного в 

течение учебного года, вносятся в конец списка. 

3.4. Порядок оформления страниц учета проведенных консультаций. 

3.4.1. В правой стороне журналовучёта теоретического обучения и учета 

освоения профессиональных модулей на странице консультаций 

преподаватель указывает арабскими цифрами дату проведения консультации, 

соответствующую дате на левой стороне, продолжительность консультации – 

1академический час согласно графику консультаций (Форма графика 

консультаций – приложение 12), записываеткраткое содержание 

консультации. Исправление дат недопустимо. 

 3.4.2. В случае, если преподаватель на странице консультаций сделал 

ошибочную запись в тексте, исправления следует делать в следующем 

порядке: 

- зачеркнуть ошибочную запись; 

- рядом, в свободной строке или в свободном пространстве, сделать 

правильнуюзапись; 

- внизу страницы сделать запись: 

« исправленному на «___________________» верить». 
 Правильный текст 

Дата __. ___.20__г. Преподаватель ____________ _____________ 

 

Подпись                                        И.О. Фамилия 

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ  УЧЁТА  ПРАКТИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ(Учебной и производственной практики) 

4.1. Учет контроля обучающихся в период производственного обучения и 

прохождения производственной практики на предприятиях, в учреждениях и 

организациях осуществляется мастером производственного обучения - 

руководителем практики, назначенным приказом директора техникума. 

 

4.2. На левой стороне страницы учета контроля обучающихся в период 

производственного обучения и практик на предприятиях, в учреждениях и 

организациях указывается с прописной буквы наименование практики с 

указанием ее индекса (например:ПП 01 по ПМ 01), под которым 

руководитель практики проставляет всоответствующих графах даты 

проведения занятий арабскими цифрами (например: 02 или 25), отмечает 

отсутствующих на занятии буквами «н», проставляет оценку успеваемости 



по итогам практики. На правой стороне записывается арабскими цифрами 

дата контроля,соответствующая дате на левой стороне, количество часов 

продолжительности занятия, наименование тем и краткое содержание 

выполняемых производственных работ, подпись руководителя практики. 

Исправление дат недопустимо. Оценка по итогам производственной 

практики в журнале учета производственного обучения проставляется по 

балльной системе цифрами «5», «4», «3»,«2». Запрещается проставлять в 

журнале какие-либо другие обозначения успеваемости. 

4.3. В случае если руководитель практики на странице учета контроля 

обучающихся сделал ошибочную запись (поставил оценку, не 

соответствующуюведомости), исправления следует делать в следующем 

порядке: 

- зачеркнуть ошибочную запись; 

- рядом, в свободной ячейке страницы, поставить оценку, соответствующую 

ведомости; 

- внизу страницы сделать запись: « зачеркнутая оценка в строке № ….. 

 

«___________» исправлена на оценку «___________». 

Дата __. ___.20__г. 

Мастер производственного обучения ________ подпись 

- ниже этой записи  заместитель директора по учебно-производственной 

работе  подтверждает правомерность исправления 

своей подписью: 

Заместитель директора по учебно-производственной работе  ______ 

ПодписьИ.О. Фамилия 

4.4. Порядок оформления учета инструктажей по безопасности труда 

обучающихся. 

4.4.1. На левой стороне страницы учета инструктажей по безопасности труда 

обучающихся фамилии студентов располагаются в алфавитном порядке. 

Включение фамилии и инициалов студентов в список, а также исключение их 

из списка производятся на основании приказа о зачислении и (или) 

отчислении. Отметка о зачислении и (или) отчислении делается также как и в 

других случаях. Напротив фамилии обучающегося ставится дата получения 

им инструктажа иподпись обучающегося. 

4.4.2. На правой стороне записывается дата, затраченное время и краткое 

содержание проведенного инструктажа. В последней графе указывается 

фамилия, инициалы и подпись лица, проводившего инструктаж  



4.5. Порядок оформления итогов производственного обучения и практик 

обучающихся группы. 

4.5.1. На странице журнала учета производственного обучения «Итоги 

производственного обучения и практик обучающихся группы», мастер 

производственного обученияуказывает наименование профессионального 

модуля и практики согласно учебному плану и проставляет оценки, 

полученные обучающимися  по итогам практического  

4.6. Порядок оформления страницы замечаний мастера производственного 

обучения. 

В конце журнала учета производственного обучения мастером 

производственного обучения отмечаются случаи невыполнения программ 

практик, их причины, а также принятые меры. Указывается арабскими 

цифрами дата замечания. Прописываются содержание замечания и принятые 

меры. В последней колонке мастер производственного обучения или 

руководитель практики ставит подпись. 

 

5. КОНТРОЛЬ ПРАВИЛЬНОСТИ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛОВ 
 

5.1. Контроль правильности ведения записей в журналах осуществляют: 

 

-  заместитель директора по учебно-производственной работе – не реже 

одного раза в семестр; 

-заведующий учебной частью – ежемесячно; 

- председатели МК – ежемесячно. 

5.2. Заведующий учебной частью осуществляет проверку 

заполнения журнала учебных занятий учебной группы по отдельным (при 

необходимости- по всем) параметрам, указанным в п.3.4. настоящего 

Положения. 

5.3. Заместитель директора по учебно-производственной работе 

осуществляет проверку заполнения журнала учета производственного 

обучения учебной группы поотдельным (при необходимости – по всем) 

параметрам, указанным в п. 4 настоящегоПоложения. 

5.4. Заведующий учебной частью проверяет: 

по очной форме обучения: 

- соответствие дат учебных занятий и консультаций и количества 

проведенных часов, указанных в журнале учебных занятий и консультаций, с 

расписанием учебных занятий; 

- наличие подписи преподавателя за проведенное занятие; 

- наличие записи (вывода) о выполнении нагрузки и подписи; 

- ведет ежемесячный учет выданных часов в журналах учебных занятий и 

консультаций; 

- осуществляет систематический контроль успеваемости студентов; 

выполнения учебных планов и программ. 

по заочной форме обучения: 



- соответствие дат занятий и количества проведенных часов, указанных в 

журнале учебных занятий, с расписанием учебных занятий; 

- наличие подписи преподавателя за проведенное занятие; 

- наличие записи (вывода) о выполнении нагрузки и подписи. 

5.5. Председатели МК: 

- наличие записей о проведении лабораторных, практических и графических 

занятий; 

- полноту заполнения графы «Задание на дом» (указание номера параграфа 

или страницы учебника; наличие задания для самостоятельной работы, 

конспект, др.); 

- накопляемость оценок; 

- наличие оценок промежуточной аттестации; 

- выполнение рабочей программы дисциплины/ МДК (соответствие записей 

рабочей программы/календарно-тематическому плану). 

 

6. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖУРНАЛОВ В СЛУЧАЕ ИХ УТРАТЫ 

6.1.При обнаружении пропажи журнала преподавателем, мастером 

производственного обучения или классным руководителем, заведующим 

учебной частью или другими лицами о факте исчезновения документа 

должен быть немедленно письменно поставлен в известность директор 

техникума. 

6.2. Заведующий учебной частью составляет акт, проводит служебное 

расследование по факту пропажи журнала, собирает объяснительные записки 

всех преподавателей, работающих в учебной группе, и старосты группы. 

6.3. В течение 3 дней со дня пропажи журнала заведующий учебной частью 

сообщает заместителю директора по  учебно-производственной работе о 

результатах служебного расследования, что фиксируется в приказе по 

техникуму. 

6.4. В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования 

степени утраты данных документа и выносится решение по данному факту. 

6.5. В случае невосполнимости данных найденного журнала сохранившиеся 

данные переносятся в новый журнал установленного образца, утраченные 

данные восстанавливаются по практическим, контрольным работам и другим 

имеющимся в распоряжении администрации документам. 

6.6. В случае полной утраты журнала отметки подлежат восстановлению по 

имеющимся в распоряжении преподавателя документам. 

 

7. СРОК ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ 

7.1. По окончании срока обучения учебной группы  в срок до 31-го августа 

заведующийучебной частью все журналы учета теоретического обучения 

сдаёт по описи в архив техникума. 



7.2.  Заместитель директора по учебно-производственной работе по 

окончании срока обучения учебной группы  в  срок до 31-го августа все 

журналы учета освоения профессиональных модулей сдаёт по описи в архив 

техникума. 

7.3. Журналы учета теоретического обучения и учета освоения 

профессиональных модулей  в архиве техникума хранятся в течение 5-ти лет. 

Сводная ведомость учета успеваемости из журналов  хранится 75 лет. 

 



 

 

 

 

 

 

 


