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ПРАВИЛА 

ведения журнала учебных занятий 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Журнал учебных занятий (групповых, индивидуальных) является основным 

документом учета обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, 

выполненной педагогической нагрузки преподавателя. В нем фиксируются текущие, 

семестровые и итоговые оценки, посещаемость учебных занятий (уроков) студентами. 

1.2. Журнал групповых учебных занятий оформляется для каждой группы  на 

учебный год.  Для  заочной формы обучения возможно оформление журнала на несколько 

лет обучения.  

Журнал индивидуальных занятий оформляется для каждого преподавателя, 

имеющего индивидуальные занятия, концертмейстера.  

1.3. Все листы журнала должны быть пронумерованы. 

1.4. Контроль за правильностью ведения записей в журналах осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, председатели предметных 

(цикловых) комиссий (далее- П(Ц)К). 

1.5. Невыполнение правил заполнения журнала может быть основанием для 

наложение взыскания на преподавателя и лицо, ответственное за осуществление контроля 

за его ведением. 

 

2. Оформление журнала групповых учебных занятий 

 

2.1.  На титульном листе журнала указываются полное наименование 

образовательного учреждения, специальность, специализация (или вид), курс, учебный 

год.  

2.2. В оглавлении журнала дается перечень дисциплин, изучаемых  в соответствии 

с учебным планом. Сокращение наименования дисциплин не допускается. 

2.3. Оформление титульного листа и оглавления журнала осуществляется под 

руководством учебной части (специалиста по учебно-методической работе). За 

своевременное заполнение списков студентов, названий дисциплин (МДК), фамилий и 

инициалов преподавателей на отведенных страницах несут ответственность классные 

руководители (кураторы). 

Классный руководитель (куратор) отвечает за состояние журнала учебной группы, 

анализирует успеваемость студентов, анализирует динамику успеваемости студентов, а 

также посещаемость ими учебных занятий.  

Преподаватели дисциплин, МДК несут ответственность за своевременное 

заполнение журнала и выставление оценок, за допущенные исправления.  

Председатель предметной (цикловой) комиссии  и заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе проверяют объективность выставления семестровых и 

итоговых оценок, следят за систематичностью ведения журнала преподавателями. 

2.4. На каждую дисциплину на весь учебный год выделяется необходимое 

количество страниц, о чем делается необходимая отметка в графе «страницы» в 

оглавлении. 



 Если дисциплину ведут два преподавателя, то, как правило, в журнале отводится 

определенное количество страниц для каждого преподавателя. 

 2.5. Включение фамилий студентов в списки журналов, а также исключение 

(вычеркивание) фамилий студентов из списков журнала производится классным 

руководителем после соответствующего приказа директора. 

 2.6. На левой странице разворота журнала преподаватель проставляет сверху число 

и месяц проведения занятий; отмечает отсутствующих студентов -"н" или при отсутствии 

обучающегося на одном уроке учебной пары «1н», проставляет отметки успеваемости.  

Оценки успеваемости и посещаемости студентов проставляются в одних и тех же 

клетках. 

 Допускается использование одной страницы при делении учебной группы на 

подгруппы. 

 2.7. На правой странице разворота журнала преподаватель указывает дату 

проведения занятия, соответствующую дате на левой странице, продолжительность 

занятия в академических часах (1 или 2 в соответствии с расписанием занятий), 

записывает содержание проведенного занятия, согласно рабочей программе по 

дисциплине, МДК и календарно-тематическому плану.  

  2.8. У каждого преподавателя  должна быть достаточная накопляемость оценок 

текущего контроля знаний. 

 Оценки успеваемости студентов проставляются арабскими цифрами: "5", "4", "3", 

"2". 

Допускается проставлять в журнале оценки за некоторые виды занятий 

(практические, контрольные работы и др.) отметками "зачтено"/ «зач.»/ «з»,  "не зачтено "/ 

«не зач.»  

В журнал выставляются результаты промежуточной аттестации в форме зачета- 

«зачет» или «зачтено», «зач.», «з», дифференцированного зачета- оценка. 

Отметки студентам за письменные, контрольные и другие работы проставляются 

тем днем, когда они проводились. 

2.9.  Итоги  количества часов за месяц подводятся 5 числа каждого месяца учебной 

частью. Запись даты и краткого содержания занятия, соответствующего новому месяцу, 

производится на следующей строке после итога часов, или через одну строку. Итог часов 

за месяц (цифрой) подтверждается  подписью специалиста по учебно-методической 

работе или заместителя директора по учебно-воспитательной работе работе. 

2.10. Все записи в журналах должны вестись четко, аккуратно. 

2.11. Запрещается проставлять в журнале какие-либо обозначения, кроме 

установленных: ставить знаки и делать записи карандашом. В случае исправления 

неправильной записи, рядом необходимо поставить подпись. Запрещается  для 

исправления записей пользоваться корректирующей жидкостью. 

2.12. На специально выделенных страницах журнала преподавателями проводится 

учет выполнения студентами обязательных групповых занятий учебной и 

производственной практики (в соответствии с Положением об учебной и 

производственной практики обучающихся колледжа), проводимых на базе колледжа. 

Допускается указывать продолжительность учебной, производственной практики в 

день в количестве до шести аудиторных часов. 

2.13. Консультационные часы отмечаются в журнале групповых учебных занятий 

или журнале индивидуальных занятий преподавателя (при наличии такого у 

преподавателя). 

2.14. По окончании каждого семестра по всем дисциплинам, МДК, изучавшимся в 

семестре, выводятся итоговые отметки успеваемости студентов, независимо от того, 

выносятся дисциплины на экзамен или нет. 



Оценки успеваемости студентов за семестр проставляются преподавателями после 

записи последнего занятия по данной дисциплине в истекшем семестре. Сверху или снизу 

колонки  с итоговыми оценками ставится «семестр» или «итог». 

Если по дисциплине, МДК в период промежуточной аттестации проводится 

экзамен, то экзаменационная оценка считается окончательной независимо от полученных 

в семестре оценок текущего контроля. Результаты экзамена могут  быть проставлены в 

отдельную колонку, с пометкой колонки «Экзамен» после итоговой оценки за семестр. 

Если по дисциплине, МДК дополнительно назначен экзамен для оценки уровня 

освоения учебного материала, оценка проставляется в журнале с пометкой «э» или 

«экзамен». 

2.15. При замещении учебного занятия другим преподавателем (или другой 

дисциплиной, МДК) производятся все необходимые записи, а в графе «Подпись 

преподавателя» замещающий преподаватель ставит свою подпись. В этом случае рядом с 

количеством часов пишется слово «замена» или «замещение» (сокращенные варианты: 

«з», «зам.»).  При этом сведения о замене одного преподавателя другим отражаются в 

«Журнале регистрации замен учебных занятий» («Журнале учета пропущенных и 

замещенных уроков»). 

2.16. По окончании семестра преподаватели на своей странице подводят итоги по 

выполненным часам за семестр: 

по плану- ____часов; 

по факту- ____часов. 

Если имеет место отставание по программе, то преподаватель должен указать его 

причину при отчете у заместителя директора по учебной работе  

(или председателя П(Ц)К). В журнале может быть сделана соответствующая пометка: б/л 

и др.) 

Заместитель директора, осуществляющий контроль за правильностью ведения 

журналов, ставит свою подпись после последней записи преподавателя. 

2.17. Исправление оценки осуществляется зачеркиванием предыдущей оценки с 

обязательной подписью преподавателя. 

2.18. Допускается оформление записей проведенного, но не записанного 

своевременно учебного занятия по заявлению преподавателя и распоряжению заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе.  

В исключительных случаях распоряжением заместителя директора по учебно-

воспитательной работе разрешается аннулировать записи, в которых допущены грубые 

ошибки и восстановить их на других страницах журнала.  

 2.19.Замечания по ведению журнала фиксируются заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе на специально отведенной странице в конце журнала.  

 

3.Оформление журнала индивидуальных занятий 

 

3.1.В журнале индивидуальных занятий ведется учет выполненных 

преподавателями или концертмейстерами занятий в разных учебных группах. 

3.2. На титульном листе журнала указывается полное наименование 

образовательного учреждения, учебный год, Ф.И.О. преподавателя или концертмейстера. 

Могут быть указаны курс(ы), дисциплины, МДК. 

 3.3.Оформление журнала индивидуальных занятий преподаватель и 

концертмейстер осуществляют самостоятельно. 

3.4.В журнале преподавателя на левой странице разворота заполняется список 

учебной группы или закрепленных за ним студентов, указываются даты проведения 

занятий в соответствии с расписанием индивидуальных занятий, продолжительность 

занятия в аудиторных часах для каждого студента. Допускается указывать номер занятия 

согласно календарно-тематическому плану по дисциплине, МДК.  



При необходимости оценить студента, преподаватель выставляет оценку в день 

проведения занятия. При этом продолжительность занятий за указанную дату отражается 

только на правой странице разворота журнала. Текущие оценки могут быть вынесены в 

отдельную колонку по итогам месяца или завершения изучения темы, раздела. 

На правой странице разворота журнала преподаватель указывает даты проведения 

занятий, соответствующие датам на левой странице, содержание проведенных занятий 

(допускается указывать номер занятий), их продолжительность за день. 

3.5.В журнале концертмейстера отражаются даты проведения занятий и их 

продолжительность. За каждый отработанный день концертмейстер ставит подпись. 

Преподаватель, проводивший урок, подтверждает своей подписью выполнение указанных 

часов концертмейстером.  

В период отсутствия преподавателя (болезнь, отпуск и др.)  могут проходить 

самостоятельные занятия студентов, требующие музыкального сопровождения. Занятия 

проводятся по согласованию с заместителем директора по учебной работе и 

председателем П(Ц)К в соответствии с расписанием индивидуальных или групповых 

занятий отсутствующего преподавателя. Отработанные концертмейстером часы 

подтверждает подписью председателя соответствующей  П(Ц)К. 

 

 

4.Порядок восстановления журнала в случае его утери 

 

4.1.Лица, обнаружившие пропажу журнала оповещают о факте исчезновения 

документа заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе составляет акт, проводит 

расследование по факту пропажи журнала, собирает объяснительные преподавателей, 

работающих в группе, старосты учебной группы, а в случае утраты журнала 

индивидуальных занятий – преподавателя или концертмейстера. 

Восстановление журнала разрешается приказом директора по Колледжу. 

4.2.В случае полной утраты журнала оценки студентов подлежат восстановлению 

по имеющимся в распоряжении преподавателей документам. При наличии в утраченном 

журнале семестровых оценок сведения о них берутся из экзаменационных ведомостей, 

зачетных книжек студентов. 

 В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования степени утраты 

содержащихся в журнале сведений и выносится решение по данному факту.  

В случае невосполнимости сведений в журнале составляется акт списания, 

принимается решение о перенесении сохранившихся сведений в новый журнал. 

Утраченные сведения восстанавливаются по зачетным книжкам студентов и другим, 

имеющимся в распоряжении администрации документам. 

 


