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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о ведении журнала учебных занятий по 
программам дополнительных платных образовательных услуг (далее -
Положение) устанавливает порядок оформления журналов учебных групп, 
контроля ведения журналов в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный колледж» (далее - Колледж). 

1.2 Журнал учебных занятий (далее - журнал) является основным 
документом оперативного учета работы группы, отражающим результаты 
фактического освоения программ профессионального обучения, 
общеразвивающих программ и программ дополнительного 
профессионального обучения слушателями. В нем фиксируются текущие 
оценки, посещаемость учебных занятий обучающимися, тематика и 
количество фактически отработанных учебных занятий. 

1 .3 Аккуратное и своевременное ведение записей в журнале является 
обязательным для всех преподавателей и мастеров производственного 
обучения. Заполнение журнала заранее не допускается. Преподаватель/мастер 
производственного обучения обязан соблюдать закрепленные настоящим 
Положением правила ведения журнала. 

1.4 Контроль за правильностью ведения записей в журналах 
осуществляют: методисты и заведующий отделением профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования. 

1 .5 Лица, осуществляющие контроль правильности ведения журнала, 
проверяют журнал систематически в течение всего периода обучения группы 
слушателей. 

1.6 Невыполнение Положения по ведению журнала является 
основанием наложения взыскания на преподавателя/мастера 
производственного обучения и лицо, нарушившее данное Положение. 

1. 7 По окончании учебного года журналы учебных занятий сдаются на 
хранение в архив. Срок хранения журналов - 1 год после завершения 
обучения. 

2 Основные правила заполнения и хранения журнала учебных 
занятий 

2.1 Журналы оформляются для профессионального обучения с 
указанием каждой группы, для групп, обучающихся по общеразвивающим 
программам на период обучения. 
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2.2 Записи в журнале должны вестись четко, аккуратно, одинаковыми 
чернилами только синего цвета. 

2.3 Все листы в журнале должны быть пронумерованы начиная со 2-й 
страницы. 

2.4 На титульном листе журнала указываются наименование 
образовательного учреждения, номера групп, код и наименование 
профессии/общеразвивающей программы. 

2.5 После титульного листа следуют содержание и указания по ведению 
журнала. 

2.6 В перечне указываются программы профессионального обучения/ 
общеразвивающие программы, фамилии и инициалы преподавателей. 

На каждую программу на весь период обучения выделяется 
необходимое количество страниц в зависимости от объема времени, 
отведенного на изучение данной программы в учебном плане с учетом 
раздвоения групп на подгруппы о чем делается необходимая отметка в графе 
«Страницы» оглавления. 

2. 7 Оформление титульного листа, оглавление журнала, перечня 
программ осуществляется методистом отделения. Списки групп слушателей в 
журнал вносит методист после издания приказа о зачислении на отделение 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования. 

2.8 Преподаватели и мастера производственного обучения несут 
ответственность за правильность заполнения журналов в строгом 
соответствии с календарно-тематическим планом (далее КТП), 
объективность выставления оценок, допущенные исправления, своевременное 
заполнение журнала и выставление текущих оценок, результатов аттестации. 

2.9 Вне учебных занятий журналы хранятся на отделении 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования. 

2. 1 О Непосредственно перед началом учебных занятий журнал обязан 
получить преподаватель/мастер производственного обучения. 

2.1 1 Журнал на отделении профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования сдает 
преподаватель/мастер производственного обучения, проводивший занятие. 

2.12 В течение учебного дня ответственность за сохранность журнала 
несет методист отделения. 
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3 Правила заполнения журнала преподавателями 

3 .1 Перед заполнением журнала необходимо внимательно изучить 
«Указания по ведению журнала учебных занятий». 

3 .2 Преподаватели/мастера производственного обучения делают записи 
на страницах журнала, выделенных для программы, а именно: 

3 .3 На левой странице: 
3.3.1 Записывают дату занятия (формат записи «число.месяц», 

например, «О 1.09», « 15 . 1 2» ); 
3.3.2 Отмечают отсутствующих обучающихся (проставляется отметка 

«нб» ); 
3.3.3 Оценки выставляются цифрами «5», «4», «З», «2»; 
3.3.4 В клетках для оценок преподаватель имеет право записывать 

только один из следующих символов - 2, 3, 4, 5, нб. Выставление в журнале 
точек, оценок со знаком «минус», или двух оценок в одной клетке не 
допускается; 

3.4 На правой странице в соответствующих графах 
преподаватели/мастера производственного обучения делают записи: 

3.4.1 Дату занятия в формате «число. месяц». 
3.4.2 Количество учебных часов, отведенных на занятие, вид занятия. 
3.4.3 Тему занятия строго в соответствии с календарно-тематическим 

планом (КТП). 
3 .4.4 Подпись преподавателя/мастера производственного обучения -

строго напротив проставленной даты. 
3.4.5 При раздвоении учебных занятий (делении на подгруппы) 

количество дат, записанных на левой стороне журнала умноженное на 2, 
равно количеству учебных часов, записанных на правой стороне журнала. 

3.5 Темы практической работы записываются преподавателем 
следующим образом: практическая работа №, тема. 

3.6 По окончанию полного курса программы преподаватель/мастер 
производственного обучения в правой части журнала делает запись: 

по плану ... часов. 
по факту . . .  часов. 
программа выполнена. 
ФИО преподавателя, подпись. 

4 Оформление результатов аттестации обучающихся в журнале 

4. 1 По завершению обучения, проставляются оценки, полученные 
обучающимися на экзаменах, зачетах, квалификационных экзаменах. 

4.2 Оценка н/а (не аттестован) в журнале не предусмотрена. 
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