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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ «УрФЮрК» 

____________________ В.И. Назаров 

01 сентября 2019 г. Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области 

Частное профессиональное образовательное 
учреждение 

«Уральский Финансово-Юридический 
колледж» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 № 16 

г. Екатеринбург 
О ведении журналов учебных занятий 
Уральского Финансово-Юридического 

колледжа 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», По-
рядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования» утвер-
жденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 
464, Методическими рекомендациями по работе с документами в образователь-
ных учреждениях (письмо Министерства образования РФ от 20.12.2000 г. № 03-
51/64). 

1.2. Журнал учебных занятий оформляется для каждой учебной группы на 
учебный год. Журнал учебных занятий относится к учебно-педагогической до-
кументации колледжа и является основным документом учета учебной работы 
группы. В журнале фиксируются текущие и аттестационные отметки, посещае-
мость учебных занятий, консультаций обучающимися. 

1.3 К ведению журнала допускаются только преподаватели, проводящие 
занятия в данной учебной группе, классный руководитель, администрация кол-
леджа, работники учебной части. 

Аккуратное и своевременное ведение записей в нем является обязатель-
ным для каждого. 

1.4 Все записи в журнале должны вестись четко, аккуратно шариковой 
ручкой с пастой синего цвета и только на русском языке. 
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1.5 Запрещается проставлять в журнале какие-либо обозначения, кроме 
установленных и делать записи карандашом. Не допускается использование 
корректирующих средств. 

1.6. Исправления в журнале допускаются в исключительных случаях путем 
аккуратного зачеркивания. Рядом с исправленной оценкой ставят подпись. Ис-
правленный текст сопровождают записью «ошибочно» и подписью. 

1.7 Классный руководитель несет ответственность за состояние журнала 
закрепленной за ним учебной группы, анализирует успеваемость студентов, по-
сещение ими учебных занятий. 

Преподаватели несут ответственность за своевременное заполнение и вы-
ставление отметок, за допущенные исправления. Преподаватели и классный 
руководитель отвечают за сохранность журнала во время учебных занятий. В 
остальное время за сохранность журнала отвечает заведующий отделением, за-
ведующей учебной частью. 

1.8 Контроль за правильностью ведения записей в журналах осуществ-
ляет представитель администрации, осуществляющий контроль за учебным 
процессом, заведующий учебной частью, заведующие отделениями и методи-
сты. 

Направления и периодичность проверки учебных журналов 
Цель проверки учебных журналов Периодичность контроля  Проверяющие 
Качество оформления журналов в соответ-
ствии с установленными требованиями 

 не менее 1 раза в семестр Представитель 
администрации 

Выполнение программы не менее раза 1 в месяц Учебная часть 
Соответствие записей учебным рабочим про-
граммам. 

не менее 1 раза в семестр Учебная часть  

Своевременность и объективность выставле-
ния итоговых отметок обучающимся. Пра-
вильность учета посещаемости занятий. 

не менее 1 раза в семестр Учебная часть  
 

1.9 Должностное лицо, осуществляющее контроль правильности ведения 
журналов, проверяет журнал, указывая: дату, цель проверки, ФИО проверяю-
щего, подпись на специально отведенной странице. Замечания, выявленные в 
ходе проверки, оформляются протоколом на имя заведующего колледжем.  

 
2. ОФОРМЛЕНИЕ ЖУРНАЛА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В ГРУППАХ 

2.1. Все листы в журнале должны быть пронумерованы, начиная с 3-й 
страницы (нумерация начинается с единицы). 

2.2  На титульном листе журнала указываются наименование образова-
тельного учреждения – Частное профессиональное образовательное учрежде-
ние Уральский Финансово-Юридический колледж, номер группы, курс, код и 
наименование специальности. 

2.3  На специальной странице журнала указываются Правила ведения 
учебного журнала, составленные в соответствии с данным Положением.  

2.4  На отдельной странице журнала указываются Сведения об обуча-
ющихся учебной группы: ФИО, идентификационный номер (при наличии).  



3 
 

2.5 В оглавлении дается перечень учебных курсов (дисциплин, профес-
сиональных модулей, МДК и др.), изучаемых в учебном году в соответствии с 
учебным планом, указываются фамилии и инициалы преподавателей, номера 
страниц. Сокращение наименования учебных курсов в виде аббревиатур не до-
пускается. 

Например: 
1 Теория государства и права ФИО препод. Стр.10-16 
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ПМ.01 Организационно-правовая деятельность   

2.1 
 

МДК 01.01 Право социального обеспечения ФИО препод. 
 

Стр.20-30 
 

2.2 УП 01.01 Учебная практика ФИО препод. Стр.31-36 

2.6 На каждый учебный курс на весь учебный год выделяется необхо-
димое количество страниц в зависимости от объема времени, отведенного на 
изучение данного курса в учебном плане, о чем делается необходимая отметка 
в графе «Страницы» оглавления. Если занятия ведут два преподавателя, то в 
журнале отводится определенное количество страниц для каждого преподава-
теля. Для учета проведения занятий, предусматривающих деление на подгруп-
пы, отводятся специальные страницы. 

2.7  Оформление титульного листа, оглавления журнала и дополни-
тельных сведений о движении контингента осуществляется под руководством 
учебной части. Ответственность за своевременное заполнение списков обуча-
ющихся, названий учебных  курсов, фамилии и инициалы преподавателей 
несут классные руководители.  

2.8  Включение фамилий студентов в журнал, а также исключение фа-
милий обучающихся производятся только учебной частью после соответству-
ющего приказа ректора университета. Ответственное лицо учебной части на 
странице со сведениями об обучающихся указывает против ФИО номер и дату 
приказа. Соответствующие записи делаются на всех страницах журнала. Не до-
пускается вычеркивание фамилий. 

2.9  Для учета учебных часов преподаватель на левой стороне журнала 
проставляет сверху в соответствующей графе месяц (прописью), а ниже – дату 
проведения занятия арабскими цифрами. Не допускается пропуск клеток, запи-
си в верхней частик колонок, кроме тех, которые предусмотрены данным По-
ложением. В названии учебных курсов допускаются общепринятые сокращения 
(без аббревиатур). 

Например: 
ПМ.01. МДК 01.01 Право социального обеспечения 
2.10  Преподаватель отмечает отсутствующих обучающихся буквами 

«нб». Преподаватель обязан систематически проверять и оценивать уровень 
освоения дисциплин и сформированности компетенций обучающихся. Отметки 
текущей успеваемости обучающихся проставляются цифрами 5,4,3,2. Запреща-
ется проставлять в журнале какие-либо другие обозначения успеваемости обу-
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чающихся (минус, плюс и др.). Отметки, полученные обучающимися за пись-
менные, контрольные, лабораторные и другие работы, проставляются за тот 
день, когда они проводились.  

2.11  Допускается выставление в журнал итоговых оценок по текущей 
аттестации: «5», «4», «3», «2», н/а в течение семестра в установленные в обра-
зовательном учреждении сроки. Оценки выставляются в специальную колонку, 
отмеченную сверху буквой «А».  

2.12. По окончании каждого семестра, по всем изучавшимся в нем учеб-
ным курсам выводятся итоговые отметки успеваемости обучающихся в виде 
цифр: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) 
или текста: зач. (зачтено), н/а (не аттестован). Оценки успеваемости обучаю-
щихся за семестр проставляются преподавателем непосредственно после запи-
си последнего занятия по учебному курсу в истекшем семестре в колонку, отме-
ченную сверху буквами «Сем». Пропуски клеток, выделение итоговых отметок 
(чертой, другим цветом и т.п.) при этом не допускаются.  

2.13. Если по дисциплине или МДК установлен экзамен, то в журнал вы-
ставляются экзаменационные оценки в специальную колонку, отмеченную 
сверху буквами «Экз». Следующая колонка в журнале, предусмотренная для 
исправленных оценок, отмечается сверху буквами «Пересд». 

Если дисциплина или МДК изучались в течение нескольких семестров, то 
в журнале выставляется оценка, характеризующая общий уровень подготовки 
по данному учебному курсу, которую определяет преподаватель. В этом случае 
по окончании изучения всего учебного курса в последней колонке проставляет-
ся итоговая оценка за весь учебный курс (колонка «Итог»). 

2.14 В правой части журнала преподаватель указывает дату проведения 
занятия, соответствующую дате на левой стороне, продолжительность занятия 
– не более 6 час, затем через знак / указывается количество часов с нарастани-
ем, тематика проведенного занятия, согласно календарно-тематического плана, 
ставится личная подпись преподавателя. Наименования темы занятия записы-
ваются без значительных сокращений в одной или двух отведенных строках.  

Например:  
 

 

30.09.2014 2/4 Понятие, предмет, метод правового регулирования отрасли 

         
Количество заполненных клеточек слева должно соответствовать такому 

же количеству строк с датами справа. При продолжении учебного курса в сле-
дующем семестре, записи преподавателя начинаются сразу после записей 
предыдущего семестра. 

2.15 При проведении нескольких занятий по одной теме, тема каждого 
урока записывается отдельно. Прочерки, обозначающие «аналогично», запре-
щены. Не допускаются такие записи, как «Повторение», «Решение задач» и 
другие без указания конкретной темы.  

2.16 При проведении поточных занятий с несколькими учебными груп-
пами преподаватель заполняет журналы всех учебных групп полностью.  
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2.17 Учет выполнения обучающимися занятий, предусматривающих де-
ление на подгруппы, может проводиться преподавателями по согласованию с 
учебной частью следующим образом: 

•если количество учебных занятий, предусматривающих деление на под-
группы значительно (более 10 час.), то учет таких занятий можно проводить на 
специально выделенных страницах журнала, разделенных на две части. В этом 
случае на левой стороне этих страниц указываются фамилии студентов по под-
группам. На правой стороне в разделе «Темы занятий в соответствии с кален-
дарно-тематическим планом» указывается тематика занятий для каждой из под-
групп.  

2.18 Учет выполнения обучающимися, установленных учебным планом и 
рабочими программами курсовых работ (проектов), проводится преподавате-
лями на специально выделенных страницах журнала. После выполнения курсо-
вой работы и ее защиты выставляется итоговая оценка в специальную колонку, 
отмеченную сверху буквами «Курс».  

2.19 Учет прохождения обучающимися практик, установленных учебным 
планом и рабочими программами, проводится преподавателями (мастерами 
производственного обучения) на специально выделенных страницах учебного 
журнала. После окончания практики выставляется итоговая оценка в специаль-
ную колонку, отмеченную сверху буквами «Практ».  

2.20 Учет проведения часов по руководству дипломным проектированием 
проводится преподавателями на страницах журнала, выделенных для государ-
ственной итоговой аттестации. 

2.21 Проведение консультаций фиксируется в конце журнала учебных за-
нятий на специально отведенных страницах. На правой части страниц указыва-
ется дата, количество часов с возрастанием, наименование учебного курса, по 
которому проводилась консультация, ФИО преподавателя, ставится подпись 
преподавателя. 

 
3. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

3.1 По окончании учебного года классный руководитель сдаёт журнал 
учебной группы в учебную часть. После проверки журнала заведующий отде-
лением производит запись: «Журнал проверен.  Дата.   Подпись».  Проверенные 
журналы хранятся у заведующих отделениями до окончания нормативного сро-
ка обучения учебной группы. Затем заведующие отделениями передают по акту 
все журналы учебной группы в архив колледжа. 

3.2 Учебные журналы учебной группы хранятся в архиве колледжа в те-
чение 5 лет. По истечении указанного срока журналы подлежат уничтожению 
по акту. 
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