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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральными государственными образовательными стандартами сред-

него профессионального образования,  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 

464, 

 Уставом Университета.  

 

1.2. Журнал учебных занятий является документом учета успеваемо-

сти и посещаемости занятий студентами. Аккуратное и своевременное веде-

ние записей в нем является обязательным для каждого преподавателя.  

 

1.3. Декан факультета СПО, его заместители по учебно-методической  

работе, а также заведующие кафедрами и председатели методических комис-

сий обязаны систематически наблюдать и контролировать правильность веде-

ния записей в журнале учебных занятий.  

 

1.4. Преподаватель обязан систематически проверять и оценивать зна-

ния обучающихся, отмечать в журнале отсутствующих, а также записывать 

содержание проведенного занятия (в полном соответствии с календарно-

тематическим планом учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

учебной практики).  

 

1.5. Оценки успеваемости проставляют по пятибалльной системе циф-

рами «5», «4», «3», «2». Категорически запрещается проставлять в журнале 

какие-либо другие обозначения успеваемости, кроме установленных пяти-

балльной системой (если иное не предусмотрено системой оценки, указанной 

в комплекте оценочных средств). Все записи в журнале следует вести четко, 

аккуратно и только шариковой ручкой синего цвета.  

 

1.6. Зачеркивать или исправлять записи в Журнале успеваемости и по-

сещаемости учебных занятий студентами СПО запрещается.  

 

1.7. На каждую учебную дисциплину, междисциплинарный курс, 

учебную практику выделяется на весь учебный год необходимое количество 

страниц.  
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1.8. Преподаватель, согласовав список обучающихся с деканатом, вно-

сит фамилии обучающихся в журнал, а также прописывает после приказа ди-

ректора напротив фамилии обучающегося номер и дату приказа (отчисления, 

перевода и т.д.).  

 

1.9. На левой стороне журнала преподаватель проставляет в соответ-

ствующей графе дату занятия, в начале занятия отмечает отсутствующих сту-

дентов, а также проставляет оценку успеваемости.  

 

1.10. Отметки о посещаемости и оценки успеваемости студентов ставят 

в одних и тех же клетках. Отсутствие студентов на занятии отмечают буквой 

«н» над косой чертой, отработанное занятие под косой чертой знаком «+». 

 

1.11. Оценки за письменные работы проставляют тем днем, в который 

проводилась письменная работа.  

 

1.12. Оценки успеваемости студентов выставляются в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.13. Результаты сдачи экзаменов и зачетов (дифференцированных за-

четов) заносятся в соответствующие ведомости. 
 

1.14. По каждой дисциплине, группе, виду занятий, включая консуль-

тации, в журнале предусматриваются отдельные страницы.  

 

 

1.15. Макет журнала учета посещаемости и успеваемости студентами 

СПО приводится в приложении 1. 

 

1.16.  Настоящее Положение принимается на Учѐном совете, утвержда-

ется и вводится в действие приказом директора и действует до даты при-

нятия нового локального акта, регулирующего указанные в Положении 

вопросы.  
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Приложение 1 
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