
№1 5820 «гО— ВНее-е-нни “изменения в. порядок организации И осуществления 
деятельности по образовательным программам среднего профессионально 
утвержленныи приказом Министерства образования И науки Российскои Ф' 

‚, КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ГФСУДЗРственное бЮдЖетное ПРИ фессИональнОе образователЬное УЧРёЖденид Крас ., _ ‹ _ 

«Краснодарскии технический Колледж,-› 

о ведении и заполнении журнала .; небных; занятий 
\ 

,_ 1 Общие подожешФя 
1“ ""1’ Нш’ющее ПЙЛЖЭНИВ Разработано на основании 

А \ 

— Федерального закона «Об образовании в Россиискои Федерации» от 29 
273 ФЗ от. 30 

-` приказа. Министерства образования и науки Российской Федерации. от 14 июня 2013 г 
№464 «Об утверЖдеНИИ порядка организ-(‚;; г: И И „осуществления [. бргазозательной 
деятельности по образовательньш программам ереднего профессионального :…бразования; 

— приказа Министерства образования И науки Российской Федерации от 2 января 2014 :г 
№31 «О внесении Изменения в порядок организации И осуществлен-ид- `и,‚бразо.ватс-льнісэій; 
деятельности по образовательным программам среднего профессионально… о; образования, 
УтверЖденный. приказом Министерства обрёхзования И науки РОССИЙсКОй недерации от 14 
июн 2013 г. №464»; 

., „приказ-а №ннстерСтва обРаЗования. и науки Российской Федерации от 1 5 декабря 2014 Е 

"бразовательнэй 
О ОбРаЗОВ ; , : '.. дд 

удерации от 14 
ИЮНЯ 2013 г. ‚№464;>›__; 

‘- федеральтх государственных разовательных стаНдартв среднего 
пр ессионального образования (далее - Г С  СП ) ,  

" ‚Устава колледжа.. 
“ ‚1 2 Журнал хебнтх зан И является ОСНОВНЫМ дОК ентом учета оной  работы‚ 

ГРУППЫ Аккуратное И своевременное ведение записей В нём является 06 ‹_ 

кансдого преподавателя-:! 

13  Все листы В жунале должны быть прон еро : ы 

‚. екабря 2012г № 



14 распределение страниц “° Учебным дисциплин Исиишшнарным креам 
- учебной деятельности СУЩестлястси на отделении 

Страницы Рнале Равислаг'антся ;.в следующем ПОРЯдке: 

°°И°°К ГРУППЫ В КО’ЮРОМ 3313621 щий отцелением отмечает в- течсн е Ученог года 
дв _ _ ение контингента 0 указанием даты И номера Приказа отчисления и пр ема ФТУДентев (1 
лист), ‘ 

”И“ ° указанием ПОЛНФГ' 'НёИМВИОБИИИЯ .Отбіраеевательнай организацш в; соответствии 
с зее-= уставом, № группы Курса ОТДЁЛЗНИЯ, ‘ИОДИ И наименования специальиести (в 
ев.етветствии (: іфгедераЛЪНЬш точсударствеиНым образовательным -стин‚ц›аршм‚ УТВБРЖДеннь 

Приказом 'М°°Ш°Т°Р°Т°° °°ра°°°°НИЯ И Науки РФССИЁСИОЙ Федерации, уч.: бньт-м планм) 
ИО КЛаС'СНОГФ РУКИвсдитеия и заве ‚_,-- д.ц-щеги. отделением (2 лист); 

"“ЛИ“ ° инормацией о‘304943344411414 Ж Напа ученых занятий (3 лист сле а), 

-‹ сводная псдагогическ нагрузка (3 лист гецрив-и, 4 лист) 

15 Н° каисдую дисциплину (междисциплииариый курс), виД практики 
ЁССИОЁЗЛЪНГО МОДУЛЯ выделяется Необходимое количество страниц В ЗИСИМОСТИ ОТ 

объема времени, определенного учебным ПЛЗНОМ И сводной педагШче-ской', аГРУЗКОЙ‚ с Чем 
д°°°°т°я отметка В графе-„- <<СТРЗНИЦЫ>Ъ Раздела «Содержание»… 

1-46- СОКРЖНИЁ наименований дИСЦИПЛИН/профессисн - 1х медад-ЛеЁ 
ме 75°ЦИППИНаР'НЬШ КУРСОВ И Т—д— дОПУФКаеТСЯ строго В соответствии ‹: ир; азам директора 
ислледжа с сокращёииьш. названиях “учебных дисциплин 

учебная ПРактика проводится по подгруппам‚ то на к ;  ую из них выдел ется отдельная 

'Ё'ОТВЁТСТБУЮЩИХ ?СТраНИцгах. (3 №. 1. по порялку; 

1..8 Консультациипо дисциплине, записыватся на етдельнй отвеенной стран е 

«існсльтаЦии» Даты Проведения КОН'СУЛЬТа-ЦИЙ сбглисевывзштси с" заведЮЩИМ УЧббНОй 
ЧИСТИ 

19 сезаписи В Ж°°Л° должны ВЗСТИСЬ четко аккуратне И тольк ар ксвойРУЧкой с 
пастой синего цвеТа 

1170' Запрещается проставлять ‚в журнале какие-лис обозначения, КРО-Мб- становленных‚ 

ставить знаки (например, ТОЧКИ), стметки со знаком «минус» или «плюс», _ ойные сценки 

(4/5)’ °°°°°°°°°°°Ь К°Р1°°КТИРР щие средства для исправления неверных зап сей, заклеивать 
страницы. 

11 1 Исправления В Журнале допускаются путем аИКатнго зачер ения Внизу 
саНИЦЫ пишется «ИСИРЛВННОМУ Верить», ставится надпись ИРеподава и п._ сь 
заместителя директири дцп УР 



… Н° ЭКОНЧИ УЧЁНФГО года классные ровсдитсли с д т  ж р Н т  учебных 

заНЯШй ЗВЁДУЮЩИМ Шделениям котрые после проверки на ст пос ‘ едней странице 

осталяют следующ№ запись << -- урнал прсвсРсн Замечаний нет По исЬ 
,…; сбный Щдіслі дЛЯ ОФОРМЛЁЁИЯ ПР-ВЦБД‘УРЫ Сдачи архива; 

113 Журналы хранятся архиве 5 _ лет 

1 14 Невыполнение правил по ведеН__-__ _ 

‚надо…-‚дзения дисциплинарногс взыскания на классного руковсдителя Препдавстсщ ЛИЦ, 

“ВЕПСШВЗННЭФ за, @С‘УЩ'Ё'ЩВЛЁНИЁ .кснтрадя 13 с, ведением жУРН &. 

№ 48 ст 24 11 201: года» 

ФИ. Обучающегося переведенного Б КОЛЛВДЁ ИЗ " › чедения  ИЛИ 
За ;; гслсннсго (ВОС-“стаь Н ОБЛ.-_еннош) в трк—:тітеіыі1.503;;` _і;:“.';ебногс› года внаеится В… В: (Зі-Н““Ціе списка (: 

записью “351031611 ПР-№1'7`ст 01 10201581 “г;-ада“». 

Данные записи дублируют“ клаОСНЬЩ Р ездителем на сс; 
СТРаНИЦаХЖУРНаПЭ- И выбывшего студентаостается В списках ГРУППЫДО _ 

во”… 

2 5  Даты ПроВеДеННЫХ 38НЯТИЙ, указанные На ,Леой СТОрне Жрнала‚ дОЛНЫ ПОЛНОСТЬЮ 

со Тетствовать датам содВРжаНия занятий на Правй 

Теоретические знания И УМеНИЯ студентов по; ВЬШОЛНенным лабратерным _.1 Практичес; 

занят Опредечяюш “МТК—№№ принятои вкслледжс пятибалльнои сисгеме 



". .”Ёс 7 ОЦЫШИ с‘ГУде1Ш‘аМ за письменные контрольные ПРаКТИЧВСКИс ла. ОРатоРные и 
работы проставляются теМ днем;, в который они проводились. Если в №, _Ветствии с КТП 
практичест или лабораторная работа более 2-3; часов„ то оценка За ее ВЬШ @ ЛН ение 

проставляется датой последнего занятия ВЬшо-лнення Практичесиой и и лабораторной 

работет 

2 8  ИСПРаВЛеНИВ сценок промежутоштой аттестации производится ; направлен, 

ВБЩЗННОМУ заведующим отделением. Оплетка сб“; исправлении оценки в жур але не делается. 

2..9 ИсправленИе неправильно выставленных оценок осуществляетсЯ пут М. зачеркивания; 

ФДНФЙ чертой предъщушей отметки и выставления рядом новой при ЭТОМ Преподавателем 

ПИШЗТОЯ “Объяснительная записка и внизу страницы ЖУРнала делается с гответствующая 
запись": «Оценка. 3 («удевлетворительнО») Петрову О.В. за 09.05.2019 _справлена На 4 
(‹ _;орошо-»)»‚_ ставится дата„ подпись преподавателя, подпись заместителя ди д лектора по УР И 

заверяется печатью., 

2.10. В течение семестра На. 1-е число и ‘ ого месяца ВЫСТЗЪВЛЯз-ты ежемесячная 

аттестация. с нарастающим “итогом. Ес оценкой пот промеж-точной- аТТе; тации является 

«зачет», ТО На. 1-е ЧИСЛО КЗЖДОГО месяца СТдВЙТСЯ ОЦЁНКЗ ПО пятибалльной СИ теме?; 

211. Опен-ки успеваемости студентов за семестр проставляются препо ;авателем после 
ЗЁЗПИСИ последн'его урока по данной дисциплине (МДК) в истекшем семестре.. Если 
промежуточная аттестация «экзамен», сверху в- графе проставляется дата ‘ ’кзамеиа, внизу 
прописывается слово «экзамен» и ставится подпись преподавателя. Если промежуточная 
аТтестация «дифференцированньпи зачет» или «зачет», То оцеъша при… ляется датой 
последнего занятия, а внизу столбца делается запись «Д?З», «зачет» и ставится подпись 
преподавателя; 

оценка за семестр выставляется на 01.01. 

213  .. ОЦЕНКИ семестровой аттестации выставилются классным ̀РУКПВ0№теем в '«СВ'ОДН 

ведомость промежуточной. аттестации за семестр». 

214  ПРИ ОТСУТСТВИИ в учебном плане дифференцировного зачета зачё “& или экзамена 
По дисциплине (мслсдисципштнарному курсу) оценка за семестр выставляет ‚5:51 .по ‚реку 

оценкам даюй последнего занятия,. & ВНИЗУ столбца ставится подпись препода отели.` 
215_ Оформление экзамена КВаЛИфикационного и консультаций к нему п №330 дит он и а 

7°дН°й “страница Оценка % квалификационный экзамен (экзамен по модУЛЮ) ПРоставляетея 
?—"2*-5151“‘31>17і“$173.` ПР0`Вед9НИЯ‚- ВНИЗУ прописывается «Энн-в: или «Эм» и стает/[тоя ПОД дичь сеКРеТаРя 
КОМИССИИ 

На правой стороне листа указываются фамилии :и- ИНици 

2.196. Прием курсовик. работ (пресытов) зани 1 сывается на отдельной страниц - '; 

2 77 Руководство диддомной рабсты' (ПРоектсМ) записывается к; (1..1, . . _ ‚ - … ‚_ … 

С7'1`і’3'ЮЛЬНФМ листе 



2 1  ГИА записывается На ОДНМ  листе всеми членами КОМИССИИ Рельтаты  З аИ ТЫ  
выставляются Дит: " ;; проВедгении ГИА'и подписываются секретарем комисс и 

219 .. Не- допу‘сікастсд Выделение итоговых-’- ̀ “оценок чертой-‚_ другим цветом _, _. т д  

3 Порндои офорМле’н-ия стРани-ц “УЧе-та проведенных запити ? 

31 ’В— Прагой части журнала В графах «Количество часов» И «Кра исе содержание 
занятий» записывается дата и тема и.. ого учебного занятия:. Записи П1_:_›о11‹1’„` одятся строго В 

шишки.- ..с-‚остаетствии с КТП учебной Дисципштны, междисциплинарнсго курса или: и 

ОбЪем записи одного 2-х часодого защитил не должен пренъннать 2—х строк текста и 
соответствовать. первым словам в КТП без сокращений.. 

З 2 Если проводится, практическое или лабораторное-- занятие, то в право части тз ‚_ нала 
пишется олова «Лабораторное (или практическое.) ‚занятием. указывается его. порядковый 
номер и тема в соответствии с КТП 

3 3  В графе с домашним “заданием преподавателем ‚даются ось и на номера стан  
учебной литературы, информационные источники с указанием их порядковьш номеров-„ вх 
Календарик)тематическом. плане: ОИ 1 ‚- с.- 4-9 и т.д.- 

34 Самостоятельная работа, заиланированная ;в 'раб‘ОЧей программе, ] аэроботанной 'в 
соответствии ‹: актуализированными ФГОС и ФГОС специальностей ТОП—50, также должна 
найти свое отражение в журнале учебных занятий. В графе «Краткое содержание. занятий» 
указывается наименование самостоятельной работы студента в соответствии с `рабчей; 
програмой и КТП, но подпись. преподавателя при этом не ставится, 

3 5  При выполнении педагогической нагрузки по дисциплинам (МДК) :в полном объёме 
преподаватели ПОДВОДЯТ ‚итоги по выданным часам:, делая спе ЩУЮ запись :; 

«Всего “выдано — _ часов, 
Программа выполнена в полном объеме-_- 
Преподаватели:“ подпись‚ФИ0;» 

По всем ендам практики итог по вещанньпи часом… не подводится. 

4. Порядок оф-ормлеНИЯ «Св одной ведомости ‚промежуточной ат- вегетации»- 

1.4.1. В— конце журнала *в разделе «Сводная ведомость промежуточш и аттестации» 
классными руи0в—одителями проставляются оценки, полученные обухающиьшся. .на 
экзаменах, а по дисциплинам и междисциплинарньш курсам, `не 
экзаменациоъшую версию; видам практики :- НТОГОВЬЮ ОЦеНКИ за. осмостр, С 

форме .,прсмежутотптой аттестации (по учебному план—у) 

гыносимьш‘ ‚на 
‚ответствуъсщие 

4.2. Оценки в. сводной: ведомости ПР'ФМЗЖУТФЧНОЙ аттес " 
обязательным указанием ФИО Ведущего преподаватели ТВ“ Конно столбц 

проставляю тоя с 

5. Контроль за состоянием журнала 

_
;

_
_

_
_

_
_

_
—

 



5 1  Контроль за ведением журналов ‹; ествляет заместитель 
аоте не реЖе одног раза в семестр 

‘ора по ученой 

5 2  Систематический ежемееный контроль за ведением надев уебных з и т и й  

ФВУЩествляет заведующий учебной Частью, заведующие отделением и др; деедители УМ 
коллег-джа. (по ‚мере. необходимости при проведении целевых форм контроля) 

каноне .  за правильностью ведения записей В журналах осуществляете . :, пго след щим 
направлениям 

— іввшолнеиие. учебной п р г р т ,  соответствие.: дит занятий-. и количее 
часов‚ указанных В. Лавале, С расписанием учебных занятий 

_П' и ПРФВедеНньщ 

*' соответствие наименований тем учебных занятий календано—тематичскому п п у  и 
рабочей программе; 

-наличие записей о проведении лаборатон и практичких занятий, 

полно заполнении граы  «Зание надом» 

—' накоплнемость оценок, 

наличие подписи преподаВателя за проеденное за ие, 

е записи (вывела) о выполнении педагогической н г  и: и подписи 
преподавателя; 

соответствие учебному плану формы промежутоштой/итоговой аттестации по учебной 
дисципшше‚ междиециплинерному курсу, видам практики, 

—- наличие оценок промежуточной аттестации, оценок за семестр и итоговых ценк  у 
его об ' * аЮЩегосЯ‚ ̀ Их соответствие ведомо стим “и, зачетнй книжке, 

— наличие еиетемы проверки умений и знаНИЙ обуЧЩихся ‚  

- кепичественные пенезатели уровня. об енности етулентои 

5 3  Д`ОЛЖноотное лицо, оеущеетВлиющее контролЬ за правильностью вед НИЯ журналов 

-. проведе... ия проверки В“; 
„ о осуществляет поторную проверку на: ввшолиіеіш. 

ук анных замечаний и рекомендаций 

указывает срок-: устранения недостатков, ставит свою подпись и да 

указанный срок до ' 'г * *остнб'е' 



3 "ПВР—Ядок ’Воестановления журнала учебой ‘Группы: в случае ‚то ‚утери 

31 При обнаружении пропажи журнала учебнои гр пы заведмоии Учебном частью 
Немедленно оповещает о факте исчезновенИя документа заместителя дирекора Ш) учебной 

работе. 

3 2  3 6  ЩИИ учебнои частью составляет акт ПРОВОДИТ расследо 
прон 

ание по (1) ту 

студентов ‚группы. 
журнала собирает объяснительные всех преподавателей работаю д;; 13; гр , по и 

3.3. В теченив 10 дней со дии пропажи журнал завод щий учебной ч 
соответствующему ЗЁМЁЁ’ТШЁШО директора о своих Действуй 
фиксируется, В приказе по Каллеод:;фэиу,` 

3.4. В; случае частичной порчи журнапа оставляется акт обследования тепени утраты 
‘додеРЖёЩИХС-Я В документе ФВедчений и выносится решение по данному факту 

351. ‚В случае невосполнимооти сведений журнала комиссия (в сост ‚е  заведующего 

отделением, председателя ЦИКЛОВОЙ (предметной) “комиссии, “классного РУКоводитеЛЯ) 
составляет и принимает решение о перенесении сохранившшюя сведений в новый журнал 
уетановленного образца, Утраченные ‚сведения. восстанавливщотся по практическим‚_ 
КОНТРФЛЬНЬМ работам, записям в зачетных книжках студентов. и другим 
распоряжении: администрации документам.. 

: и. еющимиея 

3 6  В случае полной утр-аты ‚журнала Отметки поллежат восстановлению. п “ имеющимся "в 
распоряжении преподавателями документам отметки в тетрадях для “практических 
ко ‚ольнш лабораторных творческих работ, другим сохранившимся письм 
‚в. том числе сочинениям (по имтературе и русскому языку) и др. 

ннвтм работам, 

* ижек студентов 

4, Движение №Ніъда учебных занятий 

__ -_ 1; учебнЫх: занятий хранятся в учебной части колледжа.. 

Журнал Выдается под. роспись в ‚книге движения ТОЛЬКО Иргиидаветлю Полинеіь 

Идентиицируется указанием Ф.И.О. преподавателя. 

В порЯДке ИСКЛЮЧСНИЯ Допускается выдача (на занятия) журнала старое ‚ ГРУППЫ, под 
залог еТУденческого биле'га` о Идентиф. ‚ней подписи и: указанием ФИО  лица 

дОВФРИВШФіго получение журнала 

В “любом. случае, ответственностъ за неуоанкционированнде движение: журн 

.На зав.. _учебттой частью. 
-‚ да возлагается 

Деиствие настоящего раздела распространяется на всех лиц, имеющих пра-= @ доступа кг:- 
Журналам учебных занят“? 


