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П О Л О Ж Е Н И Е 

 ПО ВЕДЕНИЮ   ЖУРНАЛОВ  УЧЕБНЫХ  ЗАНЯТИЙ  

КГБОУ  СПО  «НОРИЛЬСКИЙ  КОЛЛЕДЖ   ИСКУССТВ» 

 

1.   Журнал учебных занятий – государственный нормативно-финансовый документ, 
отражающий состояние учебно-воспитательной работы колледжа. 

 
2.  Журнал учебных занятий является  основным документом учета учебной работы 

группы, индивидуальной работы студента и выполнения учебной нагрузки 
преподавателями. Аккуратное и своевременное ведение записей в нем является 
обязательным для каждого преподавателя и концертмейстера. 

 
3. Контроль над ведением журналов осуществляется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе.  
 
4.   Систематический контроль над  ведением журналов осуществляют  председатели  

предметно-цикловых (предметных)  комиссий. 
 
5.  Все записи в журнале должны вестись четко, аккуратно и только чернилами 

синего, фиолетового или черного цвета одного тона. Запрещается использование 
штриха для «замазывания» неверных записей. Все страницы журнала должны 
быть оформлены в едином, деловом стиле. 

 
6. Исправления, сделанные в исключительных случаях,   оговариваются внизу 

страницы за подписью преподавателя. Исправления в журнале допускаются 
только по распоряжению директора колледжа. 

 
7. Председатели  предметно-цикловых (предметных)  комиссий заполняют в  

журналах групповых занятий: 
 титульный лист, на котором указываются наименование специальности, 

курс, форма обучения, учебный год; 
 страницу «Оглавление», где перечисляются названия дисциплин 
      в соответствии с рабочим учебным планом (без сокращений), фамилия и 
      инициалы преподавателя, нумерация страниц, отведенных на учебную 
      дисциплину (тему модуля); 
 списочный состав группы по каждой дисциплине (модулю) на начало 

учебного года.  
 
8. На каждую дисциплину выделяется на весь учебный год необходимое количество 

страниц. 
 
9. В том случае, если группа делится на подгруппы для проведения практических, 

лабораторно-практических занятий, следует заводить отдельную страницу для 
каждой подгруппы для записи занятий. 

 
10. Списки студентов в журнал учебных занятий записываются в соответствии с 



приказом о зачислении (переводе или восстановлении) в алфавитном порядке. В 
списке должна быть записана фамилия и инициалы студента. Включение 
фамилий студентов в списки журнала, а также исключение  (вычеркивание) 
фамилий студентов из списков журнала производится только после 
соответствующего приказа директора, с указанием против фамилии студента 
номера и даты приказа. 

 
11. На левой стороне журнала преподаватель проставляет в соответствующей графе 

дату урока, отмечает отсутствующих на уроке студентов, а также проставляет 
отметки успеваемости. 

 
12. Отметки о посещаемости и успеваемости студентов ставят в одних и тех же 

клетках. Отсутствие студентов на уроке отмечается буквами «н». 
 
13. Преподаватель обязан систематически проверять и оценивать знания студентов, 

отмечать в журнале отсутствующих студентов, а также записывать содержание 
проведенного урока строго в соответствии с календарно-тематическим планом. 

 
14. Проверка явки студентов проводится лично преподавателем перед началом 

занятия путем переклички студентов по списку. 
 
15. В клетках для отметок успеваемости студентов преподаватель имеет право 

записывать только один из следующих символов -  цифрами «5», «4», «3», «2», а 
также использует оценки не аттестован (н/а), зачтено (зач.), не зачтено (н/з), 
освобожден  (осв.). Категорически запрещается проставлять в журнале какие-либо 
другие обозначения успеваемости и посещаемости  студентов. Выставление в 
журнале точек, отметок со знаком «минус» или «плюс» не допускается; 
выставление в одной клетке двух отметок допускается только на уроках русского 
языка и литературы, музыкальной литературы, сольфеджио. 

 
16. Отметки студентов за письменные, контрольные работы, практические задания 

проставляются тем днем, в который проводились  работы. 
 
17. Отметки промежуточной аттестации студентов проставляются преподавателем 

после записи последнего урока по данному предмету в истекшем семестре. 
 
18. После окончания семестра по предметам, не вынесенным на промежуточную 

аттестацию, преподаватель выставляет итоговые семестровые оценки каждому 
студенту на основании текущего контроля успеваемости (не менее трех текущих 
отметок при двухчасовой недельной учебной нагрузке по дисциплине (модулю), 
и более девяти  при учебной нагрузке более двух часов в неделю).  

 
19. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае отсутствия 

трех текущих оценок и пропуска студентом  более 50% учебного времени. 
 
20. Текущие оценки следующего полугодия выставляются через одну клетку после 

итоговых полугодовых оценок. 
 
21. Выставление неудовлетворительных оценок  на первых уроках после длительного 

отсутствия по уважительным причинам или после каникул нежелательно, так как 
это формирует негативное отношение к изучению данной  дисциплины. 

 
22. На правой стороне предметной страницы журнала преподаватель: 

 отмечает дату проведения занятия в соответствии с утвержденным 
расписанием; 



 записывает тему занятия, количество проведенных учебных часов, 
ставит подпись. 

 
23. При этом, количество часов по каждой теме должно соответствовать 

тематическому планированию учебной рабочей программы дисциплины и 
календарно-тематическому плану. 

 
24. В журналы индивидуальных занятий преподаватель вносит  перечень изучаемых 

произведений с отметкой о выполнении. 
 
25. Записи дат проведенных занятий, указанных на правой стороне должны 

соответствовать записям дат на левой странице журнала. 
 
26. После завершения изучения дисциплины и проведения промежуточной аттестации 

преподаватель должен указать общий объем часов выполненной учебной нагрузки 
«фактически» и запись: «Программа пройдена полностью (или «Не пройдены 
следующие темы……….»). 

 
27. После окончания семестра преподаватель в сводной таблице журнала для 

групповых занятий подводит итоги по отработанным часам  (по факту). 
 
28. Журнал ежедневно в конце уроков сдается преподавателем и хранится  в 

специально отведенном для этого месте в учебных корпусах колледжа.  
 
29. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ведет журнал замен 

учебных занятий с указанием причин замены (больничный лист, командировка, 
производственная необходимость, семейные обстоятельства). Замена учебных 
дисциплин осуществляется на основании приказа о замене.  

 
30. Преподаватель, осуществляющий замену, заполняет журнал теоретического 

обучения и журнал «Учета пропущенных и замещенных уроков». В «Журнале 
учета пропущенных и замещенных уроков» необходимо отразить следующие 
данные: дату проведения замены; Ф.И.О. преподавателя, заменившего занятие; 
Ф.И.О. преподавателя, пропустившего занятие; наименование дисциплины; 
специальность; курс;  роспись преподавателя за проведенное занятие. 

 
31. Журнал замены по расписанию хранится у заместителя директора по учебно-

воспитательной работе в течение учебного года  
 
32. Журналы по окончании учебного года передаются по акту в архив колледжа и 

хранятся в течение 5 лет. 
 
 

 
 

 


