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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении журнала учебных занятий в электронном формате в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении профессиональной образовательной 

организации «Смоленское государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва»   

 

1. Общие положения 
 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения 

профессиональной образовательной организации «Смоленское государственное 

училище (техникум) олимпийского резерва» (далее – училище) и другими 

нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет условия и правила ведения журнала 

учебных занятий в электронном формате, контроля над ведением журнала учебных 

дисциплин в электронном формате, процедуры обеспечения достоверности 

вводимых данных, надежности их хранения и контроля над соответствием 

требования к документообороту, включая создание резервных копий, твердых 

копий (на бумажном носителе) и др. 

 1.3.  Настоящее Положение регулирует заполнение журнала учебных 

занятий учебных групп в электронном формате, обучающихся в училище по 

основным профессиональным образовательным программам, базирующимся на 

требованиях ФГОС СПО. 

1.4. Журнал учебных занятий в электронном формате для педагогических 

работников училища должен иметь следующие функции: 

- учета проведенных учебных занятий с возможностью занесения даты, 

темы занятия, описание пройденного материала в соответствии с календарно-

тематическим планом (далее – КТП); 

- регистрации факта присутствия/отсутствия обучающегося на учебном 

занятии; 

- выставления текущих и итоговых оценок обучающимся; 



 

 

 

- указания фактов замены или совмещения занятий при отсутствии 

основного преподавателя; 

- внесения результатов испытаний (экзаменов, проектов, практик и т.п.) по 

окончании учебных периодов перед формированием итоговой оценки; 

- отражения информации о выполнении учебной программы; 

- формирования сводок по итоговым отметкам (оценкам) на учебных 

курсах; 

- внесения исправлений в данные учета (тема занятий, оценки и т.п.). 

1.5. Журнал учебных занятий в электронном формате для педагогических  

работников училища, исполняющих функции куратора учебной группы должен 

иметь следующие функции: 

- актуализации (корректировки) списков учебных групп; 

- актуализации (корректировки) данных обучающихся группы; 

- анализа успеваемости обучающихся и посещаемости ими учебных 

занятий. 

1.6. Журнал учебных занятий в электронном формате для администрации 

училища должен иметь следующие функции: 

- функциональной возможности педагогических работников училища (п. 1.4 

и п. 1.5); 

- просмотра и редактирования всей информации журнала учебных занятий в 

электронном формате в соответствии с функциональными обязанностями и 

уровнем доступа; 

- распечатки информации из журнала учебных дисциплин в соответствии 

административными регламентами училища; 

- формирования сводной ведомости итоговых отметок (оценок) по 

стандартной форме на бумажном носителе; 

- оперативного анализ текущих и итоговых результатов учебной 

деятельности обучающихся и педагогических работников училища; 

- экспорта информации из журнала учебных дисциплин в стандартные 

форматы данных для анализа и/или формирования отчетных форм; 

- ввода и актуализации списков обучающихся, учебных групп, 

педагогических работников училища; 

- отражения движения обучающихся (перевод в другую образовательную 

организацию, выбытие, академический отпуск и др.). 

1.7. Журнал учебных занятий в электронном формате должен обеспечивать 

администратор базы, который имеет следующие функции: 

- настройки системных параметров журнала учебных занятий в электронном 

формате, в том числе подключение или импорт внешних массивных данных 

(список пользователей, педагогических работников, обучающихся, предметов и 

т.д.); 



 

 

 

- ведения (создание и редактирование) учетных записей 

пользователей; 

- редактирования профиля пользователей; 

- настройки прав доступа пользователя; 

- осуществления резервного копирования и восстановление данных журнала 

учебных занятий; 

- по решению администрации училища иные функции, отнесенные в данном 

разделе к другим категория пользователей. 

1.8. Обязанности по контролю за техническим обеспечением работы по 

заполнению журнала учебных занятий в электронном формате возлагаются 

приказом директора училища. 

1.9. Журнал учебных занятий в электронном формате должен 

функционировать на русском языке. 

1.10. Приведенные в настоящем Положении единые требования к журналу 

учебных занятий в электронном формате формируют условия для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по созданию информационно-образовательной 

среды образовательного учреждения в части: 

- фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена; 

- возможности использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса, для решения задач управления образовательной 

деятельностью. 
 

2. Цель создания журнала учебных занятий в электронном формате 
 

2.1. Повышения качества образования за счет: 

- автоматизации учетных функций; 

- удобства ведения учета и анализа учебной деятельности; 

- повышение надежности хранения информации; 

- повышения уровня соблюдения прав всех участников образовательного 

процесса (совершенствование контроля за вводом и изменением информации); 

- технологического развития учебного процесса 
 

3. Требования к численности и квалификации персонала 
 

3.1. Журнал учебных занятий в электронном формате должен обеспечивать 

работу следующих категорий пользователей: 

-  администрация училища; 

- педагогические работники училища; 

- администратор базы (на уровне училища); 

- технические специалисты (на уровне училища); 



 

 

 

- другие категории пользователей на усмотрение администрации училища. 

3.2.  Численность пользователей определяется потребностями училища. 

3.3. Получение, ввод и редактирование информации в журнале учебных 

занятий должны быть доступны для пользователей с навыками работы в сети 

Интернет и с офисным ПО (текстовые и табличные редакторы). 

3.4. Администрирование журнала учебных занятий в электронном формате 

(в том числе в области базовых функций организации учета учебного процесса) 

должно быть доступным ответственному сотруднику училища с навыками работы 

в сети Интернет и с офисным ПО (текстовые и табличные редакторы). 
 

4. Общие правила ведения учета, условия совмещенного хранения 

данных в электронном виде и на бумажном носителе 
 

4.1. Внесение информации о занятии и об отсутствующих должны 

производиться по факту в день проведения учебного занятия. Если занятие 

проводилось вместо основного преподавателя, факт замены или совмещения 

должен отражаться в момент внесения учетной записи. 

4.2. Результаты оценивания выполненных обучающимися работ должны 

выставляться не позднее 1 недели со дня их проведения в соответствии с 

принятыми в училище правилами оценки работ. 

4.3. Архивное хранение учетных данных должно предусматривать контроль 

за их целостностью и достоверностью на протяжении всего необходимого срока.  

Электронное хранение данных должно осуществляться минимально на двух 

носителях и храниться в разных помещениях. 

4.4. В случае необходимости использования данных журнала учебных 

занятий из электронной формы в качестве печатного документа информация 

выводится на печать и заверяется в установленном порядке заместителем 

директора. 

4.5.  Сводная ведомость итоговой успеваемости группы за учебный год 

выводится из электронной системы учета на бумажный носитель, прошивается и 

подписывается заместителем директора.  

Сводная ведомость итоговой успеваемости группы за учебный год 

храниться в учебно–воспитательном отделе до сроков архивации документов. 

Сформированные и сброшюрованные сводные ведомости за год по всем группам 

хранятся в училище не менее 25 лет. 
 

5. Оформление журнала учебных занятий в электронном формате 

5.1.Оформление титульного листа журнала 

5.1.1. На титульном листе журнала указываются: 

 полное наименование училища в соответствии с его Уставом; 

 курс, номер группы, уровень образования; 



 

 

 

 код и наименование специальности или квалификации (в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом). 

5.2. Во вкладках журнала перечисляется перечень учебных дисциплин, 

изучаемых в данном учебном году. 

5.2.1. На странице учебной дисциплины прописывается индекс и 

наименование учебной дисциплины. 

5.3. Сокращения наименования дисциплин или профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, видов практики не допускается. 

5.4. На каждую дисциплину или междисциплинарный курс, вид практики 

профессионального модуля выделяется необходимое количество строк в 

зависимости от объема времени, определенного учебным планом. 

5.5. Во вкладке «Результаты проверки ведения журнала» заместитель 

директора вносит запись о правильности ведения журнала учебных занятий, 

записывает дату проверки учебных журналов (например: 02.09.2022), далее в графе 

записывает учебную дисциплину и ФИО преподавателя, в следующей графе при 

наличии замечаний по ведению журнала преподавателями записывает замечания и 

рекомендации с указанием срока устранения недостатков, ставит свою подпись. 

В указанный срок заместитель директора осуществляет повторную проверку 

выполнения указанных замечаний и рекомендаций.  

5.6. Во вкладке «Результаты проверки ведения журнала» по окончании 

учебного года (срока обучения) заместитель директора оставляет следующую 

запись: «Журнал проверен. Замечаний нет» (дата, подпись заместителя директора). 

5.6. Запрещается проставлять в журнале какие-либо обозначения, кроме 

установленных, ставить знаки, отметки со знаком «минус» или «плюс», двойные 

оценки (4/5). 
 

                    

6. Порядок оформления страниц учета проведенных занятий 

 

6.1. В таблице учета проведенных учебных занятий преподаватель указывает 

арабскими цифрами дату, месяц и год проведения занятия (например: 02.09.2022), 

далее записывает без сокращений тему учебного занятия согласно календарно-

тематическому плану, далее количество часов (продолжительность учебного 

занятия – например: 1,2). 

6.2. При замещении или совмещении учебного занятия (группы) другим 

преподавателем производятся все необходимые записи и отметки на обеих 

сторонах предметной страницы замещаемой дисциплины. 

При замене учебного занятия заместитель директора и(или) старший 

методист учебно-воспитательного отдела в графу «Примечание» вносит запись: 

«Замена, ФИО преподавателя, замещающего». 



 

 

 

При совмещении учебного занятия (группы) заместитель директора и(или) 

старший методист учебно-воспитательного отдела в графу «Примечание» вносит 

запись: «Совмещение, ФИО преподавателя, совмещающего».  

Даты должны соответствовать расписанию учебных занятий. 

6.3. По окончанию изучения учебной дисциплины преподаватели на своей 

странице подводят итоги по выданным часам по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, виду практики: 

Дано - _______часов. 

По плану - _______часов. 

Программа выполнена.  

Подпись______________ ФИО преподавателя. 

 
 

7. Порядок оформления страниц учета посещаемости и 

                                        успеваемости студентов 
 

7.1. В таблице учета посещаемости учебных занятий и успеваемости 

обучающихся указывается с прописной буквы полное наименование дисциплины 

или междисциплинарного курса с указанием его индекса (например: МДК 01.01), 

под которым преподаватель проставляет сверху в соответствующей графе 

арабскими цифрами дату, месяц и год проведения учебного занятия (например: 

02.09.2022), отмечает отсутствующих на занятии буквами «н», проставляет оценки 

успеваемости. 

7.2. Фамилии студентов располагаются в алфавитном порядке. Включение 

фамилий студентов в список, а также исключение их из списка производится с 

указанием даты и номера приказа о зачислении и (или) отчислении. 

Отметка о выбытии делается в строке с фамилией выбывшего студента 

следующим образом: «Отчислен пр. от 05.10.2012 №25-у»; «Академический отпуск 

пр. от 22.03.2012 №45-у». 

Фамилия и инициалы студента, переведенного в училище из другого 

учебного заведения или зачисленного (восстановленного) в течении учебного года, 

вносятся в конец списка с записью: «Зачислен пр. от 15.04.2012 №11-у». 

7.3. Оценки проставляются по балльной системе цифрами «5», «4», «3», «2». 

Запрещается проставлять в журнале какие-либо другие обозначения успеваемости. 

7.4. В тех случаях, когда дисциплина в семестре заканчивается зачетом без 

оценки в графе с датой его проведения, проставляется слово «зачтено»; при 

дифференцированном зачете – оценка. 

7.5. Если по какой-либо дисциплине или междисциплинарному курсу 

установлен экзамен, то оценка по нему проставляется в колонку «Экзамен», 

следующей за датой последнего занятия. 



 

 

 

7.6. Запись «н/а» («не аттестован») может быть сделана только в случае 

отсутствия текущих оценок по причине пропуска студентом более 50% учебного 

времени и (или) невыполнения более 50% объема лабораторно-практических или 

практических работ.  
 

8.  Порядок оформления «Сводной ведомости учета успеваемости 

студентов» 
 

8.1. Вкладка «Сводная ведомость учета успеваемости студентов» 

формируется автоматически после выставления итоговых отметок (оценок), 

полученные обучающимися во время промежуточной аттестации. Экзамен 

квалификационный – вносится запись «освоен» / «не освоен». 

 

 

9. Распределение функционала по заполнению журнала 

и работе с ним 
 

 5.1. Контроль за правильностью ведения записей в журналах и выставлением 

итоговых оценок в сводную ведомость учета успеваемости студентов осуществляет 

заместитель директора – не реже одного раза в семестр. 

5.2. Работники учебной части (методисты) проверяют: 

 соответствие дат занятий и количество проведенных часов, указанных 

в журнале, с расписанием учебных занятий; 

 соответствие наименований разделов и тем учебных занятий 

календарно-тематическому плану и рабочей программе по дисциплине или 

профессиональному модулю; 

 наличие записей о проведении лабораторных и практических занятий; 

 накопляемость оценок; 

 наличие записи о замещении и совмещении учебного занятия (группы); 

 наличие записи о выполнении нагрузки и подписи; 

 соответствие формы промежуточной или итоговой аттестации по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, видам практики учебному 

плану. 

 

 

Рассмотрено на Методическом совете протокол №1 от «31» августа 2022 г. 
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