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1. Общие полоиєенил

1.1 Настоящее Полоткеине определяет порядок оформления н ведения журналов
учебной группы (далее Журнал) краевого государственного бтошкетиого
профессионального образоватешного учреицдення еднвногорскнй гндрозиергетнчеекнв
текннкум имени А-Е-Бочкинал (далее - ПОУ).
1.2 Целью создания Положения является упорядочение процедуры оформления н
ведения Журиапов.
1.3 Основные зада*-пн

- Обгаиечеиие достоверной и объективной информации о состоянии обучения и
преподавания на теоретнчестшк и практнческик заиятияк;
- учет посещаемости, текущей успеваемости н промеитугочиой аттестации
обучатощикся;
- осуществление контроля за вьтполнештем обравовательньтк программ, нк
теоретической и практической чаегеи;
- установление соогветегвия записей в Журнале е рабочей программой но
днсиишнніе, МДК, ПМ;
- выявление объективности оценивания обучагощнкся на теорептческик н
практическнк занятняк;

1,4 Журнал в ПОУ является нормативно - правовым документом, ведение которого
является обязал:еленыл1.
1.5 В журнале фиксируется уровень усвоения обучатоитимнся обраеоьательньтк программ,
уровень обученности студентов, а также посещаемость ими теорегнческик н практнческлк
занятий.
1.6 В начале учебного года заместитель директора по учебной работа дошднт до
введения недагогическтот работников требования, обозначенные в содержании данного
ПОЛПЖВІІІШ и Проводит ииетруктаис по ведению и оформпеигно журналов.
1.7 І-С ведеишо Журнала допускакггся только преподаватели н мпсллеро
производственного обучения, работатошие в данной группе, согласно тарификации,
готоссньн? рукоеоднлле.ть н слїинннсэлрплшеные робоглилкн, курнрутотнне работу данной
группы.
1.8 Преподаватели, мастера производственного обучения н диспетчер учебной чаети
несут ответстаенноеть:
- преподаватели, мастера производственного обучения - ва ведение. состояние журнала во
время образовательного процесса, а также за его сокранность;
~ диспетчер учебной части - за сокраниость журнала во время образовательного процесса.
1.9 Оформление тнтульныи листов и оглавпения Журнала осуществляется онснеглчером
учебное чпсглл под руководством зам. директора по учебной работе. На титульном листе
Журнала указывается полное наименование НОУ в соответствии с Уставом ПОУ, номер
группы, курс, код и наименование специальности в соответствии с учебным планом,
учебный год.
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1,10 В оглавлентпт дается перечень полного наименования дисциплин, МДК, ПМ,
соответствующих учебным планам, указывается фамилия, имя отчество преподавателей,
номера отведенных страниц на данную дисциплину, МДК,
1,1! Все страницы в Журнале долнсны быть проиумерованы.
1.12 На каждую лренодаваемую дисциплину, МДК выделяется необхошмос количество
страниц в зависимости от объёма учебных часов по учебному плану,
1,13 Если дисцнгншну, МДК ведут два преподавателя, то отводится определенное
количество страниц для кансдого преподавателя,
1,14 Все записи в Журнале дсляоты весптсь четко и аккуратно, без исправлений, настой
синего цвета, нельзя использовать коррсктирутощие средства.
Исправления в Журнале допускаются только в нскзпочнтельньп: случаях,
Содернганнс исправления необходимо описать в ииткней части страницы, заверил лнютой
подписью преподавателя с ее расшнфровкой и печатью учрехтдетп-тя,
І,І5 Журналы Ірупп хранятся в учебной части в течении всего учебного года, а в
дальнейшем сдаются на хранение в архив ПОУ,
І,Іб По окончании занятия преподаватели и мастера производственного обучения,
работающие с Журналами, сдают их в учебную часть,
1.17 Невьшолненне инструкции по веденшо журнала моткет быть основанием для
налонтення взыскания на преподавателя или лицо по п,1,8 н н,І ,9,

2, Обязанности преподавателя н мастера производственного обучения

2.1 Журнал заполняется преподавателем или мастером производственного обучения
по факту проведения занятия, Недонустимс производить запись занятий заранее, либо не
записывать проведенные занятия,
2,2 Все записи по всем дисшшлннам ведутся только на государственном языке,
2,3 В клсткак для выставления отметок пщпо разрешается запись только из
следующих символов: «2н, Юн, в:4н, а5и, впал, ниши, азачн, Выставление в Журнале
точек (,), анбі 4в, отметок со знаком в - л или в + и, не допускается, Выставление двух
оценок в одну клеточку применимо при оценке практических ртаборатарнььт) работ,
письменных работ по руесколху языку н ,чшператдре.
2,4 Преподаватель обязан систематически проверять, оценивать знания обучаютшткся н
выставлять отметки в графе того дня (числа), когда проведено занятие н,тш тптсьменная
работа, а таюке отмечать посещаемость.
2,5 На левой стороне Журнала преподаватель пропнеьто указывает месяц, арабскими
цифрами оату проведения уроков: отмечает отсузствуіотшіх на уроках (внба), выставляет
оценки (в2а, в3а, вен, він). Оценки за письменные работы выставляются в течение 3-х
рабочих дней, согласно графику учебного процесса,
2,6 Запрещается на странице выставления оценок внизу списка группы делать записи
типа вконтрольная работал, впровер-очная работал и т,п,, а таюке делать какие-либо
подсчеты,
2,? На четной странице Журнала дополнительно указываются результаты еитемесяьшой
аттестации обучающихся, в отдельной графе с надписью сдттесташтяа в 5-тн бальной
форме, В случае не аттестации обучающегося против его фамилии делается запись видал.
При 2-х часовой недельной учебной нагрузке по дисцнштнне, МДК, ПМ аттестация
проводится 1 раз в 2 месяца
2,8 На нечетной странице Журнала преподаватель арабскими штфрамн указывает день
и месяц проведения занятия, соответствующего дате, указанной на левой стороне
(например, 0110.), количество часов, записывает тему занятия, в соответствзш с
тематическим гшаинрованнем рабочей программы, задание на дом ставит свою подпись
(прнлоэкение І).
2,9 І-Івнменоватпте темы записывается иоштостыо в соответствии с тематнчестптм
планированием рабочей программы, Пр-очерки, обозначающие повтор, запрещены, Не
допускаются тазпте записи, как вповтореннел, вРешенне задача, віїродолисение темыи и
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т,п, без указания конкретной темы, Лабораторные, контр-ольные, практические,
графические работы записываются с указанием темы и номера работы в соответствии с
тематическим планированием рабочей программы,
2,10 При заполнении графы вЗадано на дома в кают: скобках указывается
порядковый номер учебника согласно списку ,гпттературы в тематическом планировании
рабочей программы, далее указываются страницы и параграфы учебника н (или) задания
ада самостоятельной внсаудиторной работы обучающихся в соответствии с тематическим
планированием рабочей программы, Например: [1], с, 5-?,упр..1т'в 23 -25. Допускается такие
запттси, как ссылка на вКонспекг летщнна, «Решение задачи, Не допускаются такие
записи, как вЗаписи в тетратшь.
2,11 Оценки за контрольные, курсовые н самостоятельные работы, выставлятотся в
графе. соответствующей дню проведення и,ли защиты, как указано в тематическом
планировании рабочей программы, в отдельно выделенной рядом колонке, е указанием
даты проведения и вида работы (см, прнлоткенне 2),
2,12 В конце журнала, по каткдой дисциплине, МДК, выставляются оценки за
практические (лабораторные) работы, согласно рабочей программе, с указанием вида
контроля, а таюке номера и содерлтания темы,
2.13 Результаты зкзаменов по дисциплине, МДК, разделам МДК записываются на
страницах, отведённык для дисцнттлин, МДК, разделам МДК, в отдельно выделенной
рядом колонке,
2,14 Выставленис неуооалетворитальных отметок после длнте,льного отсутствия
студентов в связи с болезнью и нньплн ушттельньтмн прнютнамн не рекомендуется,
2,15 В случае болезни основного преподавателя, преподаватель, замешаютций коллегу
по данной дисштплине, заполняет Журнал в установленном порядке,

3 Вьтставленне нтоговьтх опенок

3,1 Итоговые спешат промежуточной аттестации выставляются в тотеткс, следующей
после записи даты последнего занятия, Не допускается выделение оценок промежуточной
вттесгацнтт чертой или оруеап цветом. Сверху над колонкой с нтоговыми оценками
указывается вид аттестации, согласно учебному плану. Пролуски между тптмн клеток н
строк не допускаются,
3,2 Итоговые оценки обучатощнхся за семестр долткны быть обосиованы, т,е,
соответствовать успеваемости обучатощегося. Для объективной аттестации обучающихся
за семестр необходимо налнште не менее трех оценок (при 2-часовой недельной нагрузке
по дисциплине) н более З-х (при учебной нагрузке более 2~х часов в недешо) с
обязательным учётом качества знаний обучатощнхся по письменным, лабораториьпт,
практическим н самостоятельным работам,
3.3 По итогам семестра обучатощнйся может бьпь не аттестоввн (видал) при условии
пропуска нм 233 учебных: занятий и отсутствия трех оценок.
3-4 На аашгтищт По дисцишшне сФнзнческая культурап при иалнтн/ти у обучающего
справтот о медицинской группе здоровья оцениваются теоретические знания по
дисциплине. Запись освобонтдеи носит пе допускается.
3-5 ППВЬІІІІШ-Іис сценки променгутсчной аттестации возмонтно е разрешения зав,
отделением, зам, Директора по УР, Исправленная оценка ставится в зтой тке клеточек
через ,пробную черту, '

4 Котггроль за ведением Журавлев

4,1 Контроль за правильностью и своевременноетью ведения записей в Журнале
осуществляется зам. директора по УР, зам. директора но Ъ'Т1Р, заведутонтнми
отделениями, диспстчсром учебттой части,

Диспетчер учебной части осуществляет ежемесячный контроль за выполнет-птем
учебной программы, Для зтого на нечетной странице журнала в графе «Дата уроках
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диспетчер делает етчери, под нетервпи аагшсыаает нолнчестве проведённых часов, дату
проверки н ставит подпись.
4.2 В графе а3амечании пе веденше журналан администрации ПОУ (согласие п. 4.1)
делает первичные записи (предупреиъаеиънл) преподавателем, иарушнвннеи данное
Пеле:-нсине. в нетерни унааываетсн дата проверки, селерпнаиие замечаний, ФИО
провершошсге, ставится подпись преподаватели. По итогам повторной проаерни в
сеетветствдлешей графе делается етмепєа об устранении ебиаръонсинын ранее замечаний.
4.3 Целые проеерпеъ негут быть:
- НЬШШШЕННВ Р- Це-ЛОН данного Пелетнсниа;
- выполнение учебной программы (теоретической и пршстичесией части);
- нанеплленееть оценен;
- регулярнеегь проверки аианий -- выставление енеиен за нентрольиые, санестелтельные и
прантичесиие (лабораторные) работы, текущий иентролъ знаний, аезшчеегве
аыставлеииын неудевлетверителънье: оценен ва аашпие;
- соответствие даты проведении неитролъиыи работ е Журнаиен и тематическим
планированием рабочей програапиы;
- работа е иеуспевшещини тїдентаин:
- обоснованность выставления епеетен пе итогам ежеиестшьщ и проиенсуючиьес
аттсстаций;
- посещаемость аанлтий студентами (слушатели:-іи);
- своевременность. правильность и пезшета записей в Журнале, себліедсиие единого
ерфеграфнчеснего режима и сннсге цвета пасты.
4.4 Проверка ведении журнала осуществляется е слсщлошсн пераане:

- ааъьднрентера- 1 раз в квартал;
- аав. отделением - 1 раз едва месяца;
- диспетчер учебной части - езненеелчше.
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