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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Положение разработано на основании Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации»(от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ), Приказа 
Министерства образования и науки РФ  от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования (ФГОС) (по реализуемым 
основным профессиональным образовательным программам с 2011 года); 
письма Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО; 
Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего 
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, письмо Минобрнауки РФ от 
29.05.2007 г. № 03-1180; Разъяснений по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных 
образовательных программ начального профессионального или среднего 
профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
профессионального и среднего профессионального образования, протокол 
Научно-методического совета Центра начального, среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования  ФГУ «ФИРО» от 3 
февраля 2011 г. № 1; Устава ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский 
электромеханический колледж». 
1.2 Журнал учебных занятий является основным документом учета учебной 
работы преподавателя в группе студентов. Ведение записей в нем является 
обязательным и систематическим для каждого преподавателя. 
1.3 Директор образовательной организации, заместитель по учебной работе 
(зам.директора по учебно - производственной работе, руководитель 
практики) а также заведующие отделениями и председатели предметных 
(цикловых) цикловых комиссий обязаны систематически наблюдать и 
контролировать правильность ведения записей в журнале учебных занятий. 
1.4 Преподаватель обязан: регулярно проверять и оценивать знания 
студентов, а также записывать содержание проведенного учебного занятия и 
выданного домашнего задания. 
1.5 Все записи в журнале должны вестись шариковой ручкой синего цвета 
четко и аккуратно, без исправлений. 
1.6 На каждую учебную дисциплину и профессиональный модуль на весь 
учебный год выделяется необходимое количество страниц. 
1.7 Включение фамилий студентов в списки журнала, а также исключение 
фамилий студентов из списков производится учебной частью только после 
соответствующего приказа директора образовательной организации. 
1.8 На левой стороне журнала преподаватель проставляет в соответствующей 
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графе дату учебного занятия, отмечает отсутствующих, а также проставляет 
оценки успеваемости. 
Отметки о посещаемости и оценки успеваемости студентов ставятся в одних 
и тех же клетках. Отсутствие студентов отмечается буквой „н". 
1.9 Отметки успеваемости студентов за семестр проставляются 
преподавателем после записи последнего учебного занятия по данной 
дисциплине, профессиональному модулю, междисциплинарному курсу. 
1.10 Оценки студентов за письменные работы проставляются в графе, 
соответствующей дате проведения письменной работы. 
1.11 Оценки успеваемости проставляются «5», «4», «3», «2», «зачтено», «не 
зачтено». 
1.12 На специально выделенных страницах преподавателями ведется учет 
выполнения студентами установленных учебных планом и рабочими 
программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
лабораторных и практических занятий, курсовых работ (проектов).  
На правой стороне ведется запись работ с указанием срока выдачи и 
фактического их выполнения; на левой стороне ведется учет выполнения 
этих работ студентами. 
 
Примечания: 

 категорически запрещается проставлять в журнале какие-либо другие 
обозначения успеваемости студентов, кроме установленных; 

 проверка явки студентов проводится лично преподавателем перед 
началом учебного занятия путем переклички студентов по списку или 
по рапорту старосты. 
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