
}!1ини стер ств о о бр азов а ния |т н ауки Архангель ской о бласти
[осударственное автономное профессион€штьное образовательное у{рея{дение

Архангельской области
<<Ёов одвин ский инду стриальньтй техникум )

(гАпоу АФ кЁоводвинский индустриальньтй техникум>>)

г{Рин'{то
Ё{а €овете г{реждения
|{ротокол }Ф эо

|{олоясение о ведении л(урнала унебньпх занятий

гАпоу Ао
нский$щ'Р'*з'-"'ё

:а;*' *]%1 с
;?5а--.:.
\ё2Ф:а%"
ф]"'а*^%'] "-, ,,.":1!

&#';'#

техникум))

2018 г.

Ёоводвинск 2018



1. Фбщие поло}[{ения
1.1. Ёастоящее |{олот<ение опреде.тш{ет порядок оформлеъ|ия и ведения

}курн€ш|ов утебньтх занятий (далее - х{урнал) гооударственного автономного
профессион€!г1ьного образовательного г{рея{ дения Архангельской области
<<Ёоводвинский индустриальньтй техникум> (далее - техникум).

1.2.Ёастоящее [[олох<ение ра3работано на основе 3акона Российской
Федерации <<Фб образоваътиуг>>) прик€ва 1!1инобрнаук2т России от |4 итоня
201з г. ]\9 464 <Фб утвер)кдении [{орядка организациу| и осущеотвления
образовательной деятельности по образовательнь1м программаш{ среднего
про ф ессион€ш1ьного о бразов а|тия>>

1.3. Ёурнал яв[тяетоя основнь1м документом г{ета теоретичеокого
обутения группь1 по специ€ш1ьности/профессии, отража1ощим освоение
основной профессиональной образовательной программь! среднего
шрофессионсш1ьного образования про программе подготовки специ€ш1истов
среднего звена (далее п|{€€3) и программь1 подготовки квалифицированнь1х
рабоних, слух{ащих по профессии
посещаемость обута}ощихоя в течение

1.4. Бедение х{урнала обязательно
работников техникума (в том числе и3 числа совместителей), привлекаемь1х к
ведени}о, оформлени[о и проверке )курн€ш1а.

1.5.€рок хранения х{урнал{а - 5 лет со дня окончания улебного года, на
которьтй данньтй )курнал бьтл заведен.

1.6. }{астоящее |{олот<ение г|ринимается на неопределенньтй срок.
Р1зменения и дополнения к |{олоэкени1о рассматривак)тся методическими
комиссиями, принима}отся в составе новой редакции [|едагогическим
советом техникума и утвер)кда}отся директором техникума. |{осле лрр|нятия
новой редакции |[оло>кения предь1дущая редакция утрачивает силу.

1.7.3аместитель директора по улебно-производственной работе
е}кегодпо в нач€ш1е унебного года обязан ознакомить с настоящим
|{олох<ением в сех педагогических работников.

2. Бедение ж(урнала учета теоретического обунения
2.1'. }{урнал унебньлх занятий рассчитан на один улебньтй год.
2.2. Бсе записи в х{урн€!"]1е должньт бьтть сделань! 1шариковой руткой

синего цвета четко, аккуратно' без исправлений. Ёе разре1шается
использовать другие цвета чернил.

2.з.
мастера

(далее г111кРс), усг{еваемость и
улебного года.
для ках{дого преподавателя и других

3а оформление журн€!"ла несут ответственность преподаватели,
производственного обунения, кураторьт, руководящие

педагогические работники.
2.4.

х{урн€!"лом.

2.5. Р1естом хранения и нахо)кдения )курн€|лов является
педагогический кабинет работников техникума. Бьтнос х(урн€!.лов из здаъ|ия
техникума разре1пается только в исклточительнь1х слу{аях по согласовани1о с

1(атегорически 3апрещается допускать обунатощихся к работе с

заместителем директора по улебно-производственной работе.



2.6. 3апрещается стирать за|[иси в )курн€}ле, использовать
корректорь1, заклеивать невернь!е за|тиои.

2.7. Аслравления, сделаннь|е в исклточительнь1х стцчаях,
оговарива}отся внизу страниць1. Б слунае вь1ставления отшибочной оценки
необходимо исправить оценку, т.е. зачеркт{уть нег{равильну}о оценку и рядом
поставить правильну}о; сделать запись на этой странице (внизу) тица:
((дд.мм.гггг. Аванова ||рина - текущая оценка за (лл.мм.гггг) к3>
(удовлетворительно)), или <<за ()\гэ) семестр у |[етрова Авана оценка <4>
(хоротпо)), подпись преподавателя.

2.8. Фбязанности куратора или мастера производственного обунения
по заполнени}о )курнала теоретического обутения :

2.8.\. 3аполняет титульньтй лиот и облоэкку )курнала.
2.8.2. 3аполняет р€шдел <<€одержание>>. |{оследовательность и

наименова|1ие улебньтх дисциплин, мех{дисциплинарнь1х курсов
(наименова:т1ия уиебньтх ду|оциплин, ме)кдисциплинарнь1х курсов пит|тутся с
заглавной буквьт) в содер)кании ук€вь1ватотся в строгом соответств|4и с
рабоним утебньтм планом и курсом данной унебной группь1.

2.8.з. Фпределяет количество страниц, отводимь1х для кокдой утебной
дисциплинь1, ме)кдисциплинарного курса, утебной и производственной
практики в зависимости от количества часов, вь1деленнь1х в утебном плане.
|[ри этом в х{урнале у{ить1ваетоя возмох{ность:

- на]тичия консультаций по утебной диоциплине'
мех{дисциплинарному курсу;

- деления группь1 на две подгруппьт (с утетом определеннь1х условий).
2.8.4. 3аполняет форму )\э 1 <<€ведения об обутатощихся группь1) с

использованием даннь1х из их личнь1х дел. €ведения заполня1отся в
алфавитном порядке по фамиллям обутатощихся' при этом фамилия, имя)
отчество обунатощихся ук€шь1ва}отся полность}о. 9исло, месяц и год
рох{дения ук€шь1ва}отся в формате: дд.мм.гггг. Б колонке <<.{оматттний адрес>
ук€шь1ва}отся область, республика, край (кроме т<ителей Архангельской
о6ласти и города Ёоводвинска), наименование улиць|, номер дома' корпуса,
квартирьт. Б колонку к,{ополнительнь1е оведения) вносятся запиоу| об
отчислении о6улак)щихся с указанием }& и дать1 приказа об отчислениу\ а
также даннь1е по изменениям фамилии'имени с ук€ванием.]$ч и дать| прик€ша
о внесении изменений.

2.8.5. 3аполняет в )курнале (форма ]ч1р 2), слиски обутатощихся на всех
страницах (фамилии и имена обунатощихсщ в алфавитном порядке).
3аполняет в х{урна"ле фамилито' имя, отчеотво преподавателя на всех
страницах )курнала (форма ]\ъ 2, лравая сторона развернутой формьт
хсурнала).

2.8.6' 3аполняет в х(урн€1ле на всех отведеннь1х страницах
наименование утебньтх дисциплин' индекс и наименование
мех{дисциплинарнь1х курсов, улебно й и лроизводственной практики (форма
]ф 2, левая сторона развернутой формь1 х{урн€!"ла), при этом наименование



утебньлх дисциплин, ме)кдисциплинарнь1х курсов запись1вается с заглавной
буквьт в соответствии с рабоним унебньтм планом данной группь1.

2.8.7. Фтмечает вьтбьлтие обутатощегося на соответствутощей9'1.'(,-[ бь!9ь!1иЁ 00уча10].це1'0ся на с0ответству}ощеи строке с
фамилией вьтбьтвтшего обутатощегося в форме ]\ъ2 оледу}ощим образом:
<Бьтбьтл. |{риказ ]\ъ 00 от дд.мм.гггг)).

2.8.8. 3аписьтвает фамилито ) имя обутатощегося' поступив1шего в
техникум в течение улебного года, в конце списка на соответству1ощих
страницах г1о утебньтм дисци||линам, мет{дисциплинарнь1м курсам о

ук€шанием следу1ощей информации: к|{рибьтл. |{риказ ]\гч 00 от дд.мм.гггг).
2.8.9. |{ри переводе обунатощегося из другого утебного заведения его

оценки из академической справки в }курнал не переносятся, ре1цение о
перезачете по отдельнь!м дисци||линам, ме}кдисциплинарнь1м курсах,
улебньтх и производственнь1х практик' из)д{енньтм в предь1д}ттдем унебном
заведении, подтверя{дается прик€шом по техник}м}, академическая справка
хранится в личном деле обулатощегося.

2.8.10. 3аполняет в форме м 4 <<€водная ведомость по освоенито
диоциллин, Р1,.((, уп, пп и |{&1> фамилии, имена обулатощихся' перечень
унебньтх дисциплин, ме)кдисциплинарнь1х курсов' наименование унебной и
производственной практики (в строгом соответствии с р€вделом
<<€одер>кание) хсурнала), а такх{е оценки промея{уточной аттестации по
семестрам и сведения о г1ропущеннь1х часах по семестрам.

2.8.1|. €овместно с медработником техникума заполняет форму )\э5
<<Р езультать1 м едицин ского о смотра о бутатощ ихся>> .

2.9 . 9бязанности преподавателя:
2.9.|. Б>кеуронно отмечает отсутству!ощих.
2.9.2. Фиксирует пол)д[еннь|е обулатощимиояоценки.
2.9.з. Фценки за работь1 контрольного характера вь1ставля1отся всем

обутатощимся в графе того АБ1, когда проходила работа с учетом
контрольнь1х нормативов на проверку работ, установленнь1х лок€|_г{ьнь1ми

актами техникума.
2.9.4. Ёе допускается вь1ставление неудовлетворительнь1х оценок на

первь1х занятиях после отсутствия обулатощихся (в том числе длительного -
трех и более занятий), после каникул.

2.9.5. в графах для оценок преподаватель имеет право запись1вать
только один из следутощих символов - <<2>>, ((3), ((4), <<5>>, <<зан> (заитено),
<<н/зан>>, ("е зантено), ((осв.)) (освоил), <<н/осв.>, (". освоил), (н)).
Бьтставление в х{урн€ш{е точек' оценок со знаком (минуо>> или ((пл}ос)' а
такт{е инь1х знаков не допускается.

2.9.6. Ёа левой стороне развернутой формь1 )курнапа преподаватель
ставит дату занятия' отмечает отсутству}ощих на занятии буквой <н>>. ,{ата
проведения урока в колонках проставля}отся в следу[ощем виде: в графе
(месяц) - месяц пропись}о, в графе (число) - дату в 1пахматном г{орядке.

2.9.7. Ёа правой стороне развернутой формьт журнала запись1вает дату
проведения занятия в следу[ощем виде: дд.мм; количество часов' тему,
изучавш|у[ося на занятии' задану|е на дом' ставит подпиоь. 1(оличество часов



по ка)кдой теме (разделу) и залиси тем утебнь!х занятий в )курн€}ле доля{нь]
строго соответствовать утвержденной админисщацией техникума рабоней
г{рограмме по уиебной дисциг1лине, профессион€ш1ьному модул}о' унебной
шрактике' г|р оизв одственной практике.

2.9.8. Ёе допуока}отоя за[|иси вида: к1{онтрольная
<|{рактинеское 3анятие ]\ъ 2) и т.п. |{равильн ая зат\ись:

работа .]\гр 1)),

[1рактинеское 3анятие ]\ф 5 <Размещение топливнь1х баз> (или без

' 1{онтрольньтй диктант ]ф 2 по теме <€лоя<ное предлох{ение);
-|{абораторное занятие ш 1 <Фпределение плотности древесинь1

отереометрическим методом)).
2.9.9. в графе <!оматшнее задание) ук€шь1вает наименов ание и

вь1ходнь1е даннь1е унебника. Б>кеуронно запись1вает содержание задания'
страницы, номера задач и ).прая{нений с отрах{ением специфики органи3ации
дома1пней работьт, например: <<(онспект) <<|[овторение))' <<€оставить (или)

заполнить таблицу>, <<Бьтутить наизусть)), <<Фтветьт на вопрось|)),
<<{оматпнее сочинение)), <Реферат>>, <<Бьтполнить рисунок, схему> и другие.

2.9.|0. |7ри вь1ставлении оценок в )курнал необходимо у{ить1вать
следу1ощее:

а) рекомендуемая накоп.]ш{емость оценок - не менее т|яти за
академический иас;

б) для объективной аттестации обутатощегося, необходимо
на_г{ичие у него не менее 5 (при утебной нагрузке два и более двух часов в
неделто) с обязательнь!м г{етом качеотва знаний обулатощихоя по
письменнь|м' лабораторнь1м' практическим заъ|ятиям и инь1м работам
контрольного характера' оценки обутатощцхся за семесщ дошкнь1 бьтть
обоснованьт видом промея{уточной аттестации цо дисциплине у1ли
мех{дисциплинарному кур су;

в) итоговь1е оценки за семестр в 3ависимости от в|\да
проме)куточной аттестации вь1ставля}отся:

- г{осле заг|иси дать1 последнего 3анятия, если видом промея{уточной
аттестациу| являето.я <<3кзамен>>. .{анная оценка является закл}очительной.

- в дату последнего занятия' если видом промех{уточной аттестации

номера);

явля}отся <<3анет>>, <Аифференцированньтй зачет)). [анная оценка является
закл}очительной.

- не вь1отавля}отся оценки, если отсутствует проме)куточная
аттестация.

2.9.\|. Ёе допускается вь1де.тш1ть оценки нертой, АР}гим цветом,
отделять их пусть]ми столбцами и т.п. 1екушие оценки следу!ощего
семесща вь!ставлятотся после оценок по промея{уточной аттестации.



(3\&) семестр

2.9.1'2. |[осле последней
одаватель делает запись сле

за||у|с|| изг{еннои темь1 в семесщах
его

(}хгя) семестр
|1о плану - 00 часов |{роведено

)х[э) оеместре - 00 часов |[роведено
.год - 00 часов в т.ч. лаб-практ.зан

часов |[рограмма вь1полне
олность}о

|{р еподаватель : роспись | ф амилия,инициа;тьт |

|[лановое количество часов долт{но соответствовать количеству часов
по рабонему утебному плану, проведенное количество часов - количеству
фактинески проведеннь1х часов обутения.

2.9.1з. |{реподаватель или мастер производственного обунения в

ф'р'у ]\ф3 заносит все фактинески проведеннь|е инструкта)ки по охране
труда в соответствиут с программами унебной и производственной
практики.

2.9.14 Ра сщанице <<€водная ведомость по освоени}о дисциллиът' мд{,
уп, пп и |{й> (форма }ф 4) заполняет сведения о количестве часов по
утебному гтлану' фактинески вь1даннь1х часах и ставит подпись.

2.9.15' [урнал заполняетоя преподавателем только в день проведения
утебного занятия.

2.9.|6. |{реподаватель несет ответственность за объективность оценок,
вь1ставленнь1х обутатощимся в т{урн€!л.

2. | 0 . Фбязанно оти администрации :

2.\0.1.3аместитель директора по }|{Р (не ре>ке 1раза в полугоАие),
заведутощий отделением утебного корпуса (не ре)ке 2 рш в полугодие),
осуществляк)т контроль за соблтодением требований к оформленито
х{урн€|"лов, ук€ваннь1х в данном |{олоэкении, зат|олняк)т страницу <<3амечания
и предлох{ения по ведени}о )курн€|"ла)), где указь1ва}от дату проверки в

формате: дд.мм.гггг, запись|вак)т содер)кание замечаний и предлоэкений либо
дела}от заг1ись о составленном документе по итогам проверки' ук;}зь1ва}от
фамилито ' 

инициаль| проверя}ощего, его должность и ставят сво1о подпись.
|[реподаватель дол)кен бьтть ознакомлен с замечаниями и предлох{ениями по
ведени}о я{урна!"ла в течение 3-х рабоних дней после проверки под роспись.

2.|0'2. ||о результатам контроля в техникуме администрацу|я издаёт
прик€шь1 и распорях{ения.

Ёачальник отдела по Ё]!1Р А.н. }!1иронов


