


 в графе "Дополнительные сведения" – дата и номер приказа о движении обучающихся
группы (отчисление, перевод, предоставление академического отпуска студенту,  указание об
инвалидности, нахождении под опекой и т.д.).
1.7.4.В разделе " Итоги образовательного процесса " формы № 4:
 наименование  учебных  дисциплин  и  их  очередность  вписываются  в  журнал  в
соответствии с порядком и очередностью расположения их в учебном плане;
 выставляются  оценки  успеваемости  за  полугодие  (семестр)  и  учебный  год  по
дисциплинам;
 указываются  сведения  о  выполнении  учебных  планов  (часы  по  учебному  плану,
фактически проведенные часы), ставится подпись преподавателя.
1.7.5.В разделе " Итоги образовательного процесса " (формы № 4 продолжение) выставляются
оценки, полученные за курсовые и дипломные  проекты, итоги государственной аттестации.
1.7.6.В  графе  "Пропущено  часов"  классный  руководитель  записывает  количество  часов,
пропущенных обучающимися,  и подводит общее количество часов,  пропущенных группой.
1.7.7.В графе "Поведение" выставляется поведение обучающегося двумя видами оценки "уд" и
"неуд".  
1.8. Журнал теоретического обучения,  полностью заполненный,  классным руководителем в
конце учебного года заместителю директора по учебной работе.
1.9. Срок хранения журналов теоретического обучения составляет 5 лет. После пятилетнего
хранения из журнала теоретического обучения изымаются  страницы итогов образовательного
процесса, которые хранятся в архиве техникума не менее 25 лет. 

2. Требования  к ведению журналов
2.1. Журналы  теоретического  обучения  заполняются  преподавателем  дисциплины  на
специально отведенных на дисциплину страницах чернилами синего цвета четко и аккуратно.
Категорически запрещается   на левой стороне журнала в клетках, где проставляются оценки и
отмечается отсутствие обучающихся на занятии,  ставить точки, черточки, иные знаки и цифры,
не определенные данным положением. 
2.3 Аккуратное  и  своевременное  ведение  записей  является  обязательным  для  каждого
преподавателя, классного руководителя.  
2.4 На левой стороне формы №2 журнала преподаватель должен:
 проставлять  в  соответствующей  графе  месяц   прописью и  дату  арабскими  цифрами с
соблюдением хронологии;
 отмечать обучающихся, отсутствующих на учебном занятии, консультации,  буквой "н";
 выставлять текущие оценки письменных и устных ответов по пятибалльной системе;
 выставлять  результаты  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся
(контрольные, практические и лабораторные работы, зачеты и экзамены).
 записывать результаты   пересдачи неудовлетворительной оценки через дробь (2/4);
 в случае деления группы на подгруппы для проведения лабораторных и  практических
занятий, а также при курсовом проектировании каждая подгруппа записывается на отдельной
странице. На левой стороне этих страниц проставляются результаты  выполнения. На правой
стороне  ведется  запись лабораторных и  практических работ в  соответствии с календарно-
тематическим планом.
2.5. В правой части формы №2 журнала преподаватель должен:
 записывать дату проведения занятия – число и месяц строго в соответствии с расписанием
либо листом замены учебных занятий;



 указывать количество учебных часов, содержание занятия в соответствии с календарно-
тематическим  планом,  отступление  от  которого  категорически  запрещается,  содержание
домашнего задания;
 ставить свою подпись;
 вести учет проведенных часов за семестр, год;
 вести учет выполнения учебного плана и рабочих программ.
2.6. Домашнее задание записывается по данной схеме:
 страницы  или  номер  упражнения  из  основной  или  дополнительной  литературы  в
соответствии с рабочей программой; 
 задание в соответствии с методическими рекомендациями к организации внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся.
2.7. Записи дат на правой стороне формы №2  журнала должны соответствовать записям дат
на левой стороне формы №2.
2.8. Преподаватель  обязан  регулярно  проводить  оценку  знаний  студентов,  следить  за
накопляемостью оценок, своевременно выставлять результаты контроля знаний и аттестации
обучающихся.
2.9. Замечания,  указанные  проверяющими,  должны  быть  учтены   и  исправлены
преподавателем, классным руководителем в течение трех рабочих дней.
2.10. В случае неправильно поставленной семестровой, зачетной, экзаменационной, итоговой
оценки преподавателю необходимо перечеркнуть неверную оценку, выставив рядом реальную,
под общим списком обучающихся группы внести запись: "Оценка исправлена у обучающегося
Ф,И,О, на "…", заверив ее подписью директора техникума и гербовой печатью.
2.11. В  журнале  преподавателем  выставляются  оценки  в  следующем  порядке:   семестр,
годовая, экзамен (если предусмотрен учебным планом) и итоговая. 

3. Контроль ведения журналов
3.1. Основной контроль ведения журналов осуществляется заведующим отделением.
3.2. Председатели  ПЦК,  методист  осуществляют  проверку  соответствия  записей  тем   в
журнале содержанию рабочей программы
3.3. Заместитель  директора  по  учебной  работе,  классные  руководители  осуществляют
проверку  накопляемости  оценок,  аттестации,  посещаемости  студентами  учебных  занятий  и
консультаций согласно составленному графику.
3.4. В случае несоблюдения преподавателем, классным руководителем Положения о ведении
журналов на них может быть возложено дисциплинарное взыскание.

Рассмотрено на Педагогическом совете 
«___» ________________ 2015г.



Приложение 1

Министерство образования и науки Пермского края

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 (Орган управления образованием)

Коми-Пермяцкий политехнический техникум
(Наименование, номер и местонахождение образовательного учреждения)

619000 г. Кудымкар, ул. Плеханова - 24

ЖУРНАЛ

учета теоретического обучения

Группа №  Ш-16________________________________                                                          

Отделение _  _____________________  

Профессия _08.01.06 Мастер сухого строительства

Специальности   ______________________________

______________________________________________

Курс (год) обучения _1_________________________

                за 2015/2016 учебный год
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Приложение 3
Форма №1(левая сторона)

Сведения об обучающихся группы 

№
 п

/п

Фамилия, имя, отчество

Число,

месяц и 

год рождения

1. Аристов Алексей Валерьевич 14.02.87 г.

2. Буторин Андрей Викторович 14.08.87 г.

3. Волосян Виталий Александрович 01.12.86 г.

4. -- // -- // -- -- // -- // --

5. -- // -- // -- -- // -- // --

6. -- // -- // -- -- // -- // --

7. -- // -- // -- -- // -- // --

8. -- // -- // -- -- // -- // --

9. -- // -- // -- -- // -- // --

10. -- // -- // -- -- // -- // --

11. -- // -- // -- -- // -- // --

12. -- // -- // -- -- // -- // --

13. -- // -- // -- -- // -- // --

14. -- // -- // -- -- // -- // --

15. -- // -- // -- -- // -- // --

16. -- // -- // -- -- // -- // --

17. -- // -- // -- -- // -- // --

18. -- // -- // -- -- // -- // --

19. -- // -- // -- -- // -- // --

20. -- // -- // -- -- // -- // --

27. -- // -- // -- -- // -- // --

28. -- // -- // -- -- // -- // --

29. Егоров Родион Юрьевич 01.07.86 г.

30.

              Классный руководитель  Фрицлер Наталья Владимировна 



Приложение 3
Форма №1(правая сторона)

Сведения об обучающихся группы 

Домашний адрес

Номер по
поименной

книге, дата, №
приказа о

зачислении

Дополнительные
сведения

Ул. Л. Толстого 18-21 01118

1.09.2015, №9-к

Ул. Никонова 22-6 -- // -- // --

Южное шоссе 45-6 -- // -- // --

-- // -- // -- -- // -- // --

-- // -- // -- -- // -- // --

-- // -- // -- -- // -- // --

-- // -- // -- -- // -- // --

-- // -- // -- -- // -- // --

-- // -- // -- -- // -- // --

-- // -- // -- -- // -- // --

-- // -- // -- -- // -- // --

-- // -- // -- -- // -- // --

-- // -- // -- -- // -- // --

-- // -- // -- -- // -- // --

-- // -- // -- -- // -- // --

-- // -- // -- -- // -- // --

-- // -- // -- -- // -- // --

-- // -- // -- -- // -- // --

-- // -- // -- -- // -- // --

-- // -- // -- -- // -- // --

-- // -- // -- -- // -- // --

-- // -- // -- -- // -- // --

              
Мастер производственного обучения……Лунегов Николай Витальевич ………………

                                                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество)



Приложение 4
Форма №2 (левая сторона)

Наименование предмет __Русский язык_____________________

№
 п

/п Месяц
                                                        число

Фамилия,

имя

обучающегося

Сентябрь

5 5

7 7

I 
се

м
ес

т
р

го
до

ва
я 

эк
за

м
ен

ит
ог

ов
ая

1 Аристов Алексей н н 4 4 4

2 Буторин Андрей 4 4 4

3 Волосян Владимир 4 4 4 4

4 -- // -- // --

5 -- // -- // --

6 -- // -- // --

7 -- // -- // --

8 -- // -- // --

9 -- // -- // --

10 -- // -- // --

11 -- // -- // --

12 -- // -- // --

13 -- // -- // --

14 -- // -- // --

20 -- // -- // --

21 -- // -- // --

22 -- // -- // --

23 -- // -- // --

29



Приложение 4
Форма №2 (правая сторона)

Фамилия, имя, отчество преподавателя Васильев Алексей Анатольевич

Дата 

прове-
дения
урока

Коли-
че-

ство
часов

Наименование темы, занятия Домашнее
задание

Подпись 

препода-

вателя

05.09.05 1 Общие положения по ремонту автомобилей.
Основы капитального ремонта автомобилей.

 с.5 – 10 Василье
в

1 Общие положения по ремонту автомобилей.
Основы капитального ремонта автомобилей.

с.10 – 16 Василье
в

06.09.05 1 Основы  организации  капитального  ремонта
автомобилей.

 35 с.5 – 16
№ 135

Василье
в

07.09.05 1 Прием автомобилей и агрегатов в ремонт и
их наружная мойка.

 35, упр 38 Василье
в

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- -- // -- // -- - // -- // -

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- -- // -- // -- - // -- // -

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- -- // -- // -- - // -- // -

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- -- // -- // -- - // -- // -

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- -- // -- // -- - // -- // -

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- -- // -- // -- - // -- // -

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- -- // -- // -- - // -- // -

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- -- // -- // -- - // -- // -

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- -- // -- // -- - // -- // -

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- -- // -- // -- - // -- // -

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- -- // -- // -- - // -- // -

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- -- // -- // -- - // -- // -



Приложение 4а
Форма №2 (левая сторона)

Наименование предмет    Ремонт автомобилей

№
 п

/п Месяц
                                                        число

Фамилия,

инициалы

обучающегося

Сентябрь             Октябрь

5 5

7 7

1 Аристов Алексей н н 4

2 Буторин Андрей 4

3 Волосян Владимир 4 4

4 -- // -- // --

5 -- // -- // --

6 -- // -- // --

7 -- // -- // --

8 -- // -- // --

9 -- // -- // --

10 -- // -- // --

11 -- // -- // --

12 -- // -- // --

13 -- // -- // --

14 -- // -- // --

15 -- // -- // --

16 -- // -- // --

21 -- // -- // --

22 -- // -- // --

23 -- // -- // --

24 -- // -- // --

25 -- // -- // --

29 Егоров Р.Ю. 4



Приложение 4а
Форма №2 (правая сторона)

Фамилия, имя, отчество преподавателя Васильев Алексей Анатольевич

Дата 

прове-
дения
урока

Коли-
че-

ство
часов

Наименование темы, занятия Домашнее задание Подпись 

препода-

вателя

05.09.05 1 Общие  положения  по  ремонту  ав
томобилей.  Основы  капитального
ремонта автомобилей.

с.5 – 10 Васильев

05.09.05 1 Общие  положения  по  ремонту  ав
томобилей.  Основы  капитального
ремонта автомобилей.

с.5 – 10 Васильев

06.09.05 2/4 Основы организации капитального

ремонта автомобилей. с.11 – 16 Васильев

07.09.05 2/6 Прием автомобилей и агрегатов в

ремонт и  их наружная мойка. с.16 – 20 Васильев

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- -- // -- // -- - // -- // -

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- -- // -- // -- - // -- // -

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- -- // -- // -- - // -- // -

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- -- // -- // -- - // -- // -

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- -- // -- // -- - // -- // -

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- -- // -- // -- - // -- // -

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- -- // -- // -- - // -- // -

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- -- // -- // -- - // -- // -

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- -- // -- // -- - // -- // -

22.10.05 1 Дифференцированный зачет Васильев

22.10.05 1 Дифференцированный зачет Васильев


