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ПОЛОЖЕНИЕ 

по ведению журнала учета теоретического обучения в группах профессионального 

обучения Муниципального учреждения дополнительного образования «Толькинский 

центр дополнительного образования детей» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение по ведении журнала учета теоретического обучения  в группах 

профессионального обучения МУДО «ТЦ ДОД», в дальнейшем – Положение, разработано на 

основе ФЗ 273 «Об образовании в РФ», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. №292 и Устава муниципального 

учреждения дополнительного образования «Толькинский центр дополнительного образования 

детей», в дальнейшем – Центр. 

1.2.Цель настоящего Положения - установление единых требований по ведению журнала 

учета теоретического обучения в группах профессионального обучения, фиксирование и 

регламентация этапов и уровня фактического усвоения учебных программ. 

1.3. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» Центр 

осуществляет  текущий контроль успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации,  итоги 

которых фиксируются в журнале учета теоретического обучения. 

1.4. Журнал учета теоретического обучения  является государственным  нормативно-

финансовым документом и ведение его обязательно для каждого преподавателя и мастера 

производственного обучения. 

1.5. К ведению журнала допускаются только педагогические работники, проводящие 

занятия в конкретной группе, а так же административные работники, курирующие работу 

конкретных групп. 

1.6. Категорически запрещается допускать слушателей к работе с журналом. 

1.7. В  журнале учета теоретического обучения подлежит фиксации только то количество 

занятий, которое соответствует учебному плану и подлежит оплате. 

1.8. Настоящее положение устанавливает правила ведения и заполнения журнала учета 

теоретического обучения. 

1.9. Настоящее Положение рассматривается и принимается  Педагогическим советом  и 

утверждается директором образовательного учреждения. 

1.10.Настоящее положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения. 

1.11.Настоящее положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к данному Положению рассматриваются и принимаются в новой редакции на 

Педагогическом совете и утверждаются директором Центра. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЖУРНАЛОМ 

 

2.1.Журнал учета теоретического обучения рассчитан на весь курс обучения, на одну 

группу  профессионального обучения. Журнал с параллельными группами нумеруется 

номерами (№1, №2). 

2.2. Журнал оформляется на начало учебного года.  

2.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе дает указания 

преподавателям о распределении страниц журнала, отведенных на  учет успеваемости и 



посещаемости слушателей  в соответствии с количеством часов, выделенных в учебном плане 

на каждый предмет, дисциплину, модуль. 

2.4. Титульный лист заполняет преподаватель.  

2.5. Журнал заполняется преподавателем (мастером производственного обучения) в день 

проведения занятия. В случае болезни преподавателя  преподаватель замещающий коллегу, 

заполняет журнал в обычном порядке (подпись и другие сведения делаются в журнале 

замещения уроков). 

2.6. Заполнение начинается  с содержания  журнала. В содержании указываются предметы 

и дисциплины с большой буквы  и проставляются номера (арабские цифры)  страниц  с которых 

они начинаются. 

2.7. Разворот левой и правой страницы  журнала нумеруются  одной по значению 

арабской цифрой. Цифрой - 1 нумеруется разворот левой и правой страницы с содержанием  и  

правилами  ведения журнала. Цифрой - 2 нумеруется разворот левой и правой страницы 

сведения об слушателей группы (форма №1) и т.д. 

2.8. При заполнении формы №1 указывается: фамилия имя  отчество слушателей 

(полностью); число, месяц, год рождения (арабскими цифрами); домашний адрес (название 

улицы и номер дома); номер и дата приказа о зачислении. Список слушателей заполняется в 

алфавитном порядке. 

2.9. Колонка «Дополнительные сведения» заполняется в конце обучения или после 

отчисления обучающегося.  

2.10. В колонку «Дополнительные сведения» вносятся сведения о выбытии (например, 

«Выбыл. Приказ № 2 от 30.12.2007 г»). 

2.11. На развороте левой и правой страницы формы №1 в нижней части записывается 

фамилия, имя, отчество преподавателей и мастеров, работающих с данной группой.  

2.12. При заполнении формы №2 на развороте с левой стороны указывается: название 

предмета; фамилия с инициалами обучающегося (Иванов А.А); месяц (с маленькой буквы); 

число. На развороте формы №2 с правой стороны указывается: дата проведения занятия 

(арабскими цифрами  (06.09.); количество часов занятия (арабской цифрой); название  темы 

занятия; домашнее задание; подпись преподавателя. 

2.13. Название предмета, дисциплины, модуля  при заполнении формы№2   записывается 

в соответствии с названием в учебном плане с маленькой буквы. 

2.14. Каждое проведенное занятие сопровождается  обязательным указанием: даты 

проведения занятия;  отсутствующих; количества часов; темы занятия; задания на дом; подписи 

преподавателя. 

2.15. Название темы и порядок изучения тем должны строго соответствовать календарно-

тематическому планированию. 

2.16.Тема занятия записывается полностью согласно календарно-тематического 

планирования. Если название темы длинное, то делается запись мелким понятным почерком в 

две строки,  на сколько это возможно. 

2.17. При заполнении журналов профессионального обучения  допускаются следующие 

сокращения:  

Пр№1 - практическая работа номер 1; 

Лпз№1- лабораторно-практическое занятие номер 1 

Лпр№1 -лабораторно-практическая работа занятие номер 1 

Лр№1 - лабораторная работа номер 1; 

ТС - транспортное средство; 

МТС - маршрутное транспортное средство; 

ДТП - дорожно-транспортное происшествие; 

ПДД - правила дорожного движения; 

ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения; 

ДВС - двигатель внутреннего сгорания; 

КШМ - кривошипно-шатунный механизм; 

ГРМ - газораспределительный механизм; 

КПП - коробка  перемены передач; 



ШРУС - шарнир равных угловых скоростей; 

ТО - техническое обслуживание; 

ЕТО - ежедневное техническое обслуживание; 

ТБ - техника безопасности; 

Инс.ТБ – инструктаж по технике безопасности; 

2.18. При  проведении  контрольной, практической, лабораторной работы в журнал 

записывается название данной контрольной, практической, лабораторной работы. 

2.19. При выставлении отметок разрешается записывать  только один из следующих 

символов: «2» неудовлетворительно; «3» удовлетворительно; «4» хорошо; «5» отлично; «н» (в 

случае фактического отсутствия обучающегося  в данный день). Выставление точек, отметок со 

знаком «-» не допускается. Выставление в одной клетке двух оценок  не допускается. 

2.20. Лабораторные, практические, контрольные работы  оцениваются  и выставляются 

индивидуально той датой,  когда эта работа была проведена. 

2.21. При проведении производственной практики,  лабораторных, практических работ 

обязательно записывать номер инструкции по ТБ в графе «Название темы, занятия», либо в 

графе «Задано на дом». 

2.22. Если в один день проходит два занятия, то ставится две даты. 

2.23.Одно занятие всегда считается и записывается  как один час. 

2.24. В графе «Задано на дом» записывается конкретное содержание задания, страницы, 

номера упражнения, вопросов с отражением специфики организации домашней работы. 

(Например, «повторить», составить план к тест, составить или заполнить таблицу, сделать 

рисунок, схему, выучить правила, повторить терминологию и др.» 

2.25. В графе «Задано на дом» при использовании компьютера для подготовки домашнего 

задания записывать следующее: работа с ПК. 

2.26. Между тематическими контрольными работами  следует предусмотреть 

промежуточную аттестацию слушателей  по изучению темы на основе выявления уровня 

образовательной подготовки путем устного опроса. 

2.27. На странице пройденного материала по предмету, дисциплине, модулю в конце 

итогового периода (года) производится запись о числе проведенных занятий по факту и по 

плану,  что  заверяется личной подписью. Например: 

«По плану» - 104 часов»;  

«По факту – 100 часов»; 

«Подпись       Петров. А. А.» 

2.28. Данные по количеству выданных часов отражаются на развороте формы №3. Где 

арабскими цифрами отмечаются часы по учебному плану, фактически  выданные часы  и 

ставится подпись преподавателя или мастера производственного обучения. 

2.29. Оценки следующего учетного периода (полугодие) выставляются в следующей 

колонке, без пропуска клеток. 

2.30. Оценки следующего учетного периода (год) выставляются  в колонке через одну 

клетку. 

2.31. Если  слушатель не аттестован по предмету и выбыл, делается соответствующая 

запись («н/а», «Выбыл. Приказ № число »). Данная запись делается после последнего символа 

«н» или последней оценки по предмету, дисциплине. 

2.32. Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только в случае отсутствия 

двух оценок за текущие тематические  контрольные работы, отсутствия оценки за  итоговую 

контрольную работу, пропуска слушателями без уважительной причины 10 занятий. 

2.33. Результаты медицинского осмотра, форма № 4 заполняется в начале I-го, II-го 

полугодия. 

2.34. В дни с неблагоприятными погодными условиями, вне зависимости от формы 

организации образовательного процесса с учащимися,  тема  урока фиксируется в классном 

журнале,  АИС «Сетевой Город. Образование» согласно образовательной программе и КТП 

педагогов.  

2.35.Все записи в журнале должны быть сделаны на русском языке, шариковой ручкой 

синего цвета в одной цветовой гамме, четко аккуратно без  подчисток, подтирок и  



исправлений. Не разрешается использовать на одной странице разные цвета чернил. В 

исключительных случаях  допускается делать исправления (по распоряжению директора) 

содержание которых необходимо описать  в нижней части страницы, заверив их личной 

подписью преподавателя и заместителя директора по УВР с ее расшифровкой и печатью 

учреждения. 

2.36. Исправление неправильно выставленных отметок осуществляется путем 

зачеркивания одной чертой предыдущей отметки и выставление рядом новой. При этом в конце 

данной страницы журнала делается соответствующая запись.  

Например: «Отметка 3 (удовлетворительно) Иванову Петру за 09.12.2008 год исправлена на 4 

(хорошо) далее подпись преподавателя, заместителя директора по УВР и печать учреждения. 

2.37. Не допустимо использование средств (штрих) для  замазывания неверных записей. 

 

5. ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

 

5.1. Итоговые оценки слушателей за год должны быть обоснованы,  то есть 

соответствовать успеваемости обучающегося в зачетный период (год). 

5.2. Для  объективной предварительной  аттестации  слушателей  за учетный период 

полугодие  необходимо  наличие текущих не менее трех оценок (при 2-часовой недельной 

учебной нагрузке по предмету) и более 9 (при учебной нагрузке более 2-х часов в неделю) 

с обязательным учетом качества знаний слушателей по письменным, контрольным, 

лабораторным и практическим работам. Итоговая предварительная оценка по этим 

предметам выставляется в соответствии с требованиями. 

5.3. При выставлении годовых, итоговых отметок отметка «н/а» может быть выставлена 

только в случае отсутствия двух текущих отметок и пропуска учащимися более 10 занятий  без 

уважительной причины.  При   выставлении     годовых,   итоговых   отметок   не допускается  

записи «н/а» в случае  пропусков  по предмету из-за болезни учащегося, отсутствия 

текущих оценок или по иной причине. Рекомендуется продлить сроки обучения данного 

обучающегося с последующей сдачей текущего материала в форме зачета, экзамена или 

иной другой формы. Запись «осв.» в журнале не допускается. 

5.4. Итоговые оценки за год выставляются в столбец, следующий непосредственно за 

столбцом даты последнего занятия или последней итоговой контрольной работы. 

5.5. Итоговые оценки по предметам, завершающимся сдачей экзамена, выставляются в  

столбец, следующий непосредственно за столбцом оценки за экзамен. 

5.6. Текущие отметки, запись даты занятия  нового  зачетного периода (года) 

выставляются через одну клетку после  годовых отметок предыдущего зачетного периода. 

5.7. Не допускается выделять итоговые отметки (чертой, другим цветом и т.п.)    
 

6. КОНТРОЛЬ И ХРАНЕНИЕ. 

 

6.1.Директор образовательного учреждения и его заместитель по учебно-

воспитательной работе обязаны обеспечить хранение учебных журналов и систематически 

(не реже 1 раз в квартал) осуществлять контроль за правильностью их ведения. В обязанности 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе входит и контроль за ежедневным 

хранением учебных  журналов в отведѐнном для этого в образовательном учреждении 

специальном месте (кабинет заместителя директора либо учительская). 

6.2.Журнал проверяется  на предмет правильности и своевременной записи  

тем занятия   по учебным предметам, плотности и объективности опроса, дозировки 

домашнего задания, недопустимости заданий на выходные и праздничные дни. 

6.3.В  конце каждого учебного полугодия журнал проверяется особенно тщательно. 

Уделяется внимание фактическому усвоению  программы (соответствие учебному плану и  

тематическому планированию); объективности выставленных текущих и итоговых оценок;   

наличию контрольных и текущих проверочных работ; правильности записи замены уроков  

(если таковые были). 

6.4.В конце года  преподаватель сдаѐт журнал на проверку только после того, как  

отчитается  перед заместителем директора по итогам года. 



6.5. Кроме указанных выше обязательных проверок  учебного журнала могут быть 

ещѐ целевые проверки, а также проверки, проводимые финансовыми органами. 

6.6. Страница «Замечания по ведению классного журнала» заполняется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе или директором  Центра. 

Предлагается делать следующие записи: 

15.09. Цель: Соблюдение правил оформления журнала 

Замечания преподавателю «Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

Гетманову А.Г. исправить до 22.09.                                                          Подпись 

23.09. Повторный контроль. Соблюдение правил оформления журнала. 

Замечания исправлены.                                                                      Подпись 

 

Рекомендуется внести на страницу журнала «Замечания по ведению учебного журнала» 

(первую запись в начале учебного года) дату и роспись преподавателя данной группы об 

ознакомлении с «Положением о ведении журнала учета теоретического обучения». 

6.7.В конце каждого учебного года журналы, проверенные и  директором или  

заместителем директора по УВР, сдаются в архив Центра. По окончании обучения по  

журналы проверяются, сдаются в архив и хранятся не менее 25 лет.                                                                                                                                                     
 

7.КРИТЕРИИ  КОНТРОЛЯ ЗА ВЕДЕНИЕМ ЖУРНАЛА 

 

При анализе работы с журналом преподавателей учитывается: 

7.1.Внешний вид журнала, культура оформления журнала. Записи в журнале делаются 

только синей пастой. В начале каждого  полугодия  на первом занятии делается первая запись 

 «Инструктаж по технике безопасности», а затем записывается тема занятия. 

7.2.Выполнение содержания требований учебной программы по темам: 

- последовательность прохождения тем в соответствии с программой; 

- выполнение программ  (соответствие  учебному плану и календарно-тематическому 

планированию); 

- организация тематического контроля знаний; 

- выполнение норм практических, лабораторных работ; 

- содержание, объем и характер домашних заданий; 

- итог в конце года по предмету проводится в каждом журнале (отмечается планируемое и 

фактически затраченное количество часов) 

7.3. Критерии системы контроля  за знаниями, умениями и навыками: 

- своевременность и правильность внесения записей в журнал; 

- своевременность выставления оценок за контрольные, лабораторные и практические 

работы; 

- организация тематического контроля; 

- регулярность опроса; 

- разнообразие форм проверки знаний; 

- организация работы над ошибками; 

- текущий учет знаний (накопляемость оценок); 

- тематический учет знаний (колонки оценок подписывать); 

- объективность выставления оценок за год; 

-  система контроля за знаниями неуспевающих детей; 

- профилактика неуспешности; 

- работа со способными детьми; 

- за самостоятельные, проверочные работы неудовлетворительные оценки не 

выставляются, если с работой не справилось более 50% слушателей; 

- точка в журнале не ставится; 

- разнообразие форм проведения занятий; 

- правильность оформления замены и записи в актированные дни; 

- на исправленную оценку делается сноска внизу страницы с подписью учителя; 



- если ученик не аттестован по предмету и  выбыл,  делается соответствующая запись 

(«н/а», «Выбыл. Приказ №     число »); 

-  ученик не аттестуется в том случае, когда им пропущено 50% занятий по предмету; 

- посещаемость занятий; 

- подготовка к итоговой аттестации, организация повторения материала; 

7.4.Итоги ведения журналов  подводятся на педагогических советах. 

 

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ЗА 

ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛА УЧЕТА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

8.1.Директор образовательного учреждения: 

- отвечает перед вышестоящими органами управления образованием за правильность 

оформления журналов, их сохранность; 

- обеспечивает необходимое количество журналов, их хранение, систематический 

контроль за правильностью их ведения; 

- выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

8.2.Заместитель директора по УВР: 

- осуществляет непосредственное руководство системой работы в образовательном 

учреждении по ведению  журналов учета теоретического обучения и всех других видов 

используемых журналов; 

- проводит инструктивные совещания по заполнению  журналов обязательно перед 

началом учебного года и в течение года - по необходимости; 

- осуществляет систематический  контроль за правильностью оформления журналов в 

соответствии с планом  внутриучрежденческого контроля, внося соответствующие записи на 

страницу замечаний, отмечает устранение выявленных нарушений; 

- обеспечивает качественную замену занятий в случае отсутствия преподавателя; 

- ведет журнал замены занятий; 

- выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными актами образовательного учреждения; 

- заполняет титульный лист. 

8.3.Преподаватель, мастер производственного обучения: 

- систематически проверяет и оценивает знания слушателей;  

- в течении года фиксирует все изменения в списочном составе слушателей (прибытие, 

убытие);  

- проводит согласно календарно-тематического плана контрольные, лабораторные и 

практические  работы; 

- регулярно отражает в журнале результаты проверок знаний слушателей, в том числе 

проведенных в форме лабораторных, контрольных, самостоятельных работ – в соответствии с 

требованиями программы; 

- выставляет итоговые и годовые оценки;      

- отмечает посещаемость слушателей на каждом своем занятии; 

- собирает и хранит в течении  года все медицинские справки; 

- несет ответственность за состояние журнала;  

- проверив наличие всех итоговых отметок по всем предметам, оформление всех записей, 

сдает журнал на проверку и хранение заместителю директора образовательного учреждения 

(директору). 

Заполняет в журнале: 

- содержание; 

- списки слушателей на всех страницах (фамилия, имя - полностью); 

- фамилия имя отчество преподавателя  на всех страницах; 

-сведения об слушателей группы; 

- результаты медицинского осмотра форма №4 (совместно с медицинским работником)  

- итоги образовательного процесса форма №3; 

- записывает дату, тему каждого занятия, количество часов и домашнее задание; 



- ставит подпись после каждого проведенного задания; 

- выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией или иными 

нормативными локальными актами. 

 

 

Ознакомлены:           

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 


