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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с даты настояrцего приказа

Полотtение о журнале учебных занятий учебных груllп СПО О'l'И I-ИЯУ

МИсDИ (Прилох<ение).

2. FIаЧаЛЬникУ ИВL{ Елькину А.А. разместитIэ I]?стоJtutий прLlказ I{a

саЙте иFIститута.

3. КОНтроль исполнениrI IIриI(аза ]]озJIоI<ить на рукоl]о/]LIl,еJIя

колледжа Смирt-tову Е,Р.

Щиректор ш. И.л, Ивапоlз

На.tальник отдела кадров
Н.С.осипова
5591з



ГIрилоlltеlлttе
к llриксlзу OT'I4 IJИ}IУ МИФИ

Nп_6!?Г/ _о, JN,О€&ОЦ

полошсенрlе
о }курнале учебных занrIтий учебных групп сIIо

ОТИ НИЯУ МИФИ

1. Оьщив поJIо}кЕниJI
1.1. Настоящее По;rожение регуJIирует заполнение жу1]IIала у.tебньlх(аудиторньш) занятий учебных групп, обу.tатош{ихсrt Iз Озерсlсом

техI{ологиLIеск()м и[Iституте- (lилиаrrе dlечtерального государстI]енIIсlI-о
автоtIомногО образовательного уLIреждения высшего образованllяt
<НациональноМ исследоВательском яltер[Iом университете <МИсDИ>) гIо
IIрограммам среднегсl профессиональшого образоваlrия (далее - Itол:lе:ltк).

|.2. Требования }Iаотоящего Полохсегlия обяза,гельнt,l l(JIя
исполнения всеми преподаватеJIями, работаюшlими в учебгlых групllах, в .I.oM

числе преподавателями- совместителями и преподавателями с гtо.tаtсовсlй
оплатой труда.

1.З. }Курнал учебных заtIятий являlется
учебной работы группы (преподавателя). В
текущего, рубежFIого и промежутоLIного
посещаемостl, учебных занятий студ{еIlтtlми.

1.4. }Кургrал учебных занятий оформляется дIлrI калсдой r.руllпы
с,гудентов.

1.5. Щоступ к журналаМ имееТ администраrIиrI и преподаватеJIи
Колледlttа. Выдца.ла журнала студентам строго запреrI{еrIа.

1.6. Преrlодаватель обяlзан соблю/{ать, за](реlIлеFII{ые нас.I,оrIUIим
Положением, правила ведения журFIала.

1.7. Все записи в журналах дол)Itны вестисi) тоJIько синиiии
(фиолетовыми) чернилами. Запреrrlаетсrl пl]ос,гавлrll,ь в )I(урнале tсаlсие-;tибо
обозьiачени.lt, кроме установJIенных, ста]]и.гь зFIаки и дOл?ть записи
карандашом. Исправлегlия в журнале допуоI(tlIотея пуl,ем aKr(ypzl1.I.IOI-o
зачеркивания одной чертой. При этом j] конце данной стрt}ниi{ы )(ypрIaJla
ДеЛаеТСrl СООТВеТСТВУIОЩая запись, KoToparl заверrIе,гсrI по/]tlисью
преподавателя. Использование корректора запрещеI{о,

1,в. По оIсонI{аFIиIо учебного года илИ срока1 обучеt-lия рукоI]одLIтоJIь
КОЛЛеДЖа На ПОСЛеДrrеЙ СТРаНИЦе oc'IaBJTrIeT оJlедуlоlцую зап].lQь: <<Жургrilл
проверен. Замечаний [IeT. Сдал на храFIение (подгtись руковоl(иl.еJIrI
колледх(а) дата>. <Пригrял (подпиоь доI(умеЕIтоведа 

"t",.r"ryl,ri;r,. 
[Iередача

журналов осРормляется актом.

oOI-IOBI-IыM l(окумеLr]iом уt{9-д4
нем фиrtсируtотсrl результатI)I
коIIтроля знанилi, t,t Tt]K)I(e
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1.9. Хранятся учебные журналы I] теLIение обучеrIиlI группы в
ПОМеЩенИи Учебно-методического кабигlета CllO (rсабинет 25 ]), В
ДальнеЙшем гIередаIотсrI в архив иLIститута, где хранrIтся в течение 5 лет'
ПОсЛе Чего изымаетсrI сводная ведомость успеваемос,ги (храни,гсlr 25 -гlе,г),

2. Грпьовдния к осDормлвниIо журнАJIА учвБных здн.лlтt,rй

2,|. ВСе ЛИсты в }курнале, начиная о третьего, ,щоJIжFIIII бы,гь
пронумерованы ручкой арабсIсими цифрами ITo ]lopru]Ky на ка)кllой trравой
с,границе в правом верхнем углу.

2,2, В жУрнале у.lебных занятttй отводцятся 0траниI(ь] по/1: ,t,и,t,lz,1-11,,,, ,6
Лист; оглавление; лист ylleтa учебr-rой работы по /IисIципJIине; выполненIlе
КУРСОВЫХ работ (проектов), лабораторных, практиtIеских рабоr:, сеNIиI{арск}Iх
занятий.

2.3. На титульном JIисте журнала указываIотсrI:
- полное наименование образова,гельной органI.{заIIии;
- номер группы;
- курс;
- форма получения образования (очная, заочнаlI);
- коД И наименоваI]ие специальности I] соотве,гстI]ии с учебr-rым llлаI]ом;
- вид программы (базовой и ли углубленной подготовrси);
- учебныri год;
- фамили я, имя) отчество классного руководи"гелrI.
2,4. В оГЛаВлении дается перечень дисциплиI], междисциllлиIlа]]ньtх

ItYpcoB, ПРакТИк, профессиоI]альньж модулеЙ, изучtlемых в да[Iном учебtлсlм
годуо I] соответствии с рабочим учебным планом, (lамилия и.о,
преподаватеJlя, с,границы, отведенные по/] дисLiиплину.

2.5. FIаИМеноВание дисциплины указывается полностыо согласно
РабОЧеМУ Учебному плану. Сокращение [IaиMeI-IoB ания дисциплиLIlэl lle
дошускается.

2.6, ОфОРмление титульного J]иста и оглавле}Iия, нумерацI4Iо cTpili-I]4Ll,
наимеFIоВu}ние дисциплины, фамилии и Lt[I]4циалI)1 IIреIlо/Iавt},геJIrI, 0писки
СТУДенТоВ FIa всех страницах осуш{ествляетоrI классным руководи],елем под
руi(оводством заведующего отделением СПО.

2.7. В ЖУРНаЛе учебных занятий сРиксируетсяt списочный oocTilB
группы на начало учебного года согла,оно приказаМ I]a за.rIисл9нI4е I4J,Iи

ПеРеВОД СТУltеНTОВ С КУрса на кУрс. Пос;IедуюIцI4е измеIJеIJиII l(о]]1,14гI],еi-I,га

с,гудентов (от,tисление, перевоД на другИе формы обучения, предоотавленI4е
академического отпуска) отмечается классным руководителем Ht} JII,tO,ге

списочного состава группы с указаI{ием ноп,{ера и даты гIриказа.
2.8. ВКЛlОЧение фамилий студентов в списки )I(урнала, а так}ке

исклIочение dlамилий атудеI]тов из списка произвоl{ятся кJl?.lсогIым

руItоводителем только после соответствуIощих приказов l]eltTopa I-Iияу
МИФИ или директора оТИ НИЯУ МИФИ.



2.9. Списо.Iный
фамилии
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состав группы заполняется I] алфавитtJом l1орялке с
и имени студеIIта и является единым длrI всехуказанием

дисципJIиI].
2.10. I-Ia кая(дую дисциплину I{a весь учебный год( выi_lеJIяетсrI

НеОбХОдИмое количество страI{иц в зависимости от об,ьема вреN4еI-1и,

ОТI]еДеННОГО Нt} ИЗУЧенИе ланноЙ дисциплLI}IIII, о чем делаетсlt необходим{tя
ОТМеТКа В Графе <Стралtиrlы) оглавлеFIия. Если заFIятия по дисцI4пли[Iе Bel{y1,

ДВа И бОлее Преподавателя, то в журнале отводитсrI опредеJIеI]ное коJIиLIесI]I]о
с,границ для каждого преподавателrI.

2.1 1. В СЛУЧае /-целеI{ия группы I{A rlодгру]lпы дJ]я Ill)оI]еде[IиrI
ЛабОРаТОРныХ работ и гtрактических заня,гий, на по/]групllу о,гtзоllиl,оя
определенное количество страниц. В журнаJIе указывается номер поllц]уIIлI)I
И СПИСОЧШыЙ состав студеFIтов, входящих в даннук) п()дгруппу, lссlторый
долх(ен бытl, одинаков по всем лисциllлинам, кроме дисциплиFIы
<Иностранный язык).

2,12,I-Ia левой стороне жургIаJIа преподаватеJIь простав.пяе,г в
соответствуюrцей графе месrIц (прописыо), а ни)I(е - ДаТу проведениrI заI{я1.].Iя
аРабСКИМИ ЦИфраМи с соблюд(ением хроноJIогии; oTMeaIaeT отсу,гатI]уIоtцих
СТУДеНТОВ бУквами ((н)), проставляет отме,гки успеваемости. О,гме,гlси о
посещаемости и успеваемости студеI]тов ставятся в одI{их и тех )ке Iше,гкtlх.

2.1з.I1реподаI]атель на кажд(ом заIIятиLI проверяе.г и оцеIIивао.г зiIаILII.Iя

СТУЛеНТОВ. Отметки успеваемости студентов прос,гавJIrIIотся гtо гtятибаi;rльной
шкале: цифрами к5>, <<4>, к3>, <2>, <1>.

2,14,Запрешдает,ся проставJIять в }Kyp}IaJIe каiсие-rtрIбо другие
обозначения успеваемости студентов.

2, 1 5. I-{a специально выдеJIеI.IFIых сl.раницах преподitвtl,геJIIIN,Iи
гIроводитсЯ учеТ выполнениЯ обучающимисЯ устаI]овЛеI{нымИ У.lебi.tыми
планами и рабочими программами курсовых проектов (рабоr,), лабоllаl,орI-1ых,
практических работ.

2.I6, отметtси студеrIтам за письменные, l(он,грольлII)Iе,
ct}MocTorITeJILHLIe и другие работы проотавляIотсrI за ,I,o,], I(9LIL, ](ol,i{a.l оItи
ГIРОВОДИЛИСЬ.

2.|7.ОценкИ усгIеваемости студентов за cel,{ecTp 1] сооl]веl-с,гвии с
положением о промежуточной ат:гестации проставляIотся преподЁlв.}телем
после записИ последнего занятиЯ по данной /_(исциплипе в истекLLIем
семестре. ЭкзаменаI{ионшые оценки Il oIlerII{a лиt|lферсНIlлtрOв,llII,IоI-о
заIIета сIIитае,гся окоIIllательlIой lIезависимо от получешIlых в семесl,ре
оце[Iок теI(уцtего коI,IтроJIя. ЭкзамеllационIIаrI оцеIIl(а высl,аl}.гlrIеl,сrI
после семестроtзой и ,Il}ляетсrl итоговой.

2,1,в,В сrrучае пересдачи атудентом семесl,ровоЙ или экзаменацt.lогtгtой
оценки получеI-IFIая оценка проставляется в соседl{ем сr,оltбrlе и сРиr<оr4руе-1-0я
подписью преподавателя' принимавшего пересдачу И печа.гыо У.iебlло-
МеТОДИЧеСКОГО О'ГlЦеЛа СПО (далее YN4O СПО) с уI(азаFIием дат])l Ilei]eclta.-lpl.
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2.19. Пересдача осущестI]JIяе,Iся только по гIисьмеFIному FIаправJ]ениIо
ЗаВеДУIОЩеГО ОТДеЛеНИеМ СПО. I-Ia каждуIо гIересдачу ]зы/lаетоrl одI,Iо
направление (индивидуальная ведомость) секретарем YN4O СПО.

2.20. На правой стороне журнаJIа преподаватель указывае,г дату
проведения занятия, соответствуIощуIо дате на левой с.]]ороне,
ПРОДоЛх(Итель[Iость и содер)I(ание гIроведенI{ого заlнrlтиrl согласI{tl раrбочей
программе.

2.2|.Наименование тем дисциплины записыI]а}отся без сокраrr(ений в

РutЗНЫХ СТРОКаХ. (Одна строка соответствует 2 ча}сам учебьtътх залrlrт,ий) и
ДОЛЖна сТрого соответ,ствовать календ(арIIо-тематLIчеQкому плtlниl)о]]tlниIо,

2.22. При пlэоведении лабораторной работы, практического заLlrIтиrI в
СОДерЖаНИи llиtlJутся слова <ЛабораторrIаrI рабо,r,а NЬ,..)), <<ГIракr,иLIеок()е
ЗаFIЯТИе Jф...) и ПроставляIотся поряlIковыЙ rIомер и I{аимеrIоваI]лIе работы
согласFIо рабочей программе.

2,2З.ЧаСЫ, ПоДЛежащие снятиIо 1] праз/lниLIные дни, гIрописыilаIо1ся с
правой cTopoHI)I без даты в соответствии с калеtlдарно-теI\,{атичесl(им планом.
СОДеРЖаНИе Урока начинаетсrI с зiIписи <Для оамостоrIтельl]оI,о изуtiснI.IrI
(тема)>

2.24. В ГРафе <Что задано и к какому сроку)) прописываетсrI ],еIvIа,l,иI(а

самостоятельной работы.
2.25.11регrодавателЬ обязан поставитL cBolo подпись в

соответствуюrцей графе правой стороны журнаJIа сразу после про]]е/.lен}{rl
занятиrI.

2.26. /]ата проведения экзамена фиrссируетсrl в у.тебrtом х(урI,]tlле без
указания часов.

2.27, Щаты проведениrI коFIсуJIы,аций (перед эк:Jаменом, в
межсессисlнгтый период, для курсового проекта), yr, колиLIеотl}о 1]a1Oot],

затраченное FIa них в соответствии с тарификацией преподавателrI,
отмечаIотся ими в правой стороне журнаJIа.

2.28. По окончании курса учебной дисциплины, мехtдисциIIJIиl]арного
курса, учебпой практики делается следуIош]ая заIIись:

- По учебLIому плану - ... часов;
- Фактически выдано - ... часов.
- Снятие в праздничные дFIи - ... часов
- <Программа выполцена в полном объеме
- Подпись преподавателя.
Ко1-1тролr, За ВыПоJII]ениеМ тарификации преполавателrI оOуIцествлrI(Jl.

заведующий отделением CllO.
2.29. Контролl, За выполнением рабочей программы дисIlипл]4I-11,I

осуществляет председатель ПЦК.
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з. ItонтролL ввдвния журIIллоI} у({ЕБIIых злtlятлtй
3.3. ItОНтроль за правиль}IостьI<l ведеFIия записей в }KypilaJlax

СИсТеМатиIIески осуществJIяIот: руководителL коJIлOд)(а, предOелатель llll](,
классные руко]rодители.

З.4. Щол>кНоотI]ое лицо, осуществляIощее контроль правиJlьI]ости
ведения журFIала, на специальшо отведенной отрi}нице в конце журнаJIа
УКаЗЫВае'г свои замечания и рекомендt}llии (при I]аJIиI{ии ,гаковых), сTaBI.I,I,

подпись и дату.
3.5. ПРепоДаВатель, получивший замечаFIие, ознакомившись 0 Llим)

ставит aBolo подпись и выполFIяе,г требование должнос,гного лица.
З.6. РУкоВодитель колледжа ocyu{ecTвJlrlioT Ilpoвepкy гIраI]иJIьIIос,ги и

систематиLIности зашисей в журнаJIе, cBoeBpeN,IeHI-IocTb I]оltведен1,Iя
ПРеПОДаВаТеЛем итогов промех(уточlлой аттестсlци]4, гtосещ(}еN{ооть у.tебttьlх
занятий, проверяеТ соответствие датLI проведения заня,гиrI, указанrtой в
журнале, расписанию учебных занятий.

З.7. ПРеДСеДаТелИ ПЦК коI-IтролируIот соответствие содер)itанi{rl
ЗаltЯlТИЙ рабочеЙ программе дисциllлины, I-IaKoгIJtrIeMocTL оцеIIок и
обт,еtстlа tзнос,гь их выставления.

3.8. Классный руководитель анаJIизирует успеваемос],ь атуltеtl,гов,
посещение ими учебшых занятий.

4. отвштстввIIность

4.1. i-Iевыполнение Поло>ttеI]ия по ве/IениIо журнала мо)кет бы.гь
осI-IоваI]ием наложения взыскания на преподаватеJIrI и доJIжностI-Iое JILIцо,
ответственное за оаущестI]ление контролrI l}едениrl журнала.

4.2, I{ЛаССНый руItоводитель несет oTBeTcTBeI-ILIocTb за состоянi{е
ЖУРНаЛа ЗаКРеПJIеt-lНоЙ За ним учебноЙ группы, Orr обязан cl]oeBptэMcIlIIo
заполнять списки студеI]тов и отмечать движение контиI]ген,га.

4.3. ПРепоДаВатели несут ответствеLIFIость за выполнсние lIt}HHoI,o
Полох<ен vTsT и обязаны :

- СВОеВРеМеIIНО (в деrrь проведеIIия заrrят,иЙ) заполIIrrгь сRедения о
проведенных занятиях и выдаче заl(ания I{a дом и заданtrй /_tJtя

самостоЯтельной работы в соответств]4и с расписанием и календарI{о-
тематическим планом;

- ОТМеЧаТЬ отсутствующих и проводить оценивание знаний и умений
с,гудентов путем выставления оцеFIок;

- веотИ yLIeT выполнения студеIlтами лаборатоР}II)Iх и пl)аl{1,1.Iческ].tх

работ, курсовых проектов (работ);
- СВОеВреМенно проставлrIть ceмecTpoBrne oLIеFII(I4 в <<Сво;lltуго

ведомость итоговых оценок> и заверять их своей подписыо,
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5. ПОгядок восстАновлЕниrI журtIллА у.lвыtой гр)/IIttLI
в слуаIАв Его УTBPI,I

5.1. ПРИ ОбнарУжении пропажи )I(уl]I{ала учебrrой группы рукоI]о;tиl,е.]Iь
КОЛЛеДЖа составляет акт, проводит расследоваI-Iие по (laKTy пропажи
ЖУРНаЛа, собирает объяснительные всех прQподавателей, работаIсlщих в
груIIп9 и студецтов груllпы, ответс1.]]енI{ых зt} жургIL}JI.

5,2. В СЛУЧае .lастичной порLIи жур}Iала i(омиссия сос,гаl]JlrIе,г а](1,

ОбСЛеДОваIILIя степеFIи утраты соlIерх(аш]ихсrt в доI(у]\,{е]],],е свсдцегtий и
выносится решение по данному фаrсту.

5.З. В СЛУчае невосполFIимости сведений }курнала комиссиrt приI-IиNII}еI,

РеШеНИе о Перенесении сохранившихся сведеlrий в ноtзый )I(урнал
установЛен}Iого образца. Утра.леншi,lе сведеIIиЯ восстанавливаIо,гся по
практическим, кон,гролЬным рабО,гам, запИсяiчI В зilчетLII)IХ книI(ка]х c,l,y/(eI-I,1,()l]

И ДрУГиМ, ИМеЮЦdиМсЯ В расПоряЖенИи аДМИНисТраIlиИ ДокУМен'ГаМ.
5.4. В случае полноЙ утратЫ )tурIIала отмеl,](И ПОДЛе}I(llТ'

восстаЕIовлеЕIиIо по имеющимся в распоряжении llропода]заl,еJlrl l(ol()/MeHTaM:
отметкИ в тетраДrIх дJIЯ практических' контролЬI{ых' лаборатОрI{ых, Друг}rх
РабОТ, ДРУГИМ сохраниI]шимся письмеFIFIым работашt, а тат(же запLIс1Iм в
книжке преподавателя,

5.5. СВеДеНИЯ о аеместровых и экзаменациоLIных orleнKax беруl,OrI из
зааIетныХ и экзам eHaI IионнЫх ведомОстей, з ачетн ь] Х кни)I(ек студlеLlто l],


