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2. Основные положения по ведению журнала учёта условий, процесса и 

результатов освоения общеобразовательного цикла 

  

1. Журнал является основным документом учёта условий, процесса и 

результатов освоения общеобразовательного цикла образовательной программы 

среднего профессионального образования  (программы  подготовки   

квалифицированных рабочих, служащих). 

2. Журнал ведётся на одну учебную группу и рассчитан на весь период 

обучения по образовательной программе. 

3. Журнал обучения  является государственным нормативно – финансовым 

документом, вести который обязан каждый преподаватель  при завершении 

обучения бессрочно хранится в архиве образовательного учреждения. 

4. Все записи в журнале должны быть сделаны шариковой ручкой синего цвета 

чётко и аккуратно, без исправлений. Исправления, сделанные в исключительных 

случаях, оговариваются внизу страницы за подписью преподавателя. Исправления 

в журнале допускаются только по распоряжению директора образовательного 

учреждения. 

5.Обложка и титульный лист заполняются полностью, нумерация учебного 

года и сведения об ответственном за ведение журнала, назначаемом приказом 

директора образовательного учреждения, вписываются ежегодно. 

6. Ответственный за ведение журнала заполняет в журнале: 

  - нумерацию страниц; 

  - списки обучающихся на всех страницах (фамилия и инициалы); 

  - фамилия, имя, отчество преподавателей на всех страницах журнала; 

  - сведения об обучающихся группы; 

- итоги успеваемости обучающихся 

7. Номер группы и наименование профессии дублируются на обложке и 

титульном листе. 

8.  Сведения об обучающихся группы (форма №1) заполняются ответственным 

за ведение журнала в соответствии с личными делами обучающихся и приказами о 

зачислении обучающихся. В графе «дополнительные сведения» делается отметка 

об отчислении, переводе, предоставлении академического отпуска и (или) 

изменении фамилии, имени и отчества обучающегося, вписывается № и дата 

приказа. 

9. Результаты медицинского осмотра обучающихся (форма №2) заполняется 

медицинским работником, закреплённым за образовательным учреждением, на 

основании заключения, полученного из медицинского учреждения, 

обслуживающего образовательное учреждение и приказа по образовательному 

заведению о допуске обучающихся к занятиям по физической культуре. 

10. В  журнале учебные дисциплины записываются в последовательности и 

строгом соответствии с  учебным планом по профессии. 

11. На каждую дисциплину  выделяется необходимое число страниц в 

зависимости от количества часов обязательной аудиторной нагрузки, указанных в  
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учебном плане по профессии. Консультации учитываются на последних страницах, 

отведённых для данной дисциплины. 

12. При проведении лабораторных и практических занятий, с делением учебной 

группы на подгруппы выделяется дополнительное число страниц на вторую 

подгруппу. Учёт проведённых занятий в этом случае ведётся отдельно по каждой 

подгруппе. 

13. Сведения о преподавателях заполняются на основании приказа о годовой 

нагрузке педагогических работников учреждения. 

14.По форме №3 учитываются посещаемость и текущая успеваемость 

обучающихся, записывается содержание проведённых занятий и домашних 

заданий, количество затраченных часов. 

15. Оформление Формы № 3 

15.1.Форма № 3 заполняется преподавателем на каждом проведённом занятии. 

15.2.Название дисциплин записывается в полном соответствии с  учебным 

планом по профессии. Фамилия, имя, отчество преподавателя записывается 

полностью. 

15.3.Первый лист по предмету с правой стороны формы №3 начинается с 

оформления библиографии базового учебника. 

15.4.На первом занятии каждого семестра записывается инструктаж по охране 

труда. 

15.5.В форме №3 с правой стороны одной строкой в соответствующих графах 

преподаватель записывает дату проведения занятия, количество часов, тему 

занятия, домашнее задание и ставит свою подпись. 

15.6. На правой странице формы №3 дата проведения занятия записывается 

арабскими цифрами «05.09. 2014». 

15.7. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, 

страницы, номер задач и упражнений с отражением специфики организации 

домашней работы, например, «Повторить … составить план по тексту, составить 

или заполнить таблицу, учить наизусть, ответить на вопросы» и другие. 

15.8. При проведении лабораторно-практических занятий делается заголовок 

«Практическое (лабораторное) занятие №…» и указывается название 

практического (лабораторного) занятия в соответствии с рабочей  программой 

дисциплины. 

15.9. По итогам семестра, учебного года и полного изучения дисциплины  на 

правой стороне формы №3 делается запись о выполнении учебного плана по 

дисциплине: «По учебному плану ___ часов, из них практических занятий 

(лабораторных) ___ часов. Фактически дано ___ часов, из них практических 

занятий( лабораторных) ____ часов». Подпись преподавателя. Следующая запись 

делается без пропуска строчки. В конце учебного года делается запись: «По 

учебному плану за год  ____ часов, из них практических занятий ___ часов. 

Фактически дано ___ часов, из них практических занятий ___ часов» Подпись 

преподавателя. По окончании дисциплины делается запись: «По учебному плану 

____ часов обязательной аудиторной нагрузки по дисциплине, из них практических 

занятий ___ часов. Фактически дано ___ часов обязательной аудиторной нагрузки 
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по дисциплине , из них практических занятий ___ часов. Подпись преподавателя. 

Аналогично делаются записи при проведении лабораторных занятий с делением 

учебной группы на подгруппы на соответствующих листах. 

15.10. Преподаватель обязан систематически проверять и оценивать знания 

обучающихся,  на каждом занятии отмечать отсутствующих, записывать названия 

месяцев и дат. 

15.11. На левой странице формы №3 преподаватель ставит дату проведения 

занятий, при сдвоенном занятии – две даты, отмечает отсутствующих на занятиях и 

консультациях буквой «н», выставляет отметки. 

15.12.Оценка знаний обучающихся осуществляется по пятибалльной системе и 

записывается арабскими цифрами, где наивысшим баллом является отметка «5» 

(отлично). В клетках для отметок преподаватель имеет право записывать только 

один их следующих символов – 1,2,3,4,5, н, н/а, зач. Выставление в журнале 

точек, отметок со знаком «минус» не допускается. 

15.13.Оценки за контрольные, лабораторные, практические и другие работы 

выставляются в графе дня их проведения, колонки не обозначаются. 

15.14.Оценки выставляются объективно только за знания обучающегося без 

учёта его поведения на занятии и личностно-субъективного отношения. 

15.15.Следует помнить, что выставление неудовлетворительных оценок на 

первых занятиях после длительного отсутствия обучающегося (трёх и более 

занятий), после каникул, сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной 

деятельности и формирует негативное отношение к учению. 

15.16.В конце каждого семестра и учебного года на левой стороне формы №3 

преподаватель  выставляет оценки успеваемости за семестр и год, при этом не 

пропускает колонки. 

15.17.Колонки оценки  за семестр и годовых оценок не выделяются 

вертикальными линиями. 

15.18.После семестровых оценок пропускается колонка и начинается запись 

числа следующего семестра. 

15.19.Итоговые оценки обучающихся за семестр, год должны быть 

обоснованными (соответствовать успеваемости обучающегося в зачётный период). 

15.20.Чтобы объективно аттестовать обучающегося, необходимо не менее трёх 

отметок (при двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более 9 (при 

учебной нагрузке более двух часов в неделю) с обязательным учётом качества 

знаний обучающихся по письменным, лабораторным, практическим работам. 

15.21.Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае 

отсутствия трёх текущих отметок и пропуска обучающим более 50% учебного 

времени. 

15.22.В случае болезни преподаватель, замещающий коллегу, заполняет 

журнал обычным порядком (дополнительно он оформляет журнал замещения 

уроков). 

15.23 В случае, если одну  дисциплину ведут несколько преподавателей, то 

соответствующие записи делаются каждым преподавателем без пропуска строк и 

без изменения последовательности дат. В этом случае должностное лицо, 
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осуществляет контроль ведения журнала в конце семестра, в конце учебного года и 

по окончании изучения дисциплины подводит общий итог по запланированной и 

фактической нагрузке. 

16.Оформление формы № 4 

16.1.По форме №4 учитывается результат выполнения обучающимися 

самостоятельной работы по дисциплине. 

16.2.Контроль самостоятельной работы осуществляется с целью исполнения 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и ведётся с учётом оценки результативности 

выполнения её обучающимся. 

16.3.Форма №4 заполняется преподавателем, ведущим занятия по дисциплине,  

по результатам проверки самостоятельной работы обучающихся. Название 

дисциплины, записывается в полном соответствии с рабочим планом по профессии. 

Фамилия, имя, отчество преподавателя записывается полностью. 

16.4.На левой странице формы №4 преподаватель ставит дату выполнения 

самостоятельной работы , выставляет отметки. 

16.5.Выставление оценок осуществляется в соответствии с п.п. 15.12 – 15.19 

настоящих Правил. 

16.6.На правой странице формы №4 даты указываются арабскими цифрами 

«12.09.2012-17.09.2012», количество затраченных часов, а также тема (задание) 

самостоятельной работы, которые указываются в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины. 

16.7. По итогам семестра, учебного года и полного изучения дисциплины на 

правой стороне формы № 4 делается запись о выполнении учебного плана по 

дисциплине: «По учебному плану ___ часов самостоятельной работы. 

Фактически отработано ___ часов». Подпись преподавателя. Следующая запись 

делается без пропуска строчки. В конце учебного года делается запись: «По 

учебному плану за год  ____ часов самостоятельной работы. Фактически 

отработано ___ часов» Подпись преподавателя. По окончании дисциплины 

делается запись: «По учебному плану ____ часов самостоятельной работы по 

дисциплине. Фактически отработано ___ часов по дисциплине». Подпись 

преподавателя.  

17.Оформление Формы № 5 

17.1. Учёт инструктажей по безопасности труда учащихся ведётся по форме 

№5. На левой стороне формы против фамилии обучающегося ставится дата 

получения им инструктажа, оценка и подпись обучающегося. На правой стороне 

записывается порядковый номер, дата, затраченное время и краткое содержание 

проведённого инструктажа.  

17.2.В последней графе указывается фамилия, инициалы, должность лица, 

проводившего инструктаж, и ставится им подпись. При недостаточном уровне 

знаний обучающимся требований безопасности труда, он не должен допускаться к 

выполнению работ без дополнительного инструктирования до положительной 

оценки знаний.  

17.3.Инструктажи проводятся в начале и в конце  учебного года, перед 
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выполнением практических (лабораторных) работ   

17.4.На инструктажи отводится 1 час. 

18 .Оформление Формы № 6 

Форма № 6 заполняется ответственным за ведение журнала и проверяется 

должностным лицом, контролирующим ведение журнала. 

 

3. Основные положения по ведению журнала учёта условий, процесса и 

результатов освоения профессиональной подготовки 

  

1. Журнал является основным документом учёта условий, процесса и 

результатов освоения профессиональной подготовки образовательной программы 

среднего профессионального образования  (программы  подготовки   

квалифицированных рабочих, служащих). 

2. Журнал ведётся на одну учебную группу и рассчитан на весь период 

обучения по образовательной программе. 

3. Журнал обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования (программе подготовки   квалифицированных 

рабочих, служащих) является государственным нормативно – финансовым 

документом, вести который обязан каждый преподаватель и мастер 

производственного обучения, при завершении обучения бессрочно хранится в 

архиве образовательного учреждения. 

4. Все записи в журнале должны быть сделаны шариковой ручкой синего цвета 

чётко и аккуратно, без исправлений. Исправления, сделанные в исключительных 

случаях, оговариваются внизу страницы за подписью преподавателя. Исправления 

в журнале допускаются только по распоряжению директора образовательного 

учреждения. 

5.Обложка и титульный лист заполняются полностью, нумерация учебного 

года и сведения об ответственном за ведение журнала, назначаемом приказом 

директора образовательного учреждения, вписываются ежегодно. 

6. Ответственный за ведение журнала заполняет в журнале: 

  - нумерацию страниц; 

  - списки обучающихся на всех страницах (фамилия и инициалы); 

  - фамилия, имя, отчество преподавателей на всех страницах журнала; 

  - сведения об обучающихся группы; 

- итоги успеваемости обучающихся 

7. Номер группы и наименование профессии дублируются на обложке и 

титульном листе. 

8.  Сведения об обучающихся группы (форма №1) заполняются ответственным 

за ведение журнала в соответствии с личными делами обучающихся и приказами о 

зачислении обучающихся. В графе «дополнительные сведения» делается отметка 

об отчислении, переводе, предоставлении академического отпуска и или изменении 

фамилии, имени и отчества обучающегося, вписывается № и дата приказа. 

9. Результаты медицинского осмотра обучающихся (форма №2) заполняется 

медицинским работником, закреплённым за образовательным учреждением, на 
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основании заключения, полученного из медицинского учреждения, 

обслуживающего образовательное учреждение и приказа по образовательному 

заведению о допуске обучающихся к занятиям по физической культуре. 

10. В  журнале учебные дисциплины,  модули,  междисциплинарные курсы, 

практикизаписываются в последовательности и строгом соответствии с  учебным 

планом по профессии. 

11. На каждую дисциплину, профессиональный модуль, консультации,  

выделяется необходимое число страниц в зависимости от количества часов 

обязательной аудиторной нагрузки, указанных в  учебном плане по профессии. 

Консультации учитываются на последних страницах, отведённых для данной 

дисциплины, междисциплинарного курса. 

12. При проведении лабораторных и практических занятий, с делением учебной 

группы на подгруппы выделяется дополнительное число страниц на вторую 

подгруппу. Учёт проведённых занятий в этом случае ведётся отдельно по каждой 

подгруппе. 

13. Сведения о преподавателях заполняются на основании приказа о годовой 

нагрузке педагогических работников учреждения. 

14.По форме №3 учитываются посещаемость и текущая успеваемость 

обучающихся, записывается содержание проведённых занятий и домашних 

заданий, количество затраченных часов. 

15.Оформление Формы № 3 

15.1.Форма № 3 заполняется преподавателем на каждом проведённом занятии. 

15.2.Название дисциплин, модулей, МДК записывается в полном соответствии 

с  учебным планом по профессии. Фамилия, имя, отчество преподавателя 

записывается полностью. 

15.3.Первый лист по предмету с правой стороны формы №3 начинается с 

оформления библиографии базового учебника. 

15.4.На первом занятии каждого семестра записывается инструктаж по охране 

труда. 

15.5.В форме №3 с правой стороны одной строкой в соответствующих графах 

преподаватель записывает дату проведения занятия, количество часов, тему 

занятия, домашнее задание и ставит свою подпись. 

15.6.На правой странице формы №3 дата проведения занятия записывается 

арабскими цифрами «05.09. 2014». 

15.7.В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, 

номер задач и упражнений с отражением специфики организации домашней 

работы, например, «Повторить … составить план по тексту, составить или 

заполнить таблицу, учить наизусть, ответить на вопросы» и другие. 

15.8.При проведении лабораторно-практических занятий делается заголовок 

«Практическая (лабораторная) работа №…» и указывается название практической 

(лабораторной) работы в соответствии с рабочей  программой дисциплины. 

15.9.По итогам семестра, учебного года и полного изучения дисциплины 

(междисциплинарного курса) на правой стороне формы №3 делается запись о 

выполнении учебного плана по дисциплине (междисциплинарному курсу): «По 
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учебному плану ___ часов, из них практических занятий ___ часов. Фактически 

дано ___ часов, из них практических занятий ____ часов». Подпись преподавателя. 

Следующая запись делается без пропуска строчки. В конце учебного года делается 

запись: «По учебному плану за год  ____ часов, из них практических занятий ___ 

часов. Фактически дано ___ часов, из них практических занятий ___ часов» 

Подпись преподавателя. По окончании дисциплины (междисциплинарного курса) 

делается запись: «По учебному плану ____ часов обязательной аудиторной 

нагрузки по дисциплине (междисциплинарному курсу), из них практических 

занятий ___ часов. Фактически дано ___ часов обязательной аудиторной нагрузки 

по дисциплине (междисциплинарному курсу), из них практических занятий ___ 

часов. Подпись преподавателя. Аналогично делаются записи при проведении 

лабораторных занятий с делением учебной группы на подгруппы на 

соответствующих листах. 

15.10.Преподаватель обязан систематически проверять и оценивать знания 

обучающихся,  на каждом занятии отмечать отсутствующих, записывать названия 

месяцев и дат. 

15.11.На левой странице формы №3 преподаватель ставит дату проведения 

занятий, при сдвоенном занятии – две даты, отмечает отсутствующих на занятиях и 

консультациях буквой «н», выставляет отметки. 

15.12.Оценка знаний обучающихся осуществляется по пятибалльной системе и 

записывается арабскими цифрами, где наивысшим баллом является отметка «5» 

(отлично). В клетках для отметок преподаватель имеет право записывать только 

один их следующих символов – 1,2,3,4,5, н, н/а, зач. Выставление в журнале 

точек, отметок со знаком «минус» не допускается. 

15.13.Оценки за контрольные, лабораторные, практические и другие работы 

выставляются в графе дня их проведения, колонки не обозначаются. 

15.14.Оценки выставляются объективно только за знания обучающегося без 

учёта его поведения на занятии и личностно-субъективного отношения. 

15.15.Следует помнить, что выставление неудовлетворительных оценок на 

первых занятиях после длительного отсутствия обучающегося (трёх и более 

занятий), после каникул, сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной 

деятельности и формирует негативное отношение к учению. 

15.16.В конце каждого семестра и учебного года на левой стороне формы №3 

преподаватель  выставляет оценки успеваемости за семестр и год, при этом не 

пропускает колонки. 

15.17.Колонки оценки  за семестр и годовых оценок не выделяются 

вертикальными линиями. 

15.18.После семестровых оценок пропускается колонка и начинается запись 

числа следующего семестра. 

15.19.Итоговые оценки обучающихся за семестр, год должны быть 

обоснованными (соответствовать успеваемости обучающегося в зачётный период). 

15.20.Чтобы объективно аттестовать обучающегося, необходимо не менее трёх 

отметок (при двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более 9 (при 

учебной нагрузке более двух часов в неделю) с обязательным учётом качества 
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знаний обучающихся по письменным, лабораторным, практическим работам. 

15.21.Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае 

отсутствия трёх текущих отметок и пропуска обучающим более 50% учебного 

времени. 

15.22.В случае болезни преподаватель, замещающий коллегу, заполняет 

журнал обычным порядком (дополнительно он оформляет журнал замещения 

уроков). 

15.23 В случае, если один МДК ведут несколько преподавателей, то 

соответствующие записи делаются каждым преподавателем без пропуска строк и 

без изменения последовательности дат. В этом случае должностное лицо, 

осуществляет контроль ведения журнала в конце семестра, в конце учебного года и 

по окончании изучения МДК подводит общий итог по запланированной и 

фактической нагрузке. 

16.Оформление формы № 4 

16.1.По форме №4 учитывается результат выполнения обучающимися 

самостоятельной работы по дисциплине, междисциплинарному курсу. 

16.2.Контроль самостоятельной работы осуществляется с целью исполнения 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и ведётся с учётом оценки результативности 

выполнения её обучающимся. 

16.3.Форма №4 заполняется преподавателем, ведущим занятия по дисциплине, 

МДК по результатам проверки самостоятельной работы обучающихся. Название 

дисциплины, МДК записывается в полном соответствии с рабочим планом по 

профессии. Фамилия, имя, отчество преподавателя записывается полностью. 

16.4.На левой странице формы №4 преподаватель ставит дату выполнения 

самостоятельной работы, выставляет отметки. 

16.5.Выставление оценок осуществляется в соответствии с п.п. 15.12 – 15.19 

настоящих Правил. 

16.6.На правой странице формы №4 даты указываются арабскими цифрами, 

количество затраченных часов, а также тема (задание) самостоятельной работы, 

которые указываются в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины. 

16.7. По итогам семестра, учебного года и полного изучения дисциплины на 

правой стороне формы № 4 делается запись о выполнении учебного плана по 

дисциплине, МДК: «По учебному плану ___ часов самостоятельной работы. 

Фактически отработано ___ часов». Подпись преподавателя. Следующая запись 

делается без пропуска строчки. В конце учебного года делается запись: «По 

учебному плану за год  ____ часов самостоятельной работы. Фактически 

отработано ___ часов» Подпись преподавателя. По окончании дисциплины 

делается запись: «По учебному плану ____ часов самостоятельной работы по 

дисциплине. Фактически отработано ___ часов по дисциплине». Подпись 

преподавателя.  

16.7.Раздел журнала «Профессиональные модули» заполняется аналогично 

разделу «Общепрофессиональный цикл» (пп.10-14), при этом на каждый 

междисциплинарный курс (далее – МДК), каждый вид практики, консультации и 
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контроль самостоятельной работы, выделяется необходимое число страниц в 

зависимости от количества часов обязательной аудиторной нагрузки, указанных в 

рабочем учебном плане по профессии. Консультации учитываются на последних 

страницах, отведённых для  данного МДК. 

16.8. В случае, если один МДК ведут несколько преподавателей, то 

соответствующие записи делаются каждым преподавателем без пропуска строк и 

без изменения последовательности дат. В этом случае должностное лицо, 

осуществляет контроль ведения журнала в конце семестра, в конце учебного года и 

по окончании изучения МДК подводит общий итог по запланированной и 

фактической нагрузке. 

17.Оформление Формы № 5 

17.1. По форме № 5 ведётся учёт учебной практики в учебно–

производственных мастерских и на предприятиях. В ней учитывается 

посещаемость и текущая успеваемость обучающихся, записывается количество 

затраченных часов, наименование тем и краткое содержание выполняемых по ним 

учебно–производственных работ. Отсутствие обучающихся на занятиях в форме № 

5 отмечается буквой «н». 

17.2. По окончании практики мастером  или руководителем практики от 

учебного заведения делается запись о выполнении учебного плана по 

прохождению практики: «По учебному плану ___ часов учебной  практики по 

профессиональному модулю _______. Фактически отработано  _____ часов  

учебной  практики по профессиональному модулю _______. Подпись мастера или 

руководителя практики. 

18.Оформление Формы № 6 

18.1.По форме № 6 ведётся учёт посещаемости обучающихся во время 

производственной практики в учебно–производственных мастерских и на 

предприятиях. Отсутствие обучающихся на практике  в форме № 6 отмечается 

буквой «н». 

18.2.По окончании практики мастером  или руководителем практики от 

учебного заведения делается запись о выполнении учебного плана по 

прохождению практики: «По учебному плану ___ часов учебной  практики по 

профессиональному модулю _______. Фактически отработано  _____ часов  

учебной  практики по профессиональному модулю _______. Подпись мастера или 

руководителя практики. 

19.Оформление Формы № 7 

19.1.По форме № 7 ведётся учёт производственной практики в учебно–

производственных мастерских и на предприятиях. В ней учитывается текущая 

успеваемость обучающихся, записывается количество затраченных часов, 

наименование тем и краткое содержание выполняемых по ним учебно–

производственных работ.  

1.2. По окончании практики мастером  или руководителем практики от 

учебного заведения делается запись о выполнении учебного плана по 

прохождению практики: «По учебному плану ___ часов производственной 

практики по профессиональному модулю _______. Фактически отработано  _____ 
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часов  производственной практики по профессиональному модулю _______. 

Подпись мастера или руководителя практики. 

20.Заполнение Формы № 8 

аналогично заполнению Формы № 3 

21.Оформление Формы № 9 

21.1. Форма № 10 введена в целях контроля исполнения требований п. 7.7 

ФГОС СПО и заполняется  преподавателем физической культуры на основании 

официальных письменных документов. 

21.2.На левой стороне формы № 10  ведётся учёт количества часов 

самостоятельной работы обучающихся по физической культуре. В клетках 

выставляется количество часов, отработанных обучающимся за неделю за счёт 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях, которые 

выбираются обучающимся в индивидуальном порядке. 

21.3. С целью учёта выполнения учебного плана преподаватель ведёт 

суммарный учёт часов за месяц, семестр, учебный год и за весь курс обучения по 

дисциплине, заверяя выставленный итог за каждый отчётный период подписью в 

соответствующей графе строки «Подпись контролирующего преподавателя по 

выполнению бюджета времени».  

21.4. Правая сторона формы № 10 заполняется на основании документа, 

предоставленного обучающимся, при этом порядковый номер, под которым 

указана фамилия обучающегося в левой стороне формы, дублируется в правой  

стороне, чем обеспечивается индивидуальный учёт занятий в секциях. 

Допускается смена секции не чаще, чем 1 раз в месяц. 

21.5. В случае, если обучающий занимается в нескольких секциях, для 

официального учёта самостоятельной работы по дисциплине «Физическая 

культура» он имеет право выбрать одну из них. 

21.6. По итогам семестра, учебного года и полного изучения дисциплины на 

правой стороне формы №10 делается запись о выполнении учебного плана по 

дисциплине: «По учебному плану ___ часов самостоятельной работы. 

Фактически отработано ___ часов». Подпись преподавателя. Следующая запись 

делается без пропуска строчки. В конце учебного года делается запись: «По 

учебному плану за год  ____ часов самостоятельной работы. Фактически 

отработано ___ часов» Подпись преподавателя. По окончании изучения 

дисциплины делается запись: «По учебному плану  ____ часов самостоятельной 

работы по дисциплине. Фактически отработано ___ часов по дисциплине». 

Подпись преподавателя. 

22.Оформление Формы № 10 

22.1. Учёт инструктажей по безопасности труда учащихся ведётся по форме 

№10. На левой стороне формы против фамилии обучающегося ставится дата 

получения им инструктажа, оценка и подпись обучающегося. На правой стороне 

записывается порядковый номер, дата, затраченное время и краткое содержание 

проведённого инструктажа.  

22.2.В последней графе указывается фамилия, инициалы, должность лица, 

проводившего инструктаж, и ставится им подпись. При недостаточном уровне 
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знаний обучающимся требований безопасности труда, он не должен допускаться к 

выполнению работ без дополнительного инструктирования до положительной 

оценки знаний.  

 22.3.Инструктажи проводятся  при выполнении практических (лабораторных) 

занятий, учебных и производственных практик.   

22.4.На инструктажи отводится 1 час. 

23.Оформление Формы № 11 

23.1. В целях осуществления контроля за исполнением требований п.7.11 

ФГОС СПО введена форма №11 о прохождении юношами учебных сборов (для 

сроков обучения 2 года 5 мес.). 

23.2.Данная форма оформляется ответственным за прохождение учебных 

сборов лицом, назначенным директором по образовательному учреждению.  

Ответственный заполняет данную форму поэтапно. Информация о 

прохождении учебных сборов вносится на основании копий подлинных 

документов. 

23.3. По завершении учебных сборов может быть выставлена одна из 

следующих оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

23.4. Гражданам, уклонившимся от учебных сборов, выставляется 

неудовлетворительная оценка за сборы. 

23.5. Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, 

в образовательном учреждении организуется теоретическое изучение материалов 

учебных сборов и сдача зачётов. 

24.Оформление Формы № 12 

Форма № 12 заполняется ответственным за ведение журнала и проверяется 

должностным лицом, контролирующим ведение журнала. 

  

 

4. Порядок восстановления журнала учебных занятий   

в случае его утери 

 

4.1. При обнаружении пропажи журнала преподавателями, мастерами произ-

водственного обучения или классными руководителями заведующий отделением, 

учебной частью немедленно оповещает о факте исчезновения документа 

заместителя директора по учебно-методической и научной  работе, заместителя 

директора по  учебно –производственной работе. 

4.2. Заместитель директора по учебно-производственной  работе составляет 

акт, проводит расследование по факту пропажи журнала, собирает объяснительные 

всех преподавателей, мастеров производственного обучения, работающих в 

группе, и обучающихся группы. 

4.3. В течение 10 дней со дня пропажи журнала заведующий  учебной частью 

сообщает соответствующему заместителю директора о своих действиях и их 

результатах, что фиксируется в приказе по ОУ СПО. 
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4.4.  В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования степени 

утраты содержащихся в документе сведений и выносится решение по данному 

факту. 

4.5. В случае невосполнимости сведений журнала и в случае полной утраты 

журнала комиссия составляет акт и принимает решение о перенесении 

сохранившихся сведений в новый журнал. 

4.6. Утраченные сведения восстанавливаются по практическим, лабораторным 

и контрольным работам, записям в зачетных книжках и другим,  имеющимся в 

распоряжении администрации документам. 

4.7. При наличии в утраченном журнале семестровых оценок и результатов 

промежуточной аттестации сведения о них берутся из зачетно-экзаменационных 

ведомостей, зачетных книжек студентов. 
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