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ИНСТРУКЦИЯ 

по ведению журнала учебных занятий 

в областном государственном автономном образовательном учреждении 

«Центр обучения и содействия трудоустройству» 
 

 
1. Общие требования 

1.1. Журнал учебных занятий (далее - журнал) является нормативным финансовым 
документом, и ведение его обязательно для каждого преподавателя. 
1.2. Заместитель директора, начальники Ангарского филиала, Учебного отдела и 
учебно-методического отдела (далее - руководители учебных подразделений) и 
преподаватели несут ответственность за состояние, ведение и сохранность журнала. 
1.3. Ведение журнала должно осуществляться в системе, согласно утвержденному 
учебному плану, расписанию занятий и образовательной программе в соответствии с 
официальной лицензией. 
1.4. Журнал рассчитан на весь период обучения и ведется в каждой группе. 
1.5. На обложке журнала заполняются: номер группы, направление обучения, начало 
и окончание обучения. 
1.5.1. Номер группы заполняется в соответствии с приказом ОГАОУ ЦОСТ «О 
шифрах учебных групп». 
1.5.2. Направление обучения заполняется в соответствии с образовательной 
программой данной группы. 
1.6. Записи в журнале должны вестись на русском языке (исключения - названия 
учебных дисциплин). 
1.7. Записи в журнале должны быть сделаны шариковой ручкой синего цвета четко, 
аккуратно, без исправлений особенно относительно даты проведения занятий, 
количества часов проведенных занятий и названия тем). Исправления в журнале 
допускаются только по разрешению руководителя подразделения в соответствии с 
пунктами 1.8. и 3.7. настоящей Инструкции. 
1.8. Включение фамилий слушателей в списки журнала, а также исключение 
(вычеркивание) фамилий  слушателей из списков журнала производится только 
после соответствующего приказа о зачислении или отчислении, с указанием против 
фамилии номера и даты приказа. 
1.9. В журналах старого образца в Разделе II. Сведения об учащихся заполнению 
подлежат только столбцы «Ф.И.О.», «По направлению какого ЦЗН прибыл», 
«Отметка о начале обучения», «Отметка об окончании обучения». 
1.10. Категорически запрещается допускать слушателей к работе с журналами. 
1.11. По окончании обучения группы журнал проверяется руководителем 
подразделения и сдается в архив учебного подразделения. 
1.12. Журнал хранится в архиве учебного подразделения ОГАОУ ЦОСТ 1 год. 
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2. Обязанности администрации образовательного учреждения 
 

2.1. Руководители учебных подразделений обязаны систематически осуществлять 
контроль правильности их ведения. 
2.2. Руководители учебных подразделений или по их поручению специалисты 
подразделения (преподаватель учебного отдела, делопроизводитель Ангарского 
филиала) проводит инструктаж преподавателей каждой группы по требованиям, 
предъявляемым к ведению журнала, с учетом изучаемых дисциплин; дает указания 
преподавателям о четком распределении страниц журнала, отведенных на текущий 
учет успеваемости и посещаемости слушателей, в соответствии с количеством часов, 
выделенных в учебном плане на каждый предмет. Преподаватель письменно в книге 
инструктажей подтверждает, что с инструкцией по ведению журнала ознакомлен 
(подпись, расшифровка подписи, дата). 
2.3. Руководители учебных подразделений, начальник учебно-методического отдела 
проводят проверку журналов по следующим вопросам: 

− своевременность и правильность заполнения журналов; 
− соответствие записей в учебных журналах учебному плану; 
− состояние оформления журналов, учет промежуточной результативности 

образовательного процесса; 
− соответствие записей в учебных журналах учебной нагрузке преподавателя; 
− учет посещаемости слушателей; 
− проверка выполнения учебных планов, соотношение теории и практики. 

2.4. Руководители учебных подразделений несут персональную ответственность за 
невыполнение положений настоящей инструкции в соответствии с 
законодательством. 
2.5. Преподаватель учебного отдела (делопроизводитель Ангарского филиала)  
заполняют в журнале: титульный лист, оглавление (наименования предметов в 
оглавлении пишутся с прописной буквы в соответствии с учебным планом), списки 
слушателей  на всех страницах; фамилию, имя, отчество преподавателя-предметника 
(полностью без сокращений) на всех страницах журнала; наименования предметов 
(не допускаются сокращения в наименовании предметов, например, АХД); общие 
сведения о слушателях. 
2.6. Главный специалист учебного отдела (делопроизводитель Ангарского филиала) 
ежемесячно на основании раздела III журнала «Учет посещаемости, текущей 
успеваемости и выполнения учебной программы» составляют справки о посещении 
занятий, справки об успеваемости слушателей и направляет в установленные сроки в 
ОГКУ ЦЗН городов и районов. 
2.7. Руководители учебных подразделений на основании фактически проведенных 
занятий и записей в журнале составляют справку  о прочитанных часах 
преподавателями и проверяют акт выполненных работ на каждого преподавателя 
для оплаты. 
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3. Обязанности преподавателя-предметника. 
3.1. Журнал заполняется преподавателем в день проведения занятия. Записи по 
учебным предметам ведутся на русском языке. Количество проведенных занятий и 
соответствующие им даты должны совпадать. 
3.2. На правой стороне развернутой страницы журнала преподаватель обязан 
записывать дату, тему, изученную на уроке, количество часов с разбивкой на 
лекционные и практические часы в соответствии с утвержденным учебным планом и 
программой по дисциплине. Записываемые даты и количество часов должны 
соответствовать расписанию. 
Запись производится по 1-2 часа в столбце левой стороны развёрнутой страницы 
журнала и в строке правой стороны. 
Даты заполняются арабскими цифрами. 

 
3.3. По проведенным практическим, лабораторным, контрольным, самостоятельным 
письменным работам следует точно указывать их темы. Отметки за устные и 
письменные контрольные работы проставляются в графе того дня, когда 
проводилась данная работа. 
У каждого слушателя по каждой дисциплине должно быть не менее 2 (двух) отметок 
(исключение – учебные дисциплины менее 10 часов). 
3.4. Преподаватель обязан систематически проверять и объективно оценивать знания 
слушателей, а также отмечать посещаемость обучающихся (отмечает 
отсутствующих на уроке строчной буквой «н»). 
3.5. Отметки успеваемости слушателей проставляются цифрами "5", "4", "3", "2", 
«зачет», в случае не аттестации «н/а». Дифференцированный зачет проставляется по 
дисциплинам с объемом часов 9 и более. Категорически запрещается проставлять в 
журнале какие-либо другие обозначения успеваемости слушателей. 
3.6. Итоговые оценки за каждый предмет выставляются преподавателем  в столбец 
даты последнего урока по данному предмету. Не допускается выделять итоговые 
отметки (чертой, другим цветом и т.п.). 
3.7. Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус», записи карандашом, 
«н/б», «но», «но», «+», «-» и т.п. не допускаются. Исправление неправильно 
выставленных отметок осуществляется путём зачёркивания одной чертой 
предыдущей отметки и выставления рядом новой. При этом в конце данной 
страницы журнала делается соответствующая запись, например «Отметка Иванову 
Петру за 09.12 исправлена на «4» (хорошо), далее - подпись преподавателя и печать 
учебного подразделения. 
3.8. При замещении уроков журнал заполняет замещающий преподаватель в 
обычном порядке. 
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3.9. По окончании занятия преподаватель сдает журнал в учебную часть. 
3.10. В конце курса, по каждому предмету подводится итог выполнения учебной 
программы: 

1. всего часов по плану 
2. дано часов (в том числе … часов резерва) 
3. программа выполнена полностью 
4. подпись 

 


