
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
«НОВОУРЕНГОЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
с?9  cg/Myu 2021 г. №

Об утверждении локальных нормативных актов в новой редакции

В связи с изменениями в законодательство РФ № 273 -  ФЗ «Об образовании», 
для приведения нормативной базы Колледжа в соответствие с действующим 
законодательством, в соответствии с частью 3 статьи 30 ФЗ № 273-ФЗ, в 
исполнении приказа ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный 
колледж» от 24 сентября 2020 года № 250 «О внесении изменений в локальные 
нормативные акты», в соответствии с Уставом, п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить в новой редакции локальные нормативные акты, регламентирующие 
работу образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования:

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ямало- 
Ненецкого автономного округа «Новоуренгойский многопрофильный 
колледж»;

1.2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойский 
многопрофильный колледж»;

1.3. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Новоуренгойский многопрофильный колледж»;

1.4. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский 
многоппофильный колледж» и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

1.5. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования 
в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойский



многопрофильный колледж»;
1.6. Положение о проведении итоговой аттестации по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойский 
многопрофильный колледж»;

1.7. Положение о квалификационном экзамене и экзамене по
профессиональному модулю обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Новоуренгойский многопрофильный колледж»;

1.8. Положение о журнале учета теоретического обучения государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Ямало- 
Ненецкого автономного округа «Новоуренгойский многопрофильный 
колледж»;

1.9. Положение о тарификационной комиссии государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Новоуренгойский многопрофильный колледж»

2. Ввести в действие, указанные выше Положения в новой редакции, с 01.02.2021г.
3. При организации образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального образования руководствоваться данными Положениями (п.1).
4. Секретарю приемной директора внести указанные Положения (п.1) в реестр 
локальных нормативных актов ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский 
многопрофильный колледж».
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 
по учебной работе (О.В. Стрелецкая).

Директор А.С. Шелякин

О.В. Стрелецкая, зам. директора по УР



СОГЛАСОВАНО 
Педагогическим советом 
Протокол № /Г
от М . С ( :LCiУ

ПОЛОЖЕНИЕ
о журнале учета теоретического обучения 

государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Новоуренгойский многопрофильный колледж»

I. Общие положения

Положение о журнале учета теоретического обучения государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Новоуренгойский многопрофильный колледж» (далее -  
Положение) определяет порядок и единые правила и требования к ведению 
записей в журнале учета теоретического обучения (далее - журнал) в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Новоуренгойский многопрофильный колледж » (далее - Колледж).

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
федеральными государственными образовательными стандартами (далее -  
ФГОС), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, Уставом Колледжа.

II. Структура журнала учета теоретического обучения

2.1. Журнал относится к учебно-педагогической документации, является 
государственным документом, отражающим все стороны учебной деятельности 
обучающихся.

2.2. Журнал рассчитан на один учебный год и ведется в каждой группе.
2.3. Контроль за ведением журнала осуществляют заведующие 

отделениями, заведующий учебной частью, заместитель директора по учебной 
работе.

2.4. Журнал хранится в образовательной организации пять лет, после чего 
страницы журнала формы №4 (сводная ведомость учета успеваемости и 
посещаемости обучающихся) подшиваются с титульной и последней обложкой 
журнала и сдаются в архив.

2.5. Содержание журнала:
2.5.1. правила ведения журнала;



2.5.2 форма № 1 «Индекс, наименование дисциплины, МДК. Фамилия, имя, 
отчество преподавателя»;

2.5.3. форма № 2 «Общие сведения о студентах»;
2.5.4. форма № 3 «Результаты медицинского осмотра студентов»;
2.5.5. форма № 4 «Сводная ведомость учета успеваемости и посещаемости 

студентов»;
2.5.6. форма № 5 «Итоги образовательного процесса. Ф.И.О. руководителя»;
2.5.7. замечания и предложения по ведению журнала.
2.6. Ведение журнала обязательно для каждого преподавателя и 

руководителя групп.

III. Порядок ведения журнала

3.1. Правила по ведению журнала учета теоретического обучения (см. пункт
2.5.1. настоящего Положения) являются нормативными требованиями и подлежат 
строгому выполнению.

3.2. На титульном листе журнала прописываются литер группы, 
профессия/специальность, курс, форма и год обучения.

3.3. На странице «Содержание» пропечатывается таблица по учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам (далее -  МДК) в том порядке, в каком 
они определены в учебном плане группы, количество часов по каждой 
дисциплине (МДК), фамилии и инициалы преподавателей, номера страниц, 
отведенных под каждую дисциплину (МДК), на заполнение форм № 3-5.

3.4. В таком же порядке (п.3.3.) прописываются дисциплины (МДК) в форме
№  1.

3.5. По окончании формы № 1 «Учебные дисциплины» отводятся страницы 
на консультации по учебным дисциплинам (МДК) согласно количеству часов в 
учебном плане, консультации прописываются в том же порядке, в каком были 
прописаны дисциплины (МДК) (п. 3.3.).

3.6. В форме № 1 фамилия, имя, отчество преподавателя прописывается 
полностью. Разрешается в данной форме в графе «подпись преподавателя» 
указывать порядковый номер урока.

3.7. Если в форме № 1 по вине преподавателя пропущены в записи 
проведенные часы, то по окончании записей на нечетной странице отступить две 
линии, сделать заголовок «Пропущено в записи на странице...», а далее 
оформить пропущенные в записи часы как обычно, под записями ставится 
подпись преподавателя.

3.8. Приказ об отчислении обучающегося прописывается на тех страницах 
журнала, где указаны инициалы обучающегося, с указанием слова «отчислен», 
номера и даты приказа. Все записи по приказам выполняет руководитель 
группы, ответственный за оформление журнала.

3.9. Ошибка, допущенная в журнале, исправляется следующим образом: 
ошибочные слова или цифры аккуратно зачеркиваются так, чтобы можно было 
прочитать зачеркнутое, сверху пишутся точные данные. Все исправления 
заверяются подписью лица, оформляющего журнал руководителя группы.



3.10. Ответственность за достоверность сведений и их качественное 
оформление несут должностные лица, подписывающие журнал во всех его 
формах.

3.11. В случае если группа делится на занятиях на две подгруппы, то это 
должно быть учтено в журнале учета теоретического обучения. На каждую 
подгруппу в таких дисциплинах отводятся отдельные листы журнала.

3.12. Заместитель директора по учебной работе дает рекомендации 
руководителям групп по заполнению журнала: по порядку оформления таблицы 
на странице «Содержание», форм № 1-5, расположения дисциплин, часов в 
учебном плане, по распределению страниц на каждую дисциплину, по итоговым 
записям в конце семестра, учебного года (Приложение№ 1).

3.13. Преподаватель, проверяя и оценивая знания обучающихся, выставляет 
оценки в журнал, а также отмечает посещаемость обучаемых.

3.14. При проведении сдвоенных уроков и более делается запись даты и 
темы каждого урока.

3.15. По письменным работам оценки выставляются в графе того дня, когда 
проводилась данная работа.

3.16. По проведенным практическим и лабораторным работам, экскурсиям, 
контрольным и письменным работам точно указывается тема и количество 
затраченных часов.

3.17. В графе «Вид занятия» прописываются теоретические и практические 
занятия согласно учебной программе дисциплины (МДК).

3.18. Оценки за каждый семестр (полугодие) выставляются после записи 
последнего урока по данной дисциплине (форма № 1). Одновременно с этим 
полугодовые, годовые оценки прописываются преподавателем в сводную 
ведомость учета успеваемости и посещаемости обучающихся (форма № 4).

3.19. Оценка, полученная в ходе пересдачи дисциплины за семестр 
указывается на левой странице журнала в графе «Пересдача». Оценки, 
полученные в ходе повторной аттестации или пересдачи не экзаменационного 
предмета за год на более высокую оценку вписываются в особый протокол, 
который вклеивается перед титульным листом журнала (Приложение № 2).

3.20. Все записи в журнале должны вестись четко и аккуратно шариковой 
ручкой синего цвета. Применение замазки и заклеивания не допускается.

3.21. Руководитель группы аккуратно прописывает в журнале списки 
обучаемых в алфавитном порядке на всех требуемых страницах, заполняет 
«Общие сведения о студентах» на основании данных из личных дел учащихся.

3.22. Руководителем группы подводятся итоги о количестве дней и учебных 
часов, пропущенных студентами и в целом группой за полугодие и за учебный 
год в форме № 4.

3.23. Страница «Замечания по ведению журнала» заполняется заведующими 
отделениями, заведующим учебной частью, заместителем директора по учебной 
работе.



IV. Заключительные положения

4.1. Несоблюдение педагогическими работниками настоящего Положения 
рассматривается как нарушение установленного порядка проведения 
образовательного процесс.



Приложение № 1

ПАМЯТКА
ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЖУРНАЛА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1. При проведении входного или административного контроля согласно приказу 
директора Колледжа оценка выставляется на левой странице журнала, на правой 
странице журнала в колонке «Наименование темы, занятия» производится запись 
«Административный/входной контроль» в день его проведения.
2. При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется словом 
«зачтено». Допускается сокращение - «зач».
3. Оценка за дифференцированный зачет выставляется цифрой и прописью («5» -
(отлично), «4» - (хорошо), «3» - (удовлетворительно), «2»
(неудовлетворительно). Допускается сокращение при написании оценки 
прописью. Оценка дифференцированного зачета является определяющей оценкой 
по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (МДК) за данный семестр.
4. Оценка за экзамен выставляется цифрой и прописью. Допускается сокращение 
при написании оценки прописью. Экзаменационная оценка по дисциплине, МДК 
за данный семестр является определяющей независимо от полученных в семестре 
оценок текущего контроля по дисциплине, МДК.
5. Оценка за пересдачу дифференцированного зачета/экзамена ставится в журнал 
(цифрой и прописью) рядом с прежней оценкой с обязательным указанием даты 
пересдачи дифференцированного зачета/экзамена и подписью преподавателя.
6. По окончании семестра журнал заполняется следующим образом:
На правой странице журнала после последней записи темы отступаем 1 строчку и 
делаем запись:

___семестр______учебного года:
по учебному плану - ___часов

проведено - _ __ часов.
Преподаватель (подпись преподавателя).

7. По окончании учебного года журнал заполняется следующим образом:
На правой странице журнала после последней записи отступаем 1 строчку и 
делаем запись:

_________учебный год:
по учебному плану - ___часов

проведено - ____часов.
Преподаватель (подпись преподавателя).

8. Допускается пересдача оценки за семестр, год. Если пересдается оценка за 
семестр - это указывается на левой странице журнала в графе «Пересдача».
Если пересдается оценка за год - то это фиксируется в ведомости, которая 
вклеивается в журнал.



Приложение № 2

Повторная аттестация 
(пересдача)

за___ семестр 20__- 20__учебного года

№
п/п Ф.И.О. Предмет Форма

пересдачи Оценка Дата Преподава
тель

Данные заверяются подписями руководителя группы, мастера производственного 
обучения, заместителя директора по УР (или заведующего отделением).


