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l . обшIrе положеIIия
.i,l рна; 1rчебных занятий является основным документом учета усвоения

.-:'...,\ .]I]сциплин, профессиональIfых модулей, учебной И ПроИЗВоДственной

.__..:- .1( по ппссз специальностей реализуемьiх учреждением.

На основании Фгос спо (п, 7,16) по специальностям, реализуемым
'l ,, _rвательным учреждением, занятия проводятся В форме ГрУППоВыХ,

: : _',р\,пповых и индивидуаJIьных. В свяlзи с этим, в пользовании преподавателей

' ;: :ся l,рИ l]ида жур[IаJiОrз учебнЫх занятий, в KoTopbix ведется учет успеваемости
- --.зга, выllолнение учебrrой проl,рамN,lы и отражается выполнение преподавателем

- = .,Ot"t НаГРУЗКИ:
. Классйый журнал (групrrовые занятия)
. }Курнал преподавателя (групповые и мепкогрупповые занятия)

о Жtурнал преподавателя (индивидуальные занятия),

классltый журнал предназпачен для офорr,tления групповых занятий в

. ]] . _]пах, сформироваFIIIых из студеIiтов несколъких специальностей

,-, ] _цеобразовательные дисциплины и некоторые дисциплины цикла огсэ).
Журrlал у.Iебных заIrя,гий преподавателя (грl,пповые и мелкогрупповые

;знятtrя) предназначен для оформления дисциплин профессионального учебного
rIiK..1a (опд), раздеJlоВ профессиоIIаJIьных модулей, учебной практики, а также

]I1сцrlплин Иностранный ,Iзык, Информатика и Физическая куJIьтура.

Жtурнал учебных заняl,ий lIреполавателя (индивидуальные занятия)

I1]rе_fназначен для оформ.;tени,lt раз/{еJIо]] rrрофессиоЕIальных модулей и учебноЙ
ПLrактики.

Консу.ltьтации, предусмотренные учебным планом,
с оответствуlощем журLIаJIе преподавателя.

оформляются в

Концертмейстеры оформляют выполнение нагрузки в отдельном журн€Lпе.

дккуратное и своевременное ведение записей в журн€Lле является

обязательным для каждого преподавателя.
2. Требования к оформлению журнала учебных занятий-

Зашиси в журнале необходимо вести аккуратно чернилами (шариковой

ручкой) одного цвета (синей, чёрной или фиолетовой).
название дисциплины, Мщк и его раздела, а также учебной практики должны

бытъ в точном соответствии с учебным планом специ€tльности. Щопускается либо

полное название, либо сокращенное (гtринятое учебным заведением).

не допускаются исправления, различного Рода пояснения и какие-пибо Другие
обозначения не предусмотренные настоящим положением.
Отсутствие студента обозначается буквой (Н).

В журнztле отражаются все формы контроля (входнОй, ТеКУЩИЙ,

промежуточная аттестациЯ), 'в журн€Lле индивидуальных занятиЙ выставляется

ежемесячная оценка успеваемости. Запрещается выставлять Другие обозначения

успеваемости студентов кроме установленной четырех-балльной системы оценок и

зачета по физической кулътуре,
" Иa*пючейе фамилий студентов из списков цроизводится только после

соответствуюIцего приказа директора а ук€ванием в соответствующей строке номера

и даты приказа отчисления.
занятия, пропущенные преподавателем по причине отпуска, командировки

или больничного листа, отмечаются В журнале по мере проведения в аоответствии с

РаСПИСаНИе ДОПОЛНИТеЛЬНЬШ ЗаНЯТИЙ. 
"]



3.:.,L-]На--IахГрУППоВыхЗаняТИйвконЦекажДоГополУГоДияПоДВоДиТсяИТоГ
:: _ .:._*:_j, :li,.)еподавателем учебных часов, 

_t l.л л

tsi+tlрнаЛеГрУППоВыхзанятийоТМечаеТсяТоЛЬкооТсуТсТВиесТуДенТа
Н, , tt оценкIt успеваемости (п,5),

В ;+lr pHa.lle индивидуальных занятий о,гмечается:

. п;l1с\ тствие студента (знак <*>) или оценка текушей успеваемости;

. ElllCCTo порядкового lfo'epa, перед фамилией студента, указывается курс и

_ ; ,:_:_.ьность (в принятом сокрашении), затем фамилия и ИМя;

. _],l1сциплина, N4ЩIt и его раздел, уче.бная практика (полностъю или в принятом

_ " _.: -_е:Irtit) обозначаIотся над перечнем фамилиЙ;

.\-чебнаянаГруЗкаПоЗаМеrцеЕIИtоПреПоДаВателейПоМеЩаюТсяВкоНцесПИска;

. -{оll\lскается веJ{еI]tие учета иI{/цивилуаJIьных занятий в журнале групповых

.:..1i-1 (при coBt!{ell\en"" рurпых форм). Ща,гы проставляются в соответствии с

: -- - -,1.-ЗнllеN{ занят,иЙ, все остальtIые записи - согласно г1,9 настояшего положения,

ПрiлПереВоДесТУДенТанаобУчениеПоиНДИВИДУаЛъноМУПЛанУВ

- . , з:тствующем семестре в строке у фамилии студент а или внизу соответствующей

-.---:illЦыДеЛаеТсяоТМеТItа<обучаеТсяПоиЕIДиВИДУалЬНо\{УПланУ)).
ts ,+сурнале учебных занятий отражается текуrций и промежуточный контроль

,,._'_-,lй студентов по четырехбальной системе,

НаосноВаНИИжУрнаЛаУчебныхзанятийПреПоДаВаТеЛЬПроиЗВоДИТУчеТ
::.-,-].]НеНИЯУЧебной,чu.ру.,.'Вформе<СвеДенияВыПоЛненИянаГрУЗки
_:-:lо.]авателя)). Ежемесячно подводятся итоги по фактическому выполнению, По

,_:.,]_-{Чании семестра и учебного года подводятся итоги выполнения учебноЙ нагрузки

- :епо.]аватеJlе]\,{_

отражением выполI]еrlиrl рабочей программы модуля (Iидк и его разделов) в

.:., пна_,]ах индивидуальIIых заня,гий явл,Iется проГ|1,Yализученных студентами

.]t.ll1ЗВеДениЙПоПоJIУГоДи'IМ.РепертУарНЬlесПИскИПройДенныхПроИЗВеДеНИй
_- i_J,LrР\1_]ЯЮТСЯ В СПеЦИаЛЬНОМ РаЗДеЛе ЖУРЦаЛа,

ЩопУскаетсяВеДенИеЭЛекТронноГо}курнаЛа'расПечаТкакоТороГо
=:]a]ос.гавляеl,сЯ по первОму требОваниIО лиц, имеюших право на её поJlучение,

з. Учет пагрузки концерl-меЙст,ероВ - )ры учитывают свою
прелусмотренные учебнышл планом концертмеисте

:]-]Г1_]\ зк), в журнале индивидуальцых ,"YТ]л
ВыполнеFIие нагрузки концертмейстеров учебных коллективов учитывается в

,+,\рrна-IахрУкоВоДИТеJIейItоJlЛекТИВоВ-ПреПоДаВателейоркесТроВоГоихороВоГо
(.-lассов.

1. Контроль за ведеIIием журIIала

систематический контро.цъ за ведением журнапа осушествляют председатели

.оответствуiощих цикловых коп,rиссий. Не реже двух раз в полугодие производится

.rT\ICTK& о контроле на соответс,гвуюшеЙ странИце ЖУрIIаЛа,

одинраЗВПоЛуГоДИеI{оFIТроЛЬЗаВеДениежУрнаЛаосУш]есТВЛяеТДИрекТор
1:о.l.-Iеджа и заместитель директора по учебной работе,

по итогам учебного года заместитепъ директора по учебной работе подводит

; 1тогI1 выполненияl учебной нагрузки преподаватеJlя и концертмейстера,
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