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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано на основании действующего 

законодательства Российской Федерации о ведении документооборота и 

учёта учебно-педагогической деятельности: 

 Федерального закона Российской Федерации № 273 - ФЗ от 29 

декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 г. N 

17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных»; 

 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2007 г. N 781 «Об утверждении Положения об обеспечении 

безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об 

утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в 

электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном 

виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями; 

 Распоряжение Правительства РФ от 14.02.2015 N 236-р «Об 

утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию 

единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Электронный журнал теоретического обучения группы (далее 

электронный журнал) – периодическое рецензируемое издание, электронный 

аналог печатного журнала, доступный для просмотра на мобильных 

устройствах или компьютере. Распространяется через сеть Интернет или на 

любых носителях информации (оптических, USB накопителях). 

АИС «Дневник.ру» (https://дневник.рф) – бесплатная цифровая 

образовательная платформа для образовательных организаций, дающая 

родителям (законным представителям) обучающихся возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости обучающихся, позволяющая вести в электронном виде 

журналы успеваемости в режиме кодового доступа. 

1.2. Электронный журнал является нормативно-финансовым документом, 

отражающим этапы и результаты фактического освоения студентами 

программ дисциплин/ междисциплинарных курсов (далее МДК). 

1.3. Пользователями электронного журнала являются все участники 

образовательного процесса: администрация колледжа, преподаватели, 

https://дневник.рф/
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психологи, кураторы групп, студенты и родители обучающихся (законные 

представители). 

1.4. Электронные журналы находятся на сайте https://дневник.рф. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА 

2.1. Целью ведения электронного журнала является: 

 реализация компетенции колледжа в осуществлении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 индивидуального учёта результатов освоения студентами 

образовательных программ; 

 хранении в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

 оперативное информирование родителей (законных представителей) о 

ходе и содержании образовательного процесса, а также о результатах 

текущего контроля посещаемости занятий, успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2. Электронный журнал используется для решения следующих задач: 

 Автоматизация учёта и контроля процесса успеваемости, хранение 

данных об успеваемости и посещаемости обучающихся. 

 Повышение объективности выставления промежуточных и итоговых 

отметок. 

 Прогнозирование успеваемости отдельных студентов и группы в 

целом. 

 Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный 

носитель для оформления в виде документа в соответствии с 

требованиями Российского законодательства. 

 Оперативный доступ зарегистрированных пользователей к оценкам за 

весь период ведения электронного журнала по всем дисциплинам в 

любое время. 

 Автоматизация создания периодических отчётов преподавателей и 

администрации. 

 Систематическое и своевременное информирование родителей 

(законных представителей) о ходе образовательного процесса, об 

успеваемости и посещаемости их обучающихся. 

 Обеспечение оперативного контроля за успеваемостью обучающихся 

и посещением ими учебных занятий со стороны родителей (законных 

представителей). 

 Контроль выполнения образовательных программ, утверждённых 

учебным планом на текущий учебный год. 

 Возможность применения дистанционных образовательных 

технологий, прямого общения между преподавателями, 

администрацией, родителями и студентами вне зависимости от их 

местоположения. 

https://дневник.рф/
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3. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ 

ЖУРНАЛОМ 

3.1. Организацию бесперебойного функционирования электронного журнала и 

надлежащего формирования первичных баз данных осуществляет 

ежегодно заместитель директора по информационным технологиям. 

3.2. Ответственным за администрирование образовательной платформы 

«Дневник.ру», является системный администратор. 

3.3. Системный администратор обеспечивает надлежащее функционирование 

программно-аппаратной среды для ведения электронного журнала. 

3.4. Пользователи получают приглашение (реквизиты доступа – логин и 

пароль) для работы в системе «Дневник.ру» в следующем порядке: 

 преподаватели, кураторы, заведующие отделениями, психологи, 

методисты, социальный педагог получают приглашение для работы на 

сайте после заполнения системным администратором личных данных 

указанных пользователей; 

 родители (законные представители) и обучающиеся получают 

приглашение после заполнения личных данных куратором группы. 

3.5. Все пользователи электронного журнала несут ответственность за 

сохранность своих персональных реквизитов доступа. 

3.6. Диспетчер образовательного учреждения заполняет основные аспекты, 

связанные с расписанием (в том числе изменения и замещения) и 

обеспечивает ведение данного модуля в «Дневник.ру». 

3.7. Ежегодно, в срок до 15 сентября учебного года, системным 

администратором и диспетчером образовательного учреждения 

осуществляется формирование баз данных: 

 учебные периоды на всех ступенях обучения; 

 учебные планы; 

 перечень дисциплин в соответствии с учебными планами реализуемых 

программ; 

 расписание звонков; 

 расписание занятий для всех видов образовательных услуг на основе 

учебных планов; 

 список работников (учётные записи преподавателей и кураторов); 

 список групп; 

 список подгрупп. 

3.8. Куратор на начало учебного года проверяет список студентов группы, 

которые интегрируются из АИС «Зачисление». 

3.9. Кураторы не позднее 30 сентября текущего учебного года заполняют 

журнал сведениями об обучающихся и их родителей, следят за 

достоверностью данных, своевременно сообщают администратору о 

необходимости ввода данных обучающегося в систему (по прибытии 

студента) или удалении (после его выбытия). 
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3.10. Электронный журнал заполняется преподавателем в день проведения 

занятия по расписанию. В случае болезни, преподаватель, замещающий 

коллегу, заполняет электронный журнал в установленном порядке. 

3.11. На странице Журнал предмета преподавателем заполняются оценки 

обучающихся за конкретный день, оценки по результатам промежуточной 

аттестации, пропуски занятий. Внесение информации об обучающихся, 

отсутствующих на занятии, производится каждым преподавателем по 

факту в день проведения. 

3.12. При заполнении электронного журнала допускаются сокращения. 

Для учёта посещаемости используются следующие символы: 

 н – «маленькая», для обозначения отсутствия по неуважительной 

причине; 

 п – «маленькая», для обозначения отсутствия по уважительной 

причине; 

 б – «маленькая», для обозначения отсутствия по причине болезни; 

 о – «маленькая», для обозначения опоздания на занятие. 

Для учёта успеваемости используются следующие символы: 

 цифры от 1 до 5, где 5 – оценка «отлично», 4 – «хорошо», 3 – 

«удовлетворительно», 2 и 1 – «неудовлетворительно»; 

 ЗЧ, НЗ – как «большие», так и «маленькие», для обозначения уровня 

подготовки обучающихся «зачтено», «не зачтено». 

В случае использования в качестве оценивания 5-тибальной системы 

уровень подготовки обучающихся «зачтено» / «не зачтено» не применяется. 

Во всех видах работы на занятии можно выставить через косую черту 

дробную оценку. Пример заполнения: 5/4. 

В одной ячейке можно выставить сразу и оценку, и отметку о присутствии. 

Данные вносятся без пробела. Пример заполнения: о5, н3, б4. 

При исправлении оценки студентом предыдущая оценка не удаляется. 

Исправленная оценка выставляется через косую черту. Пример заполнения: 3/4. 

3.13. Переход от строчки к строчке в журнале осуществляется с помощью 

клавиши «Enter», а также стрелками «Вверх» и «Вниз», переход от ячейки 

к ячейке осуществляется с помощью стрелок «Влево» и «Вправо». 

3.14. На странице Журнал предмета напротив фамилии каждого студента 

автоматически приведён текущий средний балл, который имеет 

исключительно рекомендательный характер. Преподаватель имеет право 

выставлять оценки с учётом индивидуальных особенностей студентов. 

3.15. По окончании семестра преподавателем выставляются оценки по 

результатам промежуточной аттестации: 

 если по дисциплине/МДК предусмотрен зачёт/дифференцированный 

зачёт, то оценка указывается в столбец с последней датой и дублируется 

преподавателем в графу соответствующего семестра; 

 в случае проведения экзамена по дисциплине/МДК, оценка выставляется 

в столбец Экзамен; 

 столбцы Год и Итог не заполняются. 
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3.16. В случае отсутствия промежуточной аттестации по дисциплине / МДК 

преподавателем выставляется семестровая оценка в графу 

соответствующего семестра. Столбцы Год и Итог не заполняются. 

3.17. На странице Тематическое планирование преподаватель заполняет графы 

следующим образом: 

Наименование графы в 

электронном журнале 
Содержание графы для заполнения 

Дата 
Дата проведения учебного занятия в соответствии 

с утверждённым расписанием 

Кол-во часов 
Продолжительность учебного занятия – 2 

академических часа 

Тема урока 
Тема занятия в соответствии с тематическим 

планом рабочей программы 

Домашнее задание к 

следующему занятию 

Задание для самостоятельной работы студента 

(далее СРС) в соответствии с тематическим 

планом рабочей программы с указанием 

количества часов, отведённых на СРС. Пример 

заполнения: Создание игры по произведениям 

К.И. Чуковского для детей дошкольного возраста 

(2 ч.) 

3.18. Родители (законные представители) имеют доступ к строго определённым 

данным и используют электронный журнал для просмотра информации об 

успеваемости и посещаемости только своего обучаемого (подопечного), а 

также к информации о домашних заданиях, событиях как внутри группы, 

так и в образовательном учреждении в общем. 

4. ПЕЧАТЬ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА 

4.1. По согласованию с заведующими отделениями заместитель директора по 

информационным технологиям обеспечивает силами сотрудников 

Колледжа распечатку электронного журнала на бумажный носитель не 

позднее 05 ноября следующего учебного года. 

4.2. Для оформления в виде бумажного документа подлежат печати следующие 

сведения: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 журнал успеваемости; 

 общие сведения об обучающихся; 

 посещаемость группы; 

 ведомость успеваемости. 

4.3. На титульном листе указывается № группы, код и наименование 

специальности, форма получения образования (очная, заочная), текущий 

учебный год; 

4.4. В оглавлении перечисляются: 
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 дисциплины и МДК, изучаемые в учебном году в соответствии с 

учебным планом, в алфавитном порядке без указания индекса; 

 общие сведения об обучающихся; 

 посещаемость группы; 

 успеваемость класса/группы. 

4.5. Журнал успеваемости состоит из Журнала предмета и тематического 

планирования. 

4.6. Журнал предмета включает следующую информацию: 

 название группы (допускается указание номера подгруппы, например, 

П1, П2, заключённые в скобки), 

 текущий учебный год, 

 наименование дисциплины/МДК, 

 фамилия, имя, отчество преподавателя(ей), 

 даты проведения занятий, 

 графу «Фамилия и имя учащегося» с указание фамилии и первых букв 

имени и отчества обучающегося, 

 оценки и отметки об отсутствии. 

4.7. Страница Тематическое планирование содержит следующие сведения: 

 название группы (допускается указание номера подгруппы, например, 

П1, П2, заключённые в скобки), 

 текущий учебный год, 

 наименование дисциплины/МДК, 

 фамилия, имя, отчество преподавателя(ей), 

 даты проведения учебных занятий, 

 количество часов, 

 темы уроков/занятий, 

 домашнее задание к следующему уроку/занятию. 

4.8. Журнал успеваемости заполняется автоматически в соответствии с 

данными, внесёнными в электронный журнал. 

4.9. В печатной странице Общие сведения об обучающихся представлена 

информация об обучающихся, их законных представителей с контактными 

данными. Страница содержит следующие графы: 

 № (порядковый номер), 

 Учащийся (фамилия, имя студента), 

 Пол (Ж/М), 

 Дата рождения, 

 Группа, 

 Родственники. 

В графе Родственники заполняются сведения о родителях: фамилия и 

первая буква имени законного представителя, статус законного 

представителя (мать/отец/опекун/попечитель). 

Графа Контактные данные родственников содержит телефон и 

электронную почту. Сведения заполняются автоматически в соответствии 
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с данными, внесёнными в профиль обучающегося во вкладке «Личные 

данные» в АИС «Дневник.ру». 

4.10. На странице Посещаемость группы данные группируются по отчётным 

периодам: 1 семестр, 2 семестр, учебный год. Размещается следующая 

информация: название группы, учебный год, номер семестра. В таблице 

представлены сведения о количестве дней и занятий, которые были 

пропущены, в том числе по болезни. Включает графы: №, ФИО (фамилия 

и первая буква имени студента), Полных дней (Всего, По болезни), 

Занятий (Всего, По болезни), Опоздания. В строке Итого представлено 

общее количестве дней и занятий, пропущенных студентами в течение 

семестра/учебного года в том числе по болезни, а также опоздания. 

4.11. Страница Успеваемость класса содержит итоговые оценки по учебным 

дисциплинам. Оценки группируются по отчётным периодам: 1-й семестр, 

2-й семестр, Год, Экзамен. Включает графы: №, ФИО, Итоговые оценки, а 

также список дисциплин, МДК, изучаемых в учебном году в соответствии 

с учебным планом. 

4.12. В печатной версии журнала прикладываются копии протоколов 

результатов освоения профессиональных модулей. 

4.13. Печать страниц журнала успеваемости осуществляется в 

последовательности, соответствующей сохранённой версии электронного 

журнала. 

4.14. Печать электронного журнала производится на обеих сторонах каждого 

листа. Страницы обязательно нумеруются, начиная с третьей (3, 4, 5, …). 

Нумерация страниц проставляется куратором после печати ручкой с 

чёрной пастой. 

4.15. В случае изменений в списочном составе обучающихся в связи с 

прибытием, выбытием или переводом в другую группу, куратор ручкой с 

чёрной пастой вносит запись с указанием даты и номера приказа на каждой 

странице журнала (напротив фамилии студента). Запись осуществляется 

по образцу: «Выбыл, пр. № __ от дд.мм.гг.», «Прибыл, пр. № __ от 

дд.мм.гг.». 

4.16. Не позднее 10 ноября директором колледжа заверяются подписью и 

печатью Колледжа распечатанные, сброшюрованные и прошитые журналы 

теоретического обучения групп за предыдущий учебный год. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННОГО 

ЖУРНАЛА 

5.1. Поддержание информации, хранящейся в базе данных электронного 

журнала в актуальном состоянии, является обязательным. 

5.2. Права: 

 пользователи имеют право доступа к электронному журналу 

ежедневно и круглосуточно; 

 все пользователи имеют право на своевременные консультации по 

вопросам работы с электронным журналом; 
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 кураторы имеют право информировать родителей о состоянии 

успеваемости и посещаемости их обучающихся через отчёты, 

сформированные на основе данных электронного журнала; 

 в случае выполнения (невыполнения) данного Положения 

администрация колледжа оставляет за собой право применения мер 

поощрительного и дисциплинарного характера в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

колледжа. 

5.3. Системный администратор обязан: 

 обеспечивать техническое функционирование электронного журнала; 

 корректировать изменения в списочном составе обучающихся в связи 

с прибытием, выбытием, переводом в другую группу; 

 обеспечивать создание резервных копий электронного журнала, 

поддерживать их в актуальном состоянии; 

 осуществлять переписку с администратором сайта https://дневник.рф. 

5.4. Куратор обязан: 

 в начале каждого учебного периода, совместно с преподавателями 

проводить разделение группы на подгруппы; 

 проверять изменения списочного состава обучающихся и при наличии 

таких изменений сообщать о них системному администратору; 

 перед печатью проверять полноту всех сведений для оформления 

журнала в виде бумажного документа. 

5.5. Преподаватели обязаны: 

 своевременно заполнять данные об успеваемости и посещаемости 

обучающихся, пройденных темах, СРС, выставлять итоговые оценки. 

5.6. Заведующие отделениями обязаны: 

 в начале учебного года проводить инструктивные совещания по 

заполнению электронного журнала; 

 осуществлять периодический контроль за ведением электронного 

журнала – 1 раз в 2 месяца; 

 проводить мониторинг качества заполнения электронного журнала; 

 согласовывать и подготавливать к распечатке электронный журнал; 

 осуществлять передачу журнала в архив на хранение. 

5.7. Заместитель директора по учебной работе обязан: 

 осуществлять общее руководство по ведению электронного журнала; 

5.8. Заместитель директора по информационным технологиям обязан: 

 осуществлять контроль за надлежащим функционированием 

программно-аппаратной среды для ведения электронного журнала; 

 осуществлять контроль за распечаткой электронного журнала; 

 предоставлять информацию в учебный отдел об эффективности 

ведения электронных журналов для назначения преподавателям, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу стимулирующих 

выплат. 

https://дневник.рф/


10 

5.9. За нарушения требований данного положения к вышеперечисленным 

работникам могут применяться дисциплинарные взыскания: замечание, 

выговор. 

6. КОНТРОЛЬ И ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА 

6.1. Контроль за правильностью ведения записей в электронных журналах 

осуществляет заведующий отделением 1 раз в 2 месяца. 

6.2. По результатам контроля в электронном журнале создаются «Замечание к 

журналу», записываются предложения проверяющих, указывается срок 

устранения выявленных недостатков. При повторной проверке 

указывается отметка о выполнении. 

6.3. С целью исключения коррупционной составляющей в работе с 

электронным журналом контроль осуществляют заместители директора по 

учебной работе и информационным технологиям. 

6.4. В печатной версии на последней странице журнала заведующий 

отделением оставляет следующую запись: Журнал проверен. Передан на 

хранение (подпись, дата). Принял (подпись секретаря учебной части, дата). 

6.5. Срок хранения журналов составляет 5 лет. По истечении данного срока из 

журнала изымаются страницы со сводными данными итоговых отметок 

студентов, брошюруются и хранятся в архиве колледжа 25 лет. 

6.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 


