
      

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе с учебной документацией 
структурного подразделения СПО 

Омского института водного транспорта (филиал) 

 ФБОУ ВПО «НГАВТ»  

 

К учебной документации относятся: 
- календарно-тематические планы; 

- журнал учебных занятий; 

- журнал факультативных занятий; 

- журнал индивидуальных консультаций; 

- экзаменационные ведомости; 

- ведомости проверки контрольных работ; 

- ведомости проверки курсовых работ; 

- ведомости проверки отчетов по практике; 

- курсовые работы; 

- графические чертежи; 

- тетради для лабораторно-практических работ; 

- зачетные книжки; 

 

1. РАБОТА С КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИМИ ПЛАНАМИ 

Календарно-тематический план составляется по учебным дисциплинам, по 

практике для получения первичных профессиональных навыков. 

1.1. Календарно-тематический план преподавателя является обязательным 

документом, способствующим организации учебного занятия по дисциплине, 

обеспечивающим планирование выполнения программы в строгой 

последовательности, учет междисциплинарных связей, а также помогает 



заблаговременно подготовить к занятиям необходимые наглядные пособия, 

правильно спланировать проведение лабораторных и практических работ, 

экскурсий и т.д. 

1.2. Календарно-тематические планы составляются преподавателем на семестр или 

год, оформляются на специальном бланке, рассматриваются на заседании ЦМК 

и утверждаются начальником методического отдела структурного 

подразделения СПО ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» (далее по тексту-

Училище). 

1.3. Коррективы в календарно-тематические планы вносит преподаватель после 

обсуждения на заседании ЦМК, о чем должны быть сделаны соответствующие 

записи с указанием номера протокола и даты заседания. 

 

2. РАБОТА С ЖУРНАЛАМИ 

2.1. Журнал учебных занятий (далее – журнал) является основным документом 

учета учебной работы группы. Аккуратное и своевременное ведение записей 

в нем является обязательным для каждого преподавателя. 

2.2. Журнал заполняется в соответствии с Указаниями о ведении журнала 

учебных занятий в средних специальных учебных заведениях. 

2.3. Ответственность за оформление и ведение журнала возложена на классного 

руководителя группы. Он осуществляет еженедельный контроль за 

состоянием журнала, оформляет списочный состав группы, следит за 

своевременностью выставления итоговых оценок. 

2.4. Все изменения в списках студентов может вносить только секретарь учебной 

части после издания соответствующего приказа с указанием против фамилии 

учащегося номер и даты приказа. 

2.5. Заведующий отделением осуществляет ежемесячный контроль за ведением 

журналов и исполнением классными руководителями своих обязанностей. В 

конце каждого семестра классный руководитель сдает журнал заведующему 

отделением. 

2.6. Тема урока записывается преподавателем в соответствии с календарно- 

тематическим планом, в день проведения занятия. 

2.7. К записи домашнего задания следует подходить неформально, разнообразить 

его. 

2.8. Сводная ведомость итоговых оценок содержит сведения за каждый семестр и 

заполняется классными руководителями в течение 7-ми дней после сдачи 

последнего экзамена. При заполнении сводной ведомости пишутся фамилии и 

инициалы. Все оценки и зачеты за лабораторно-практические работы 

выставляются своевременно: в конце каждого месяца, окончании семестра и 

до начала экзаменационной сессии. Если учащийся не аттестован, ставится 

«н/а», если имеет отрицательную оценку, ставится  «2». 

2.9. Итоговые оценки по дисциплинам выставляются следующим образом: 

- по результатам работы за месяц; 

- по результатам сдачи курсовой работы; 

- семестровая; 

- экзаменационная или зачетная или по результатам итоговой контрольной 

работы. 



2.10. В конце учебного года заведующий отделением сдает журнал заведующему 

учебной части. 

2.11. Журналы факультативных занятий и индивидуальных консультаций 

заполняется преподавателями, ведущие факультативы/консультации в 

соответствии с правилами ведения журнала учебных занятий. Допускается 

заполнение факультативов и индивидуальных консультаций в журнале 

учебных занятий на страницах, специально отведенных учебной частью. 

3. РАБОТА С ВЕДОМОСТЯМИ 
3.1. Экзаменационные ведомости являются документом, подтверждающим факт 

проведения экзамена, проверки контрольной работы, курсовой работы. 

3.2. При заполнении ведомости пишется Ф.И.О. курсанта (студента), номер 

группы, дата и время проведения экзамена или проведения контрольной 

работы (согласно журналу учебных занятий). 

3.3. Экзаменационная ведомость сдается в учебную часть в день сдачи экзамена. 

3.4. При повторной сдаче экзамена заполняется ведомость на пересдачу экзамена. 

3.5. Ведомости по проверки контрольных работ (оплачиваемых), ведомости 

проверки отчетов по практике и курсовых работ сдаются в учебную часть в 

течение недели по окончании семестра, но до начала экзаменационной сессии. 

 

4. РАБОТА С КОНТРОЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КУРСОВЫМИ РАБОТАМИ  

4.1. Контрольные работы (оплачиваемые) и сдаются в учебную часть, курсовые 

работы заведующим отделениям, в течение недели по окончании семестра, 

сшитые, с указанием группы, количества учащихся, также указывается 

количество оценок. 

Образец: 

контрольные работы по физике. Дата.  

32 учащихся 

«5»- 10, «4»- 12, «3»- 10. 

Преподаватель: Иванов П.С. 

4.2. Итоговые контрольные работы пишутся на листах со штампом учебной части. 

4.3. Контрольные, курсовые работы уничтожаются по акту в соответствием со 

сроками СМК . 

 

 

5. РАБОТА С ЗАЧЕТНЫМИ КНИЖКАМИ 

 

Зачетная книжка является документом, в который вносятся результаты 

промежуточной и итоговой аттестации лабораторных, курсовых работ, всех видов 

практик и государственной аттестации. 

5.1. Зачетная книжка учащегося среднего специального учебного заведения 

выдается вновь принятым курсантам (студентам) в течение первого семестра 

обучения, но не позднее, чем за месяц до начала зимней экзаменационной 

сессии. Классный руководитель несет ответственность за правильность их 

оформления в течение всего срока обучения курсантов (студентов). 

5.2. Запись в зачетную книжку производится на основании инструкции о порядке 

заполнения зачетной книжки учащегося среднего специального учебного 

заведения. 



5.3. Преподаватели не имеют право принимать у учащихся зачет или экзамен без 

наличия зачетной книжки. 

5.4. На страницу «Результаты промежуточной аттестации» выносятся дисциплины, 

не заканчивающиеся экзаменом в данном семестре. 

5.5. На страницу «Результаты итоговой аттестации» выносятся дисциплины, 

заканчивающиеся экзаменом в данном семестре. 

5.6. В течение 1 недели по окончании курса курсанты (студенты) сдают зачетные 

книжки через классного руководителя в учебную часть на подпись. 

5.7. При получении диплома об окончании учебного заведения или выбытия из 

учебного заведения зачетная книжка сдается в личное дело учащегося. 

 

6. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОПУСКА КУРСАНТА (СТУДЕНТА) 

К ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 

 

6.1. К экзаменационной сессии допускаются курсанты (студенты), имеющие 

итоговые оценки за семестр (включая те дисциплины, которые выносятся на 

экзаменационную сессию), сдавшие курсовые работы, практические и 

лабораторные работы, предусмотренные учебным планом, не имеющие 

задолженность по оплате. 

6.2. Заведующие отделениями перед первым экзаменом в зачетной книжке ставят 

штамп о допуске к сессии и свою подпись. 

6.3. Преподаватель не имеет права принимать экзамен у студента (курсанта), не 

допущенного к сессии зав. отделением. 

6.4. По завершению всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому 

курсант (студент) получил неудовлетворительную оценку. Пересдача 

осуществляется по графику, утвержденному заместителем директора по СПО и 

по решению педагогического совета. 

6.5. С целью повышения оценки допускается повторная сдача экзамена (но не 

более двух за весь период обучения). Повторная сдача экзамена 

осуществляется по личному заявлению курсанта (студента) и по направлению 

заведующего отделения. 

6.6. Новая оценка, удостоверенная подписью, выставляется в журнал и в зачетную 

книжку курсанта (студента).  

6.7. В течение 2-х недель по окончании экзаменационной сессии классные 

руководители  сдают в учебную часть «Сводные ведомости  оценок за семестр» 

в электронном виде, в бумажном виде, либо заполненную в конце журнала 

учебных занятий. 


