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2. Обязанности учебной части 

2.1. Заместитель директора по учебной работе обязан: 

 Осуществлять контроль за ведением журнала учебных занятий 

 Сверять количество часов при заполнении журналов с учебным планом 

 Осуществлять контроль за соответствием записей в журнале рабочим программ. 

 Контролировать выполнение нагрузки преподавателями за семестр 

 Вносить замечания по ведению и заполнению журнала 

2.2. Заместитель директора по воспитательной работе обязан: 

 Проводить мониторинг посещаемости студентов 

2.3. Заместитель директора по учебно-производственной работе обязан: 

 Осуществлять контроль за заполнением разделов журнала по практикам 

 Осуществлять контроль за соответствием записей в журнале рабочим программ. 

2.4. Секретарь учебной части обязан: 

 Заполнять разделы журнала «Оглавление» с указанием часовой нагрузки 

преподавателей по семестрам на основании сведений предоставляемых 

заместителем директора по УР  

 Своевременно формировать списки студентов в разделах журнала 

 Вносить фамилии студентов в списки журнала, на основании соответствующего 

приказа о зачислении 

 Своевременно вносить отметки в журнале «отчислен», «академический отпуск» 

и пр. 

 Оформлять сводные ведомости успеваемости по семестрам и по итогам года  

3. Обязанности преподавателей 

3.1. Преподаватель обязан: 

 Своевременно заполнять журнал в соответствии c расписанием, рабочей 

программой и календарно-тематическим планом, составленным согласно «Положению об 

учебно-методическом обеспечении образовательного процесса в ГАПОУ «Казанское 

художественное училище имени Н.И. Фешина» (техникум)»: 

- количество часов указывается по 1, 2, 3, 4, 5, 6 часов, в связи со спецификой 

учебного процесса и спецификой преподавания профессиональных творческих 
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дисциплин. Соответственно в журнале допускается указание такого количества часов на 

одно занятие; 

- даты, проставленные на развороте слева должны строго соответствовать датам, 

проставленным справа.  

 Осуществлять систематический контроль и оценку знаний студентов. Отметки 

успеваемости студентов проставляются по пятибалльной системе цифрами «5», «4», «3», 

«2», отметки за письменные, контрольные работы и предварительные просмотры 

проставляются тем днем в который проводился контроль знаний. 

 Выставлять отметку по промежуточной аттестации. Отметка по промежуточной 

аттестации н\а (не аттестован) может быть выставлена студенту в случае пропуска более 

40% учебного времени без уважительной причины. 

 Отмечать отсутствие студентов на занятии. Отсутствие студентов на занятии 

отмечается буквой «н». 

 Своевременно устранять замечания, зафиксированные в разделе «Замечания по 

ведению журнала» 

4. Исправление в журнале 

4.1. Исправления в журнале не допускаются 

4.2. При внесении записей (описок) разрешается внесение изменений: описка 

зачеркивается чертой и вносится запись «внесено ошибочно»  и заверяется подписью 

преподавателя допустившего описку. 

 

  

  

  

  

  

 


