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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

1.2. Письмом  Минобрнауки  России от 15.02.2012 № АП-147/07 (с изм. от 

21.10.2014) «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения 

журналов успеваемости в электронном виде»; 

1.3. Письмом Министерства образования Калининградской области от 

30.10.2017 г. №9813 «О принятии мер по предупреждению нарушений в 

деятельности образовательных организаций в части обеспечения ведения 

электронного  журнала»; 

1.4. Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»и формату 

представления информации»; 

1.5. Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных 

данных» в редакции от 08.12.2020 г. 

 

2 . Общие правила ведения, учёта и хранения информации 

 

2.1. Внесение информации о занятии и об отсутствующих должны 

производиться по факту в день проведения. Если занятие проводилось вместо 

основного преподавателя, факт замены должен отражаться в момент 

внесения учётной записи. 

2.2. Внесение в журнал информации о домашнем задании должно 

производиться в день проведения занятия.  

2.3. Результаты оценивания выполненных обучающимися контрольных, 

практических и лабораторных работ и нормативов по дисциплине 

«Физическая культура» должны выставляться не позднее 3-х дней со дня их 

проведения. 
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2.4.  Хранение копии базы данных электронного журнала «АВЕРС» 

осуществляется на жестком диске и ежегодно пополняется. 

2.5. Для использования  в качестве документов по итогам первого 

полугодия, второго полугодия/года из системы учёта ответственным лицом 

образовательного учреждения  выводятся на печать в формате А3  сводные 

ведомости успеваемости. Сводные ведомости успеваемостизаверяются 

гербовой печатью  и в  установленном порядке  передаются в архив. 

2.6.  Резервное копирование информации осуществляется системным 

администратором. 

2.7. Хранение изъятых из электронного журнала сводных ведомостей 

успеваемости на электронных и бумажных носителях составляет 25 лет. 

 

3. Правила и порядок работы с Электронным журналом 

 

3.1. Системный администратор техникума устанавливает программное 

обеспечение, необходимое для работы Электронного журнала, 

обеспечивает надлежащее функционирование созданной программно-

аппаратной среды. 

3.2. Получают реквизиты доступа к Электронному журналу в следующем 

порядке: 

− преподаватели, классные руководители, мастера производственного 

обучения у системного администратора; 

− обучающиеся и их родители у классного руководителя. 

3.3. Классный руководитель своевременно заполняет соответствующие 

вкладки электронного журнала и следит за актуальностью данных об 

обучающихся и их родителях, осуществляет мониторинг заполнения ЭЖ 

преподавателями, информирует родителей об успеваемости и посещаемости 

обучающихсяв соответствии с Уставом техникума и должностными 

обязанностями. 

4.3. Преподаватели аккуратно и своевременно заполняют в электронном 
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журнале данные  о проведенных занятияхв соответствии с рабочей 

программой, об успеваемости и посещаемости обучающихся,домашних 

заданиях(Приложение 1). 

3.4. Контроль за ведением учета учебно-педагогической документации, в 

том числе электронного журнала, осуществляет Администрация техникума в 

соответствии с планом внутритехникумовского контроля (не реже одного 

раза в месяц каждую учебную группу). При наличии кадровых ресурсов 

работа может распределяться между несколькими сотрудниками учебной 

части. Контроль осуществляется по следующим направлениям: 

− проверка своевременности отражения в электронном журнале 

учебных  занятий; 

− проверка своевременности выставления оценок; 

− проверка наполняемости оценок (в течение отчетного периода); 

− проверка отражения посещаемости учебных занятий; 

− проверка заполнения раздела домашних заданий; 

3.5. Обучающиеся и их родители имеют доступ только к собственным 

данным, используют электронный журнал для его просмотра.  

 

4. Обязанности классного руководителя 

 

4.1. Классный руководитель обязан заполнять анкетные данные об 

обучающихся и их родителях. Регулярно, не реже одного раза в месяц, 

проверять изменение фактических данных и при наличии таких изменений 

вносить соответствующие поправки. 

4.2. Систематически информировать родителей об успеваемости и 

посещаемости обучающихся. 
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5. Обязанности преподавателей по заполнению Электронного журнала 

 

5.1. Электронный журнал заполняется преподавателем по факту 

проведения учебного занятия. В случае болезни преподаватель, замещающий 

коллегу, заполняет электронный 

журнал в установленном порядке. 

5.2. Преподаватель обязан систематически оценивать знания 

обучающихся, а также отмечать посещаемость в Электронном журнале. 

Отсутствующие на учебных занятиях отмечаются «н» в первой ячейке, во 

второй ставится оценка. 

5.3. Составление перспективно-тематического плана преподавателем 

осуществляется до начала учебного года и заносится преподавателем в 

соответствующую форму Электронного журнала. Допускается внесение 

тематического планирования в Электронный журнал за текущий семестр. 

Количество часов в перспективно-тематическом плане должно 

соответствовать рабочей программе и учебному плану по направлению 

подготовки (Приложение 2). 

5.4. При делении по дисциплинамгруппы на подгруппы, состав подгруппы 

определяют преподаватели этих групп совместно с классным руководителем. 

Записи ведутся индивидуально каждым преподавателем, ведущим данную 

подгруппу. 

 

6. Выставление итоговых оценок в Электронный журнал 

 

6.1. Итоговые оценки обучающихся за семестр (полугодие), год должны 

быть обоснованы. 

6.2. Для объективной аттестации обучающихся за семестр (полугодие) 

необходимоналичие количества оценок не менее трёх при проведении 
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учебных занятий один раз в неделю и не менее пяти – два и более раза в 

неделю,  с обязательным  учётом качества знаний обучающихся по 

письменным, лабораторным практическимработам.  

6.3. При выставлении полугодовых, годовых, итоговых оценок не 

допускаютсязаписи«н/а»отсутствующимиз-заболезни обучающихся или по 

иной уважительной причине, рекомендуется продлить сроки обучения 

данныхобучающихся с последующей сдачей текущего материала в форме 

зачёта, или иной другой формы.  

 Итоговые оценки выставляются не позднее последнего учебного дня в 

текущем учебном периоде. 

 

7. Техническое обеспечение функционирования Электронного журнала 

 

7.1. Системный администратор обязан обеспечить меры по 

бесперебойному функционированию Электронного журнала и регулярному 

созданию резервных копий. 

7.2. В конце каждого учебного года Электронные журналы проходят 

процедуру архивации. 

 

8. Права и ответственность пользователей Электронного журнала 

 

8.1. Все пользователи имеют право на своевременные консультации по 

вопросамработы с Электронным журналом с ответственным лицом 

техникума и системным администратором. 

8.2. Преподаватели несут ответственность за ежедневное и достоверное 

заполнение оценок и отметок о посещаемости обучающихся. 

8.3. Классные руководители несут ответственность за актуальность 

списков групп  иинформации об обучающихся  и их родителях. 

8.4. Системный администратор несёт ответственность за техническое 

функционирование Электронного журнала и системы, а так же резервное 
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копирование данных и их восстановление в актуальном состоянии. 

8.5. Системный администратор и ответственное лицо техникума несут 

ответственность за вывод на печать из системы учёта сводных ведомостей 

«Итоги образовательного процесса» за учебный год по всем учебным 

группам в виде, предусмотренном действующими требованиями. 
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