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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о требованиях к ведению журнала  производственного обучения. 

1. Общие положения. 

Целью создания положения является упорядочение процедуры оформления и ведения 

журналов производственного обучения . 

Основные задачи:  

- осуществление учета выполнения учебного плана и программы производственного 

обучения, 

- учет проведения промежуточной и итоговой аттестации,  

- обеспечение достоверной и объективной информации о состоянии обучения и 

преподавания на уроках производственного обучения , 

- учет посещаемости,  

- учет успеваемости,   

- учет проведения инструктажей по технике безопасности.    

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления и ведения журнала  

производственного обучения государственного профессионального образовательного 

учреждения   Ярославской области Переславского политехнического колледжа (далее 

Колледж). 

1.2. Журнал является основным документом учета  производственного обучения, 

отражающим выполнение учебного плана и программы производственного обучения, 

практики , успеваемости и посещаемости учащихся в течение всего периода обучения, 

учитывает итоги аттестации и проведение инструктажей по технике безопасности труда 

учащихся. 

 1.3. В начале учебного года старший мастер доводит   до мастеров производственного 

обучения требования данного Положения и проводит инструктаж по ведению и 

оформлению журналов производственного обучения под запись.  



2. Требования по оформлению журналов производственного обучения. 

2.1. Распределение страниц журнала производится старшим мастером с учетом 

наименования и последовательности учебных занятий. 

2.2. Журнал производственного  обучения заполняется  мастером производственного 

обучения и рассчитан на одну учебную группу. 

2.3. Оформление титульных листов и оглавления журналов осуществляется под 

руководством старшего мастера Колледжа. Сведения об обучающихся группы (форма № 

1) заполняются строго в алфавитном порядке. Указываются полностью фамилия, имя, 

отчество, число, месяц и год рождения, номер по Поименной книге, дата, № приказа о 

зачислении. 

В графе «Домашний адрес» указывается адрес, по которому проживает обучающийся, его 

родители или лица, их заменяющие. 

В графе «Дополнительные сведения» делается запись об отчислении или переводе 

обучающихся в другое образовательное учреждение, с указанием номера и даты приказа. 

2.4. Учет производственного обучения в учебно-производственных мастерских ведется по 

форме №2. В них учитывается посещаемость и текущая успеваемость обучающихся, 

записывается наименование тем и краткое содержание выполняемых по ним учебно-

производственных работ, количество часов на тему и на занятие. 

Отсутствие обучающихся на занятиях по неуважительной причине в форме №2 и форме 

№4 отмечается буквой «нн», все остальные случаи отсутствия – буквой «н». 

2.5. Учет инструктажей по безопасности труда обучающихся ведется по форме №3. На 

левой стороне формы против фамилии, имени, отчества обучающегося ставится дата 

получения им инструктажа и его подпись (дата и подпись ставится лично обучающимся). 

На  правой стороне записывается порядковый номер инструктажа, дата проведения, 

затраченное время и краткое содержание  инструктажа. В последней графе указывается 

фамилия, инициалы, должность и подпись лица, проводившего инструктаж. При 

недостаточном уровне знаний требований безопасности труда обучающийся не должен 

допускаться к выполнению работ без дополнительного инструктажа. 

2.6.По форме №4 мастером производственного обучения ведется ежедневный учет 

посещаемости обучающихся в период производственного обучения и практики на 

предприятиях, в учреждениях и организациях в соответствии с правилами учета явки на 

работу. В конце каждого месяца, полугодия (семестра) и года мастер производственного 

обучения проставляет количество часов, пропущенных каждым обучающимся за месяц, 

полугодие (семестр) и год, в том числе по неуважительным причинам. В этой же форме 

указывается фамилия, имя и отчество руководителя производственного обучения и 

практики. 

2.7. По форме №5 мастером производственного обучения ведется учет выполнения 

учебных программ обучающимися в период производственного обучения и практики на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. На правой стороне формы записывается 

порядковый номер тем, разделов программ, производственных работ (заданий), 

указывается количество отводимых часов, наименование этих тем и краткое содержание 

выполняемых по ним производственных работ или заданий. На левой стороне против 

фамилии обучающегося мастером производственного обучения проставляется дата 

проверки и оценка за выполнение производственных работ (заданий) по данной теме. 



Порядок прохождения тем по согласованию с методической комиссией может меняться в 

зависимости от предоставляемых предприятиями, учреждениями и организациями работ. 

В период прохождения производственного обучения и производственной практики на 

предприятиях, в учреждениях и организациях обучающиеся ежедневно ведут дневники 

учета выполненных работ. 

2.8. По форме №6 мастером производственного обучения отражаются итоги 

производственного обучения и практики за полугодия (семестры) и учебный год каждого 

курса обучения. Здесь же записываются результаты проверочных и квалификационных 

работ, итоги аттестации обучающихся. 

2.9.На странице «Замечания мастера производственного обучения» мастером отмечаются 

случаи невыполнения учебных программ, их причины, а так же принятые им меры. 

2.10. Записи замечаний и предложений по ведению журнала осуществляются старшим 

мастером не реже 1-2 раз в полугодие (семестр). 

2.11. Заместитель директора по УПР, осуществляя контроль правильности ведения 

журналов, принимает журналы по итогам полугодий, года, ставит свою подпись и дату 

после последней записи мастера учебной группы  и старшего мастера Колледжа. 

2.12. В замечаниях и предложениях по ведению журнала указываются дата проверки, 

содержание замечаний, фамилия, имя, отчество проверяющего; ставится подпись мастера.  

2.13. Заполнение журнала проводится в день проведения занятий (уроков) 

производственного обучения. 

2.14. Все записи в журнале ведутся четко, аккуратно, чернилами синего цвета; не 

допускается ставить точки, другие знаки, делать записи карандашом. 

2.15. Исправления или зачеркивания записей и отметок на страницах журнала, 

использование иных обозначений успеваемости, кроме отметок, строго запрещается. 

2.16. Невыполнение требований по ведению журнала является основанием для наложения  

взысканий на  мастеров производственного обучения . 

3. Порядок хранения журналов производственного обучения. 

3.1. Журналы производственного обучения находятся в кабинете заместителя директора 

по учебно-производственной работе . 

3.2. По окончании занятий мастера сдают журналы производственного обучения 

заместителю директора по УПР (старшему мастеру). 

3.3. Мастера производственного обучения, работающие с журналами, своевременно 

возвращают их на место. 

3.4.  Мастерам производственного обучения  запрещается передавать журналы друг другу  

через обучающихся, оставлять в мастерских, учебном кабинете, учительской, забирать 

домой.  

3.5. Мастера  имеют право работать с журналами производственного обучения в 

свободное от занятий время на своем рабочем месте. 



3.6. Ответственность за своевременную сдачу журналов производственного обучения 

возлагается на мастеров производственного обучения. 
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