
 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОЛЛЕДЖ                                     

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА» 

 

 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Педагогическим советом  

колледжа 

 

Протокол № 1 от 

 

«30» августа 2021 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 
Директор  ЧПОУ  

Колледж «СШБ» 

 

                _____________________ 

Н.И. Ледович 

 

«30» августа 2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 
с председателем родительского совета 

   

________________ Верт М.В.  

 

 

 

 

 

 

                                ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ЖУРНАЛЕ УЧЕТА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ЧПОУ КОЛЛЕДЖ "СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ставрополь, 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ледович Наталья Игоревна
Должность: директор
Дата подписания: 29.11.2021 11:53:27
Уникальный программный ключ:
a1df943c8195943cfcea11ef8c4b58f1c449da7d



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    1.1. Положение о журнале учета самостоятельной работы студентов 

(далее - Журнал) ЧПОУ Колледж «Современная школа бизнеса» (далее -  

колледж) разработано в соответствии с: Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Порядком организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам ЧПОУ Колледж «Современная школа бизнеса»; Положением о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся ЧПОУ 

Колледж «Современная школа бизнеса»; Положением о самостоятельной 

работе обучающихся ЧПОУ Колледж «Современная школа бизнеса»; 

1.2. Журнал является основным документом учета самостоятельной 

работы обучающихся. 

 1.3. Доступ к Журналам имеют администрация и преподаватели 

колледжа. 

1.4. Целью ведения Журнала является установление единых требований 

по учету самостоятельной работы обучающихся. 

 1.5. Задача ведения Журнала: 

- фиксирование и регламентация уровня самостоятельного фактического 

освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей. 

 

2. ФОРМА, ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА 

2.1  Журнал оформляется учебной частью на каждую группу на один 

учебный год. 

2.2  Преподаватели должны аккуратно и своевременно (в день 

проведения контроля) вести записи учета контроля. Записи должны вестись 

только синей пастой. 

2.3 Запрещается проставлять в журнале какие-либо обозначения, кроме 

установленных, ставить знаки и делать записи карандашом. 



2.4 На титульном листе Журнала указывается полное наименование 

колледжа в соответствии с Уставом, № группы, курс, форма получения 

образования (очная, заочная), код и наименование специальности/профессии 

(в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации, учебным планом), вид программы (базовой / 

углубленной подготовки). 

2.5 В оглавлении дается перечень учебных 

дисциплин/профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, 

указываются фамилии и инициалы преподавателей. Сокращение 

наименования учебных дисциплин/профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов не допускается. 

 2.6 На каждую учебную дисциплину/междисциплинарный курс, 

профессиональный модуль выделяется необходимое количество страниц в 

зависимости от объема времени, определенного учебным планом колледжа, о 

чем делается отметка в графе «Страницы» раздела «Оглавление». 

2.7  Оформление титульного листа, оглавления Журнала, списков 

студентов на всех страницах (фамилия, имя - полностью); фамилия, имя, 

отчество преподавателей на всех страницах Журнала осуществляется 

учебной частью. 

2.8  На листах учета самостоятельной работы по дисциплинам в 

Журнале указывается полное наименование учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса и профессионального модуля, с заглавной буквы 

с указанием индекса профессионального модуля, под которым преподаватель 

проставляет количество часов самостоятельной работы отведенной на 

дисциплину / междисциплинарный курс или профессиональный модуль. 

2.9 В графе «Дата проведения контроля» преподаватель указывает дату 

проведения  контроля арабскими цифрами: число, месяц через точку: 

ЧЧ.ММ. В графе «Количество часов на самостоятельную работу» 

преподаватель количество часов, отведенное обучающемуся на выполнение 



указанной работы. В графе «Темы (задания) для самостоятельной работы» 

преподаватель указывает вид и тематику самостоятельной работы, согласно 

рабочей программе УД / МДК / ПМ. 

2.10 По окончании семестра и учебного года преподаватели на своей 

странице подводят итоги по количеству часов самостоятельной работы за 

семестр по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю: 

- по учебному плану  - ___ часов; 

- по факту - ___ часов. 

 - программа выполнена. Подпись. 

2.11 По окончании учебного года (срока обучения) заместитель 

директора по учебной работе на последней странице журнала оставляет 

следующую запись: «Журнал проверен. Замечаний нет. Передан на хранение. 

Сдал (подпись заместителя директора по учебно-воспитательной работе)», 

дата.   «Принял» (подпись лица, ответственного за ведение архива), дата. 

Журналы хранятся в колледже  5 лет, после чего составляется акт о списании 

и уничтожении Журнала. 

 

3. КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ЖУРНАЛА 

 

3.1. Выполнение требований по ведению Журнала осуществляется 

директором колледжа, заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, председателями цикловых комиссий. 

3.2 Куратор  несет ответственность за состояние Журнала, закрепленной 

за ним группы. 

3.3 Председатель ЦМК два раза в семестр проверяет аккуратность, 

своевременность заполнения Журнала, соответствие записей календарно-

тематическим планам по преподавателям ЦМК. Итоги контроля 

обсуждаются на заседании цикловых комиссий и фиксируются в протоколе. 



3.4  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе после 

каждого семестра контролирует выполнение требований и итоги контроля по 

каждому Журналу. 
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