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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ведении журнала успеваемости  

в электронном виде 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение «О ведении журнала успеваемости в электронном 

виде» (далее – электронный журнал, ЭЖ), разработано в соответствии с: 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 

2010 г. № 246-р. 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 февраля 

2010 года № 185-р. 

-Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

-Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

-Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

-Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

-Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

-Приказ Минобрнауки России от 22 августа 2008 г. № 243, 

включающий «Административный регламент Рособрнадзора». 

-Приказ Росстата от 27 июля 2009 г. № 150 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Рособразованием 

статистического наблюдения за деятельностью образовательных 

учреждений». 

-Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

-ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие 

требования (эквивалент ISO 15489-1-2001). 
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-ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы. 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 23.01.09 «Машинист 

локомотива», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 года № 703,  

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 21.01.16 «Обогатитель 

полезных ископаемых», утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 661,  

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 21.01.10 «Ремонтник горного 

оборудования», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 849,  

1.2. Настоящее положение определяет понятия, цели, требования, 

организацию и работу с Электронным дневником, имеющим чѐтко 

определѐнную законченную смысловую нагрузку. 

1.3. ЭЖ Колледжа находится на сайте «Дневник.ру – школьная 

социальная сеть» http://dnevnik.ru/. Базовый функционал Дневник.ру 

бесплатный для всех участников образовательного процесса. «Дневник.ру – 

школьная социальная сеть» – это: расписание уроков, дополнительных 

занятий и факультативов; ЭЖ преподавателя; дистанционное обучение в 

режиме реального времени; электронный дневник; список домашних заданий 

преподавателя. Пользователям доступны электронный дневник и ЭЖ 

обучающегося, а также медиатека, библиотека образовательной литературы, 

онлайн-тренинг тестирования ЕГЭ. 

1.4. Пользователями ЭЖ являются: администрация Колледжа, 

преподаватели-предметники и преподаватели дополнительного образования 

(далее – педагоги), кураторы, студенты и их родители (законные 

представители. 

1.5. Ведение ЭЖ является обязательным для каждого педагога и 

куратора. 

1.6. Поддержание информации, хранящейся в базе данных ЭЖ, в 

актуальном состоянии является обязательным. 

1.7. ЭЖ Колледжа служит для решения следующих задач: 

- хранение данных об успеваемости и посещаемости студентов Колледжа в 

электронном виде; 

- вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, для 

оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского 

законодательства; 

- оперативный доступ к отметкам за весь период ведения ЭЖ, по всем 

предметам, в любое время всем участникам образовательного процесса – 

родителям (законным представителям), студентам, педагогам, кураторам и 

администрации; 



- автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов педагогов, 

кураторов и администрации; 

- своевременное информирование родителей (законных представителей) по 

вопросам успеваемости их детей; 

- создание условий для сетевого взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: педагогов, администрации, студентов и их 

родителей (законных представителей) вне зависимости от их 

местоположения; 

- повышение роли информатизации образования, организация обучения с 

использованием сетевых образовательных ресурсов. 

 

2. Правила и порядок работы с Электронным журналом 

- Системный администратор, назначенный по приказу директора Колледжа, 

регистрирует на сайте http://dnevnik.ru/ Колледж и контролирует 

надлежащее функционирование профиля Колледжа на данном сайте. 

Пользователи получают персональные реквизиты доступа к ЭЖ в 

следующем порядке: 

2.1. Педагоги, кураторы, администрация Колледжа получают 

реквизиты доступа у администратора ЭЖ. 

2.2. Родители (законные представители) получают реквизиты доступа в 

начале учебного года на классном собрании или в течение учебного года 

через кураторов. 

2.3. Студенты получают реквизиты доступа в начале учебного года или 

при зачислении в Колледж через кураторов. 

2.4. Все пользователи ЭЖ несут ответственность за сохранность своих 

реквизитов доступа и за конфиденциальность персональных данных, 

согласно Закона Российской Федерации от 26.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

3. Права и обязанности педагогов 

3.1. Педагог имеет право: 

3.1.1. Получать своевременную консультацию по вопросам работы с 

ЭЖ у ответственного по Колледжу за ведение ЭЖ; 

3.1.2. Обсуждать на форуме любую тему, касающуюся учебно-

воспитательного процесса и процесса управления Колледжем; 

3.1.3. Обсуждать и вносить предложения по улучшению работы с ЭЖ; 

3.1.4. При своевременном, полном и качественном заполнении ЭЖ 

формировать отчеты по работе только в электронном виде: 

- итоги успеваемости по предмету за учебный период; 

- отчет педагога по окончании учебных периодов и итоговый; 

- другие отчеты. 

3.2. Педагог обязан: 

3.2.1.  Проходить обучение на семинарах в колледже, направленных на 

изучение приемов работы с ЭЖ; 

3.2.2. Заполнять ЭЖ не реже одного раза в неделю; 



3.2.3. Систематически проверять и оценивать знания студентов, а также 

отмечать посещаемость в ЭЖ; 

3.2.4. Выставлять итоговые оценки студентов за полугодие, год, 

экзамен и итоговые не позднее сроков, оговоренных приказом по Колледжу 

по завершении учебного периода; 

3.2.5. Оповещать родителей (законных представителей) неуспевающих 

студентов и студентов, пропускающих занятия; 

3.2.6. Вести все записи по всем учебным предметам (включая уроки по 

иностранному языку) на русском языке с указанием не только тем уроков, но 

и тем домашних заданий по уроку; 

3.2.7. На странице ЭЖ «Домашние задания» вводить выполняемые 

задания и тип этих заданий; 

3.2.8.. В случае отсутствия текущих оценок по предмету из-за болезни 

студента  или по иной уважительной причине рекомендуется продлить сроки 

прохождения промежуточной аттестации данного студента с последующей 

сдачей текущего материала в форме, предусмотренной учебным планом. В 

случае наличия у студента справки о медицинской группе здоровья на уроках 

физической культуры оцениваются положительно теоретические знания по 

предмету. Запись «осв.» в ЭЖ не допускается. 

 

4. Права и обязанности куратора 

4.1. Куратор имеет право: 

4.1.1. Получать своевременную консультацию по вопросам работы с 

ЭЖ у ответственного по Колледжу за ведение ЭЖ. 

4.1.2. Обсуждать на форуме любую тему, касающуюся учебно-

воспитательного процесса и процесса управления колледжем. 

4.1.3. Определять состав подгрупп, при делении группы по предмету на 

подгруппы. Записи вести индивидуально каждым учителем, ведущим группу. 

4.1.4. При своевременном, полном и качественном заполнении ЭЖ 

педагогами формировать отчеты по работе только в электронном виде: 

- Отчет о посещаемости класса. 

- Отчет классного руководителя за учебный период. 

- Итоги успеваемости группы за учебный период. 

- Сводная ведомость учета успеваемости студентов группы. 

- Сводная ведомость учета посещаемости. 

- Формировать при необходимости «Информационное письмо для 

родителей (законных представителей». 

4.2. Куратор обязан: 

4.2.1. Проходить обучение на семинарах в колледже, направленных на 

изучение приемов работы с ЭЖ. 

4.2.2. Заполнять и следить за актуальностью данных о студентах своей 

группы и их родителях. 

4.2.3. Вносить в ЭЖ факты пропуска занятий студентами. 

4.2.4. Контролировать своевременное выставление текущих и итоговых 

оценок педагогами. 



4.2.5. Оповещать родителей (законных представителей) неуспевающих 

студентов и студентов, пропускающих занятия по неуважительной причине. 

4.2.6. Вести переписку с родителями об успехах и проблемах в учѐбе 

ребѐнка. 

           

5. Обязанности родителей обучающихся: 

5.1. Контролировать ознакомление с учебным материалом и 

выполнение заданий для самостоятельной работы, предоставленные на 

соответствующих страницах профиля Колледжа на сайте http://dnevnik.ru/ в 

актированные дни.  

 

6. Права и обязанности директора Колледжа. 

6.1. Директор Колледжа имеет право: 

6.1.1. Обозначать на форуме темы для обсуждения, касающиеся учебно 

- воспитательного процесса, и процесса управления Колледжем. 

6.2. Директор Колледжа обязан: 

6.2.1. Создать все необходимые условия для внедрения и обеспечения 

работы ЭЖ в учебно-воспитательном процессе и процессе управления 

Колледжа. 

6.2.2. Предусматривать денежное вознаграждение системного 

администратора, педагогов и кураторов в случае должного исполнения 

правил и порядка работы с ЭЖ при начислении стимулирующих и 

премиальных доплат, с учетом их нагрузки при работе с системой по 

согласованию с комиссией по рассмотрению начисления доплат за 

расширение зон обслуживания и увеличения объема работы педагогическими 

работниками Колледжа.  

 

7. Права  и ответственность пользователей. 

7.1  Права: 

7.1.1. Все пользователи имеют право на своевременные консультации 

по вопросам работы с ЭЖ; 

7.2 Ответственность: 

7.2.1. Кураторы, педагоги несут ответственность за систематическое 

(не реже одного раза в неделю) и достоверное выставление оценок и отметок 

о посещаемости студентов; 

7.2.2. Кураторы несут ответственность за актуальность списков групп и 

информацию о студентах и их родителях; 

7.2.3. Все пользователи несут ответственность за сохранность своих 

реквизитов доступа. 

 

8. Отчетные периоды 

8.1. Отчет об активности пользователей при работе с ЭЖ создается 

один раз в месяц. 

8.2. Отчет о заполнении ЭЖ и накопляемости отметок создается 

ежемесячно и по итогам учебного года. 



8.3. Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются в конце 

учебного периода и года. 

 

9. Денежное вознаграждение 

9.1.  Педагоги и кураторы получают денежное вознаграждение по 

итогам  месяца в случае должного исполнения правил и порядка работы с ЭЖ  

в соответствии с Положением об оплате труда работников Колледжа за счѐт 

стимулирующих выплат. 

 

                                           10.  Заключительные положения  

10.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения приказом директора Колледжа. 

10.2. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с 

ЭЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


