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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует учебную, учебно-производственную 
и методическую работу краевого государственного профессионального 
образовательного бюджетного учреждения «Камчатский 
сельскохозяйственный техникум» (далее-Техникум)

1.2. Учебно-производственная служба (далее - Служба) организует свою 
деятельность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами в области образования, 
уставом Техникума и настоящим Положением.

1.3. Данное положение утверждается директором техникума после 
рассмотрения и согласования Управляющим советом техникума;

1.4. Общую координационную деятельность Службы осуществляет 
заместитель директора по учебно-производственной работе, который 
назначается приказом директора.

1.5. Служба подчиняется непосредственно директору техникума.

1.6. Сотрудники Службы назначаются на должности и освобождаются от 
должностей приказом директора,

1.11. На время отсутствия заместителя директора по УПР (отпуск, 
нетрудоспособность, командировки и пр.) его должностные обязанности 
исполняет работник, назначаемый в установленном порядке, который 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на 
него в связи с замещением.

1.12. В своей работе Служба руководствуется:

• Конституцией РФ;
• Актами Правительства РФ;
• Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. 

№273-Ф3;
• Актами Министерства образования и науки РФ,
• Актами Правительства Камчатского края;
• Уставом КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум ;
• локальными актами КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный 

техникум;
• настоящим Положением.

2. Структура

3



2.1. Штатная численность Службы утверждает директор техникума, по 
согласованию с Учредителем.

Структура учебно-производственной службы.
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3. Цели и задачи

3.1. Целью учебно-производственной службы техникума является создание 
условий, включающих гуманитарную, личностную, демократическую 
направленность профессионального образования, для овладения 
обучающимися (студентами) профессиональной деятельностью, состоящей 
из:

• владения общими и профессиональными компетенциями в 
соответствии с ФГОС СПО, необходимыми для успешного выполнения 
деятельности по полученной специальности, для освоения 
современных производственных процессов, для адаптации студентов к 
конкретным условиям деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм;

• формирования умственного потенциала, развитого интеллекта и 
волевых качеств, развитой памяти, способности разумно действовать, 
справляться с производственными и жизненными обстоятельствами; 
способности творчески мыслить, анализировать возникающие 
производственные и жизненные ситуации, оперативно принимать 
самостоятельные решения, делать выводы, предвидеть последствия 
своих действий;

• развития личностных качеств: реалистичное представление и
способность к самооценке, адекватной оценке других людей; 
формирование высоких морально-нравственных, этических и 
эстетических ценностей; уважительное отношения к окружающим, 
способность к сочувствию и сопереживанию; настойчивость в учебе и 
работе; умение отстаивать свои убеждения; независимость в мышлении 
и поведении; уверенность в своих силах и способностях; развитая 
потребность в самосовершенствовании и саморазвитии;

• способности к рефлексии собственной деятельности: умение 
анализировать, контролировать и оценивать свои действия, понимать 
причины своих ошибок и затруднений, намечать пути и способов их 
устранения и предупреждения, способность «учиться на ошибках», 
находить пути и способы повышения эффективности учебно
познавательной и профессиональной деятельности.

3.2. Основные задачи:

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям обучающихся;
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- организация работы по созданию материально-технического обеспечения 
учебно-производственного процесса;

- формирование учебно-методических комплексов по образовательным 
программам среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена и по программам подготовки 
квалифицированного рабочего, служащего ;

создание необходимых условий педагогическим работникам 
повышения уровня профессионально-педагогического мастерства;

для

- мониторинг формирования профессиональных компетенций студентов.

- формирование единого методического пространства по комплексному 
сопровождению (обеспечению) реализации ФГОС СПО по специальностям 
техникума;

3.3. Учебно-производственная служба техникума осуществляет 
перспективное и текущее планирование своей деятельности в соответствии с 
целями и основными задачами программы развития КГПОБУ «Камчатский 
сельскохозяйственный техникум на 2015-2020 г.г

3.4. Сущность планирования работы службы заключается в определении 
основных видов деятельности, мероприятий с назначением конкретных 
исполнителей и указанием сроков исполнения.

4. Функции

Основными функциями учебно-производственной Службы являются:

4.1. Материально-техническое обеспечение учебного, учебно
производственной процесса, учебной и производственной практики 
обучающихся:

4.1.1. Организация безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, 
обеспечивающие жизнь и здоровье обучающихся, а так же работников 
Техникума;

4.1.2. Организация теоретических занятий, учебной практики и 
производственной практики студентов в учебно-производственных 
мастерских техникума, организациях в соответствии с основными 
профессиональными образовательными программами среднего 
профессионального образования в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования и с 
учетом требований рынка труда.

4.1.3. Укрепление материально-технической базы техникума (кабинетов, 
учебно-производственных мастерских и лабораторий) с учетом
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применяющихся в производственной и образовательной деятельности 
новейших технологий.

педагога по4.2. Формирование учебно-методических комплексов 
специальностям.

4.2.1. Нормативно-правовой блок:

• федеральный государственный образовательный стандарт по 
специальности;

• основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования;

• локальные акты, регламентирующие деятельность педагога;
• рабочий учебный план по специальности (профессии);
• рабочие программы общеобразовательных дисциплин,

общетехнических дисциплин и профессиональных модулей ;
• перечень учебно-производственных работ для получения 

установленного разряда;
• календарно-тематические планы по учебной и производственной 

практике;
• паспорт кабинетов, учебно-производственной мастерской/учебной 

лаборатории;
• стандарты, нормативы, технические требования к качеству продукции, 

оказываемым услугам; 
инструкции по охране труда; 
планы уроков;
план индивидуальной работы с отстающими студентами;

• договор о прохождении учебной и производственной практики.

4.2.2. Методический блок.

• Средства обучения педагога: методические рекомендации по
планированию учебно-производственного процесса, выбору методов, 
разработке средств обучения и контроля; электронные учебные 
пособия (презентации уроков и внеклассные мероприятия по
дисциплине); электронные учебники; электронные практикумы; 
электронные тренажеры; перечень учебно-материального оснащения 
учебно-производственных мастерских и учебных лабораторий; 
материалы по организации и проведению внеклассных мероприятий; 
учебно-техническая документация: паспорта оборудования, рабочие 
чертежи, принципиальные и монтажные схемы; технологические 
карты.

• Средства обучения студента: учебные пособия; указания по
выполнению практических, курсовых и дипломных работ;
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технологические карты; материалы для участия в ролевых и деловых 
играх; перечень учебно-материального оснащения рабочих мест.

• Средства контроля: тесты для тестирования входного, текущего, 
итогового контроля уровня формирования ориентировочной основы 
учебно-производственной деятельности у студентов; вопросники для 
проведения фронтального опроса, организации бесед; карточки- 
задания для индивидуального опроса; перечни проверочных, 
практических квалификационных, выпускных практических 
квалификационных работ студентов; карты оценивания выполнения 
практической работы; перечни индивидуальных творческих заданий 
студентов.

4.2.3. Учетно-отчетная документация педагога: журналы теоретического 
обучения, журналы обучения профессиональных модулей; протоколы 
входящего, текущего контроля, протокол результатов выполнения 
проверочных работ; протоколы результатов выполнения выпускных 
практических квалификационных работ, практических квалификационных 
работ обучающегося ; дневники/отчеты по учебной и производственной 
практике; протоколы промежуточной и государственной (итоговой) 
аттестации обучающегося; производственная (профессиональная) 
характеристика на обучающегося.

4.2.4. Изготовление образцов натурной наглядности по специальностям.

4.3.Мониторинг формирования основных и профессиональных компетенций 
обучающегося.

4.3.1. Организация входного и текущего контроля формирования 
компетенций обучающегося с их последующей коррекцией.

4.3.2. Организация промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 
обучающегося Техникума.

4.3.3. Проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиад по 
специальностям среди обучающихся и педагогических работников 
техникума.

4.3.4.0рганизация выставок работ, технического творчества обучающегося и 
педагогических работников техникума.

4.3.5. Проверка выполнения лабораторных работ, учебно-производственных 
работ обучающегося Техникума.

4.4. Повышение уровня профессионально-педагогического мастерства 
мастеров производственного обучения.
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4.4.1. Организация работы по обеспечению прохождения преподавателями и 
мастерами производственного обучения курсов повышения квалификации и 
стажировок.

4.4.2. Содействие в организации мастер-классов, обучающих семинаров и 
научно-практических конференций для педагогического персонала по 
направлениям деятельности.

4.4.3. Проведение инструктивно-методических совещаний для 
педагогического персонала по вопросам методической, учебной, учебной- 
производственной деятельности техникума

4.4.4. Организация наставничества опытных педагогических работников над 
молодыми преподавателями и мастерами производственного обучения.

4.4.5. Содействие самообразованию педагогическому персоналу с целью 
совершенствования их профессионального и педагогического мастерства.

5. Права

5.1. Работники учебно-производственной службы техникума имеют право:

• на защиту чести, достоинства и деловой репутации;
• на участие в управлении техникума в порядке, определяемом уставом;
• на избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении 

вопросов деятельности техникума, в том числе через органы 
самоуправления и общественные организации;

• на обжалование приказов и распоряжений администрации техникума 
по вопросам профессиональной деятельности в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

• на получение необходимого организационного, учебно-методического
и материально-технического обеспечения своей профессиональной 
деятельности, бесплатное пользование библиотекой,
информационными ресурсами, услугами учебной, учебно
методической, социально-бытовой и других служб техникума 
колледжа в соответствии с уставом.

• Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства 
обучения, обеспечивающие высокое качество учебного процесса на 
теоретических занятиях, учебной и производственной практик.

• вносить предложения при разработке приоритетных направлений своей 
деятельности и деятельности техникума по вопросам организации 
учебно-производственного и воспитательного процессов с учетом 
индивидуальных особенностей студентов, профессионального 
мастерства и интересов педагогических работников;

• вносить предложения, основанные на результатах маркетинговых 
исследований регионального рынка труда о введении новых 
профессий, специальностей в образовательную систему колледжа;
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• проводить на диагностической основе анализ работы преподавателей, 
мастеров производственного обучения и корректировать их 
деятельность в соответствии с поставленными задачами;

• ходатайствовать о поощрении в установленном порядке лучших
преподавателей мастеров производственного обучения, учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала учебно
производственных мастерских; а также о наложении взыскания на 
работников, допустивших нарушение трудовой дисциплины или 
правил внутреннего распорядка техникума;

• участвовать в решении вопросов, касающихся материального
поощрения в установленном порядке педагогического,
вспомогательного и обслуживающего персонала техникума;

• устанавливать деловые контакты и вести переговоры с лицами, 
учреждениями, предприятиями по организации учебной и 
производственной практики студентов, по совершенствованию учебно
производственного процесса в техникуме.

6. Делопроизводство

6.1. Делопроизводство учебно-производственной службы включают в себя: 
«Поименную книги обучающихся», «Книги приказов по контингенту 
обучающихся», личные дела студентов и обучающихся, «Книгу регистрации 
выдачи дипломов и свидетельств об уровне квалификации», протоколы 
педагогического совета техникума, журналы по теоретическому обучению и 
обучения по профессиональным модулям.

6.2. Журнал теоретического обучения ведётся в соответствии с «Правила 
ведения журналов по обеспечению учебного процесса КГПОБУ «Камчатский 
сельскохозяйственный техникум» (приложение № 1).

6.3. Поименная книга обучающихся ведется в соответствии с «Порядком 
ведения Поименной книги обучающихся КГПОБУ «Камчатский 
сельскохозяйственный техникум» (приложение № 2).

6.4. Личные дела обучающихся ведется в соответствии с «Порядком 
формирования и ведения личных дел обучающихся КГПОБУ «Камчатский 
сельскохозяйственный техникум» (приложение № 3).

6.5. Книга приказов по контингенту обучающихся ведется в соответствии с 
«Порядком ведения книги приказов о контингенте обучающихся КГПОБУ 
«Камчатский сельскохозяйственный техникум» (приложение № 4).

6.6. Книга протоколов педагогического совета

6.6.1.В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых 
на педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета.
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6.6.2. Протокольно оформляются итоги работы техникума по отдельным 
вопросам учебно-воспитательного процесса за полугодие или учебный год.

6.6.3. Принятые решения педагогического совета записываются в протоколы.
Каждый протокол подписывается председателем и секретарем
педагогического совета.

6.6.4. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается, 
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью техникума.

6.6.5. Книга протоколов педагогического совета Филиала ведётся отдельно. 
Ответственность за ведение, хранение Книги протоколов педагогического 
совета Филиала несёт директор Филиала.

6.7. «Книга регистрации выдачи дипломов и свидетельств об уровне 
квалификации» ведется в соответствии с Порядком ведения книга
регистрации выдачи дипломов и свидетельств об уровне квалификации 
КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум» (приложение № 5).

7. Ответственность

7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение отделом 
функций, предусмотренных настоящим Положением, несет заместитель 
директора по учебно-производственной работе.

7.2. Работники Службы техникума обязаны соблюдать:

• законодательство Российской Федерации;
• Устав КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум;
• Правила внутреннего трудового распорядка КГПОБУ «Камчатский 

сельскохозяйственный техникум;
• строго следовать профессиональной этике;
• качественно выполнять возложенные на них функциональные 

обязанности.

7.3. Педагогические работники службы обязаны обеспечивать высокую 
эффективность учебных процессов теоретических занятий, учебной практики 
и производственной практики студентов, систематически заниматься 
повышением своей квалификации.

7.4. Работники службы техникума несут ответственность за:

• выполнение договорных обязательств по 
профессиональных кадров;

• качество выполнения государственного  заказа, 
образовательных услуг в техникуме;

подготовке

оказания
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• организацию работы по обеспечению дисциплины и порядка в 
техникуме;

• состояние материально-технических средств учебно-производственной 
деятельности;

• организацию учебно-производственной деятельности студентов в 
период учебной практики и производственной практики.

7.5.                                                                                учебным отделом филиала несет ответственность за 
надлежащее и своевременное выполнение функций по пункту 7.4. в 
отношение филиале техникума.

8. Взаимоотношения

8.1. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 
настоящим Положением, Учебно-производственная служба взаимодействует 
со всеми структурными подразделениями техникума по вопросам, 
входящим в компетенцию Службы.

9. Заключительные положения

8.1. Положение об учебно-производственной службе утверждается 
директором техникума.

8.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 
техникума

8.3. Изменения и дополнения в Положение вносятся приказом директора по 
представлению заместителя директора по учебно-производственной работе 
по согласованию с Управляющим советом.

8.4.

12



Рассмотрено
на педагогическом совете 

протокол № от 
« »

(Приложение №1 
к положению о учебно

производственной службе)

«Правила ведения журналов по обеспечению учебного процесса 
КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум»

1. Общее положение.

1.1. Настоящие Правила, определяющие форму, порядок оформления и 
ведения журнала, порядок учета часов по теоретическим дисциплинам, 
профессиональному модулю ОПОП, разработаны в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования.

1.2. Журнал производственного и теоретического обучения является 
государственным документом, отражающим этапы и результаты 
фактического усвоения по образовательным программ среднего 
профессионального образования студента (обучающимися).

1.3. «Правила ведения журналов по обеспечению учебного процесса 
КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум» являются 
неотъемлемой частью «Положение о учебно-производственной службе»

1.4. Журнал теоретического обучения и обучения по профессиональным 
модулям является финансовым документом, в котором фиксируется 
фактически проработанное время, поэтому заполнение журнала заранее не 
допускается.

1.5. Заместитель директора по учебной работе и в филиале обеспечивают 
хранение журналов соответственно теоретического обучения и обучения по 
профессиональным модулям а также осуществляют контроль за 
правильностью их ведения.

1.6. Журнал является основным документом учета часов, ведется в течение 
всего срока обучения и хранится в течение пяти лет после выпуска 
обучающихся из техникума.

1.7. Аккуратное и своевременное ведение записей в журнале является 
обязательным для всех преподавателей, классных руководителей (кураторов) 
групп, руководителей практик и мастеров производственного обучения
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2. Правила ведения журнала теоретического обучения.

2.1. Журнал теоретического обучения рассчитан на один учебный год.

2.2. Журналы хранятся в Техникуме в течение 5 лет, после чего из журнала 
изымаются страницы со сводными данными успеваемости и перевода 
обучающихся данного курса.

2.3. Сформированные за год и сброшюрованные дела хранятся в Техникума 
75 лет.

2.4. Номенклатура дисциплин в журнале и количество часов на их освоение 
должны соответствовать перечню дисциплин учебного плана на текущий год, 
утвержденного директором техникума.

2.5. На странице «Содержание» записываются точные и полные названия 
предметов, фамилии и инициалы преподавателей, ведущих данные 
дисциплины, и номера страниц формы №2, отводимых для учета 
посещаемости и текущей успеваемости обучающихся, для записи тем, 
проведенных уроков, домашних заданий и количества затраченных часов.

2.6. На каждую учебную дисциплину выделяется необходимое число страниц 
в зависимости от количества отводимых на нее учебных часов и 
консультаций; консультации учитываются отдельно, на последних 
страницах, отведенных для данной дисциплины.

2.7. Форма № 1 «Сведения об обучающихся группы», списки обучающихся 
на страницах форм № 2, №.3, №4, №5 заполняются учебной частью 
техникума или классными руководителями.

2.8. Листок здоровья» заполняется медицинским работником техникума.

2.9. «Замечания по ведению журнала» заполняются директором, 
заместителем директора по учебно-производственной работе и в филиале 
директором филиала, заместителем директора по учебно-производственной 
работе, заведующей учебного отдела филиала.

2.10. Журналы оформляются синими (фиолетовыми) чернилами, без 
подчисток; запрещается использование штриха для исправления неверных 
записей, не допускается ведение записей в журнале карандашом.

2.11. Исправление неправильных записей осуществляется путем 
зачеркивания одной чертой предыдущей записи и выполнения правильной 
записи. На последней странице журнала делается запись о сделанных 
исправлениях.

3.12. Запрещается уносить журналы домой, давать их на руки обучающимся. 
В конце учебного дня все журналы теоретического обучения должны 
находиться в специально отведенном месте. Ответственность за сохранность
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журналов теоретического обучения несет заместитель директора по УПР и в 
филиале заведующая учебной частью.

2.13. Заполнение формы № 2

2.13.1 На левой странице формы записывается фамилия и имя (полное) 
обучающихся в алфавитном порядке.

Если обучающийся выбыл из техникума или принят в другое 
образовательное учреждение в течение учебного года, то на левой странице 
формы №2, на строке, соответствующей фамилии обучающегося делается 
запись по образцу:

«...Выбыл из техникума (или зачислен в лицей) приказом 23-К от 15 ноября 
2011 года. .»

2.14. Аналогичные записи делаются в форме №1 «Сведения об обучающихся 
группы» в графе «Дополнительные сведения», «Примечание», в форме №4 
«Результаты медицинского обследования», в форме №5 «Итоги учебно- 
воспитательной работы» (записи делаются по отчисленным обучающимся).

2.15. Отсутствие обучающихся на уроке отмечается буквой «н» (знаки «нб», 
«б» и др. не допускаются)

2.16. На левой странице формы записывается точное и полное наименование 
учебной дисциплины со строчной буквы. Дата проведения урока 
указывается арабскими цифрами (09), месяц - прописью.

2.17. При проведении сдвоенных уроков делается запись даты и названия 
темы каждого урока, т. е. на левой половине формы №2 отводится для учета 
посещаемости и успеваемости обучающихся две графы, а на правой 
половине формы №2 проведенные уроки записываются по одному часу.

2.18. Если проводятся уроки повторения, то записывается название тем, по 
которым проводится повторение.

2.19. Все записи в журнале по иностранному языку должны быть на русском 
языке, кроме разделов грамматики, которые трудно переводимы на русский 
язык.

2.20. Замена уроков должна осуществляться, как правило, преподавателем 
той же дисциплины. В этом случае преподаватель обязан записать 
содержание занятия того урока, который он заменял. Справа ставится 
подпись преподавателя, проводившего эту замену.

2.21 Если в силу объективных причин замена осуществляется путем 
проведения урока по другому предмету, то преподаватель записывает тему 
урока на своей странице.
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2.13. В конце полугодия и учебного года на правой стороне формы №2 
делаются записи о выполнении учебных планов и программ по образцу:

Количество учебных часов по плану за первое (второе) полугодие (или год) 
__часа;

Фактически дано__часа;

Учебная программа за первое (второе) полугодие (или год) выполнена. 
(Подпись

преподавателя)

Примечание: при невыполнении учебных планов и программ указать 
причину их

невыполнения.

2.14. Количественные оценки за уровень освоения учебных программ 
выставляются в

соответствии с закрепленной в Уставе лицея 5-балльной системой 
оценивания: «2» -

неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» -хорошо и «5» - отлично. 
Использование других, произвольных знаков в журналах не допускается.

2.15. При выставлении оценок рекомендуется руководствоваться 
следующими количественными нормами:

- не менее пяти оценок за урок (в зависимости от типа и формы учебного 
занятия);

- не менее шести в полугодие (при 2-х часах в неделю).

2.15.1 За диктант с грамматическим заданием выставляется две оценки в 
одну клетку на странице «Русский язык».

2.15.2. За изложение или сочинение по русскому языку выставляется две 
оценки в одну клетку на странице «Русский язык». Оценки за сочинение по 
литературе выставляются в журнал на двух страницах: за содержание - на 
странице «Литература», за грамотность - на странице «Русский язык» (в 
дополнительный столбик с указанием «Сочинение»).

2.15.3. Оценки за контрольные, лабораторные, практические и другие виды 
работ выставляются в графе дня их проведения, а виды работы и её 
содержание должны быть отражены в журнале.

2.15.4. Контрольные, лабораторные, практические и самостоятельные работы 
по дисциплинам, по которым предусматривается их проведение, 
проверяются, как правило, к следующему уроку, а при большом количестве
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работ (более 70) - через один, два урока; сочинения проверяются не более 10 
дней.

2.15.5. Если в течение урока выставлено более одной отметки, то они 
выставляются рядом в одну клеточку (не через дробь).

2.16. Успеваемость обучающихся по дисциплинам за учебное полугодие 
определяется на основании текущих оценок успеваемости.

2.16.1. Оценки за полугодие выставляются на левой странице формы № 2 
после записи о проведении последнего урока по данной дисциплине в 
специально отведенной графе, сверху которой пишется «I (или II) 
полугодие».

2.16.2. После оценок за первое (или второе) полугодие отводится графа 
«Пропуски за I (или II) полугодие», в которой выставляется число пропусков 
за первое (или второе) полугодие.

2.16.3. Годовые оценки выставляются на основании полугодовых. При 
выставлении оценки за год рекомендуется руководствоваться наибольшим 
количеством оценок по полугодиям и количеством учебных часов. Если в 
первом полугодии обучающийся имеет большее количество оценок и 
прослушал большее количество часов по дисциплине, то годовая оценка 
выставляется по первому полугодию и наоборот.

2.16.4. Годовые оценки выставляются в специально отведенной графе, сверху 
которой пишется «Годовая» (графа «Годовая» отводится после графы 
«Пропуски за II полугодие»). После графы «Годовая» отводится графа 
«Пропуски за год».

2.16.5. При завершении изучения дисциплины в течение одного полугодия 
полугодовая оценка является одновременно и годовой.

2.16.6. По дисциплинам, по которым проводятся экзамены, выставляется 
экзаменационная и итоговая оценки в графах, которые выделяются после 
граф «Годовая» и «Пропуски за год».

2.16.7. При выставлении оценок за экзамены следует руководствоваться 
положением «О текущей, промежуточной и итоговой аттестации, о переводе 
на следующий курс и выпуске обучающихся »

2.16.8. Итоговая оценка определяется на основании годовых и 
экзаменационных оценок по данной дисциплине; итоговая оценка «5» может 
быть выведена только при экзаменационной оценке не ниже «3», при 
экзаменационной оценке ниже «3» не может быть выведена положительная 
оценка.

3.17. Заполнение формы №5
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Оценки успеваемости за полугодие, учебный год, экзамен и итоговые оценки, 
а также сведения о выполнении учебных планов преподаватели заносят на 
страницу формы №5 «Итоги учебно-воспитательной работы».

2.17.1. Графы под учебные дисциплины распределяются в том порядке, в 
каком они указаны в «Содержании».

2.17.2. Оценки по производственному обучению выставляет мастер 
производственного обучения.

2.17.3. Число пропусков за полугодие и за год выставляет мастер 
производственного обучения или классный руководитель.

2.18. Если в форме №2 или в форме №5 допущено исправление оценки, то 
внизу на левой странице формы №2 и на соответствующей странице формы 
№5 делается запись по образцу:

Иванову И. за 5.05.11 действительно выставлена оценка «4» (четыре),

(далее ставится число и подпись преподавателя).

Примечание: на соответствующей строке и в соответствующей графе 
неправильно

выставленная оценка зачеркивается одной чертой, а рядом на этой строке и в 
этой же графе выставляется правильная оценка (например: 3 4).

2.19. Если в формах №2 и №5 нет места для записей, подтверждающих 
правильность оценки, то между страницами формы №2 и формы №5 
аккуратно вклеиваются листы, на которых и делаются записи, 
подтверждающие правильность оценки.

2.20. Если обучающийся на время аттестации за полугодие (или год) был не 
аттестован или получил неудовлетворительную оценку по какому-нибудь 
предмету, а затем он эту не аттестацию или неудовлетворительную оценку 
ликвидировал путем сдачи зачетов на положительную оценку, то в формах 
№2 и №5 рядом с аккуратно зачеркнутым «н/а» или «2» ставится 
положительная оценка, а внизу на левой странице формы №2 и 
соответствующих страницах формы №5 или на специально вклеенных листах 
делается запись по образцу:

Трофимов И. 2.05.11 сдал зачет по темам I  полугодия на «3» 
(удовлетворительно), ликвидировав не аттестацию за I  полугодие, получив 
«3» (удовлетворительно) за I  полугодие;

далее ставится подпись преподавателя

Семенов Н. 18.01.11 по темам II полугодия сдал зачет на «3» 
(удовлетворительно), исправив «2» (неудовлетворительно) за II полугодие на 
«3» (удовлетворительно); далее
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ставится подпись преподавателя.

2.21. По окончании учебного года форма №5 подписывается заместителем 
директора по учебной работе.

5. Требования
ведения журнала обучения по профессиональному модулю.

3.1. Настоящие требования определяют правила заполнения и ведения 
журнала обучения (часов) по профессиональному модулю (Далее Журнал).

3.2. Журнал является основным документом учета обучения по 
профессиональному модулю обучающихся по основным программам 
среднего профессионального образования.

3.3. Журнал ведется в течение всего срока обучения по 
профессиональному модулю и хранится в течение пяти лет после выпуска 
студентов из техникума.

3.4. Если учебным планом предусмотрено объединение двух и более 
модулей и они заканчиваются единым экзаменом (квалификационным), то 
Журнал заполнятся на несколько профессиональных модулей.

3.5. Журнал - государственный нормативно-финансовый документ, вести 
который обязан каждый преподаватель и мастер производственного 
обучения.

3.6. Все записи в журнале должны быть сделаны шариковой ручкой 
синего (фиолетового) цвета четко и аккуратно, без исправлений. Не 
допускаются помарки, исправления, использование корректирующей 
жидкости, выставление точек, оценок со знаком «минус» и «плюс», записи 
карандашом.

3.7. сделанные в исключительных случаях, оговариваются внизу 
страницы за подписью преподавателя. Исправления в журнале допускаются 
только по распоряжению директора техникума или заместителя директора по 
учебно- производственной работе.

3.8. Страницы журнала должны быть пронумерованы.
3.9. Титульный лист заполняет секретарь учебной части. На титульном 

листе журнала указывается полное наименование техникума в соответствии с 
его уставом, наименование профессионального модуля (модулей) с 
указанием их кода в соответствии с ФГОС и рабочей программой, № группы, 
код и наименование специальности/профессии, форма получения 
образования (очная, очно-заочная/вечерняя, заочная), вид программы 
(базовой/углубленной подготовки), период обучения.

3.10 Распределение элементов профессионального модуля (модулей) 
(МДК, УП, 1111) заполняет заместитель директора по учебно
производственной работе. Заполняются все элементы профессионального 
модуля в строгом соответствии с учебным планом. Указывается количество
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часов на соответствующий элемент, фамилия и инициалы преподавателя или 
мастера производственного обучения, ведущие педагогическую деятельность 
по данному модулю, с указанием страниц отведенных на соответствующий 
элемент профессионального модуля.

3.11. Форму № 1 «Сведения о студентах учебной группы» заполняет 
мастер производственного обучения (или классный руководитель, тьютор). 
Сведения о студентах заполняются в соответствии с поименной книгой и 
личными делами. Записи о зачислении, отчислении и переводе в графе 
«Дополнительные сведения» производятся на основании соответствующих 
приказов с указанием напротив фамилии обучающегося, даты и номера 
приказа.

3.12. Форму № 2 «Учет теоретического обучения по МДК» заполняется 
преподавателем в строгом соответствии с расписанием, тематическим 
планом,рабочей программой и перспективно-тематического плана. В этой 
форме учитывается посещаемость и текущая успеваемость обучающихся, 
записывается содержание проведенных уроков и домашних заданий, 
количество затраченных часов.

3.12.1.Левая сторона формы № 2 В верхней строке записывается 
наименование междисциплинарного курса в строгом соответствии с ФГОС, 
учебного плана и рабочей программы.

В строке «Месяц, год, число» проставляется дата проведения занятий 
арабскими цифрами (01.02.13) по количеству проведенных уроков.

В графе «Фамилия, инициалы обучающегося» преподаватель вносит 
фамилии и инициалы студентов в соответствии с формой № 1 (допускается 
писать фамилию и имя обучающегося).

В конце каждого месяца в графе «месяц/число» проставляются 
результаты месячного контроля, делается запись в графе «месяц/число» - 
МК, графа после него не пропускается.

По окончании полугодия или учебного года проставляются оценки. 
Делаются записи в графе «месяц/число» - 1 сем., 2сем. и т.д., год. После этих 
записей пропускается графа для записи исправленных оценок.

Если рабочей программой предусмотрена контрольная работа, то после 
даты проведения также пропускается одна графа.

Отсутствие студентов на уроке отмечается только буквой «н». Учащимся 
выставляются только оценки «н/а», «2», «3», «4», «5». Запись об устранении 
задолженности делается на правой стороне формы № 5 отведенных под 
консультации.

В случаях, когда междисциплинарный курс делится на разделы и 
возникает необходимость привлечения нескольких преподавателей для 
реализации программы, тогда каждый раздел начинается с новой страницы и 
под наименованием МДК записывается номер и наименование раздела.

Выставлении оценок по результатам межрубежного, промежуточного 
контроля преподаватель должен учитывать лабораторные работы и
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практические занятия (см и. 5. Форма № 3), и руководствоваться 
следующими требованиями:

1. Студенту, имеющему 50% и более пропусков занятий выставляется 
оценка «н/а».

2. Полугодовая оценка определяется путем среднеарифметического 
сложения, в случае получения спорного результата выставляется оценка 
большего результата в пользу студента.

3. Годовая оценка выставляется по результатам полугодий с учетом 
требований предыдущего пункта.
Выбывшие студенты не исключаются из списка на протяжении всего 

периода обучения по модулю. Против фамилии выбывшего на всех 
страницах журнала преподавателем, ведущим предмет, проставляется 
соответствующая запись (Отчислен Пр. № 2-к от 01.02.2013 г.) начиная с 
даты выбытия. Также оформляется и прибытие студента, запись делается до 
даты прибытия.

3.16.2. Правая сторона формы № 2 В строке «Фамилия, имя, отчество 
преподавателя» записывается фамилия, имя и отчество преподавателя 
полностью, если занятия ведут два преподавателя, то записываются оба 
преподавателя, один над другим.

В графе «Дата проведения уроков» дата проставляется арабскими 
цифрами (01.02.).

В графе «Количество часов» записывается количество проведенных 
часов, а через дробь показывается счет уроков с нарастающим итогом. Если 
в один день проведено более одного часа, то допускается записывать 
количество проведенных в этот день часов сдвоенных уроков, если это 
предусмотрено рабочей программой и перспективно-тематическим планом. 
Количество проведенных часов на левой и правой стороне формы № 2 
должны соответствовать.

В графе «Наименование темы, занятия» записывается наименование 
темы и в скобках количество отведенных часов в соответствии с рабочей 
программой и тематического плана, а затем наименование занятий.

Например:
Кривошипно-шатунный механизм (6ч.) 12.10 1/10 Назначение 

и виды КШМ 1§ 2 стр. 34-38роспись
13.10 2/12 Назначение и устр-во подвиж детал. КШМ 1§ 2 стр. 40-48 
роспись

В графе «Задано на дом» преподаватель записывает наименование 
литературы и автора, далее указываются только параграф и номер страницы. 
Если по предмету используется несколько источников литературы, то 
записываются все источники и нумеруются, далее указывается номер 
литературы, параграф и страницы (Например: 1§ 2 стр. 34-38). Если помимо 
литературы на дом задается изучение конспекта, то делается дополнительно 
соответствующая запись (конспект).

В графе «Подпись преподавателя» ставится роспись преподавателя за 
каждый проведенный урок.
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В конце каждого полугодия и учебного года на правой стороне формы № 
2 преподаватели делают записи о выполнении учебных планов и программ: 

По учебному плану часов 
Фактически выдано часов
Программа выполнена согласно фактически выданных часов. 
Преподаватель Ф.И.О. подпись

3.13. Форма № 3 «Учет лабораторных работ и практических занятий» 
заполняется преподавателем (мастером производственного обучения) в 
строгом соответствии с расписанием, тематическим планом, рабочей 
программой и перспективно-тематического плана. В этой форме учитывается 
посещаемость и текущая успеваемость обучающихся, записывается 
содержание лабораторных и практических занятий, количество затраченных 
часов.
3.13.1. Левая сторона формы № 3

В строке «Наименование МДК» записывается наименование 
междисциплинарного курса в строгом соответствии с ФГОС, учебным 
планом и рабочей программы. Если лабораторные и практические работы 
учебными планами и программами подразумевает деление на разделы, то 
под наименованием МДК пишется номер и наименование раздела. Каждый 
раздел начинается с новой страницы.

При делении учебной группы на подгруппы, при достаточном 
количестве страниц, каждая подгруппа записывается на отдельной станице. 
При недостаточном количестве страниц, левая и правая стороны формы № 2 
делятся пополам.

В строке «№ лабораторных работ, практических занятий» записывается 
номер лабораторной работы или практического занятия в соответствии с 
рабочее программой по МДК и ПМ.

Графа «Фамилия и инициалы обучающегося» заполняется 
преподавателем в зависимости от деления обучающихся на подгруппы, при 
отчислении и зачислении студентов делаются соответствующие записи, 
аналогично форме № 2.

В графе «Дата проведения» проставляется фактическая дата выполнения 
студентом лабораторной работы или практического занятия арабскими 
цифрами (01.02.13). Пропуски в данной графе не отмечаются.

В графе «Оценка» выставляются только оценки «2», «3», «4», «5». Если 
обучающийся не выполнял лабораторную работу или практическое занятие, 
то дата проведения и оценка не выставляются и графы остаются пустыми.

Оценки, полученные на лабораторных работах и практических занятиях, 
учитываются при оценивании студентов по результатам межрубежного, 
текущего и промежуточного контроля. При выполнении программы 
лабораторных и практических занятий 50% и менее, обучающийся не может 
быть аттестован по МДК.
3.13.2. Правая сторона формы № 3
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В строке «Фамилия, имя, отчество преподавателя» записывается 
фамилия, имя и отчество преподавателя полностью, если занятия ведут два 
преподавателя, то записываются оба преподавателя, один над другим.

В графе «Дата занятия» дата проставляется арабскими цифрами
(01.02.13).

В графе «Количество часов» записывается количество проведенных 
часов, а через дробь показывается счет уроков с нарастающим итогом.

В графе «Наименование лабораторных работ и практических занятий» 
записывается номер и наименование лабораторных работ или практических 
занятий Например:

ЛПЗ № 1 «Устройство кривошипно-шатунного механизма»;
или ПЗ № 1 «Плоскостная разметка»)
в строгом соответствии с рабочей программой по МДК и НМ.
В графе «Подпись преподавателя» ставится роспись преподавателя за 

каждый проведенное занятие.

3.14. Форма № 4 «Учет самостоятельной внеаудиторной работы по 
МДК» заполняется преподавателем в строгом соответствии с рабочей 
программой по профессиональному модулю и междисциплинарному курсу.

В верхней строке прописывается номер и наименование МДК и при 
необходимости номер и наименование раздела.

В строке «№ самостоятельной внеаудиторной работы» проставляется 
номер в соответствии с рабочей программой.

Графа «Фамилия и инициалы обучающегося» заполняется в 
соответствии с формой № 1, при отчислении и зачислении студентов 
делаются соответствующие записи, аналогично форме № 2.

В графе «Дата выпол.СВР» проставляется фактическая дата выполнения 
самостоятельной работы арабскими цифрами (01.02.13).

В графе «Оценка» выставляются только оценки «2», «3», «4», «5».
Правая сторона формы № 4 заполняется аналогично форме № 3.
Итоги обучения учитываются при оценивании общих и 

профессиональных компетенций по профессиональному модулю.

3.15. Форма № 5 «Учет консультаций по МДК» заполняется 
преподавателем в строгом соответствии с учебным планом. В этой форме 
учитывается индивидуальная и групповая работа преподавателя с 
отстающими или неуспевающими учащимися.

3.15.1. Левая сторона заполняется аналогично форме № 2,
заисключением учета посещаемости, учет посещаемости не ведется.

На правой стороне формы № 2 преподаватель делает записи: даты 
проведения, количества часов, темы консультаций и подпись. В конце 
полугодия и учебного года также производится итоговая запись. О 
проведенной работе с неуспевающими производится соответствующая 
запись:
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29.05.13 г. учащийся Иванов И.С. сдал зачет (задолжность за 1 семестр 
и
т.д.) по темам « ___» раздела ПМ _ и получил оценку
3 (удов.) преподаватель (подпись).

3.16. Форма № 6 «Учет учебной практики по МДК» заполняется 
мастером производственного обучения в строгом соответствии с учебным 
планом, рабочей программой и расписанием. В этой форме учитывается 
посещаемость и успеваемость студентов по учебной практике, записываются 
темы занятий и количество затраченных часов.
3.16.1. Левая сторона формы № 6

В верхней строке записывается номер и наименование 
междисциплинарного курса в строгом соответствии с ФГОС, учебным 
планом и рабочей программы, и наименование вида учебной практики.

В строке «Месяц, год, число» проставляется арабскими цифрами дата 
дня проведения занятий (15.02.13).

При делении учебной группы на подгруппы, при достаточном 
количестве страниц, каждая подгруппа записывается на отдельной станице. 
При недостаточном количестве страниц, левая и правая стороны формы № 6 
делятся пополам.

Пропуски занятий студентов отмечаются буквой «н».
Учащимся выставляются только оценки «н/а», «2», «3», «4», «5».
По окончании полугодия или учебного года проставляются оценки. 

Делаются записи в графе «месяц/число» - 1 сем., 2сем. и т.д., год. После этих 
записей пропускается графа для записи исправленных оценок.

Графа «Фамилия и инициалы обучающегося» заполняется 
преподавателем в зависимости от деления обучающихся на подгруппы, при 
отчислении и зачислении студентов делаются соответствующие записи, 
аналогично форме № 2.
3.16.2. Права сторона формы № 6

В строке «Фамилия, имя, отчество мастера производственного обучения» 
записывается фамилия, имя и отчество мастера п/о полностью, если занятия 
ведут два мастера п/о, то записываются оба мастера, один над другим.

В графе «Дата занятия» дата дня проведения занятия проставляется 
арабскими цифрами (01.02.13).

В графе «Количество часов» записывается количество проведенных 
часов, а через дробь показывается счет уроков с нарастающим итогом.

В графу «Количество часов» записывается общее время, фактически 
затраченное за учебный день на проведение занятий по производственному 
обучению без разбивки на элементы урока.

В графе «Тема занятия» записывается: номер, наименование темы и 
количество часов, отведенное тематическим планом на ее изучение (один раз 
в начале изучения темы), наименование видов работ изделий (или учебно
тренировочных работ, выполняемых учащимися). Например:
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Тема № 12. Фрезерование плоскостей цилиндрическими фрезами с 
установкой заготовок в тисках, приспособлениях и на столе станка - 36 
часов.
02.11. 6ч Фрезерование плоскостей торцевыми фрезами с установкой 
заготовок в тисках, приспособлениях и на столе станка.
04.11. 6ч Фрезерование параллельных плоскостей на заготовках 
цилиндрическими и торцевыми фрезами с сохранением размера + 0,5мм.

При выполнении комплексных, проверочных и контрольных работ в 
графу «Тема занятия» записывается вид занятий и наименование работ 
(изделий), выполняемых учащимися. Например:
Тема № 14. Комплексные работы - 54 часа
05.06 6ч Изготовление деталей типа планка.
10.06 6ч Контрольная работа. Фрезерование конических разверток с 
неравномерным шагом.
29.06 6ч Проверочные работы. Изготовление детали «Призма».

Если при выполнении комплексных (проверочных, контрольных) работ 
изготовление изделия рассчитано на несколько занятий (уроков) в графу 
«Тема занятия» записывается содержание всей работы с указанием 
количества часов на ее выполнение, а затем работ (технологических 
операций), которые выполняются учащимися на данном уроке.

Например: Проверочные работы
Изготовление табурета - 12 часов
25.06 6ч Изготовление деталей табурета.
26.06 6ч Подготовка, окончательная обработка и сборка табурета.

3.17. Форма № 7 «Учет производственной практики по МДК»

3.18. Форма № 8 «Итоги обучения по семестрам и учебному году» 
учитываются результаты обучения студентов завесь период обучения по 
профессиональному модулю и выполнения обязательной учебной нагрузки 
по каждому элементу модуля.

Строки «Наименование дисциплины (МДК, УН, ПН)», «Количество 
часов по учебному плану», «Фактически дано часов», «Подпись 
преподавателя и мастера п/о» заполняются преподавателя и мастерами 
производственного обучения. Преподаватели и мастера производственного 
обучения переносят оценки результатов обучения студентов из
соответствующих форм.

В строку «Количество часов по учебному плану» записываются часы в 
строгом соответствии с учебным планом предусмотренные на 
соответствующий семестр и учебный год.

В строку «Фактически дано часов» записываются фактически выданные 
часы в соответствующий период обучения. Свои записи преподаватели и 
мастера производственного обучения подтверждают своей росписью.

25



В конце каждого учебного года данную форму подписывают: классный 
руководитель, мастер производственного обучения и заместитель директора 
по учебно-производственной работе.

Выбывшие студенты не исключаются из списка на протяжении всего 
периода обучения по модулю. Против фамилии выбывшего на всех 
страницах формы № 8 секретарь учебной части делает соответствующую 
запись (Отчислен Пр. № 2-к от 01.02.2013 г.) начиная с периода выбытия. 
Также оформляется и прибытие студента, запись делается до периода 
прибытия.

3.19. Форма № 9 «Результаты освоения программы профессионального 
модуля» заполняется мастером производственного обучения. В данной 
форме учитываются результаты освоения профессионального модуля 
(основных его элементов) студентами за весь период обучения.

В верхней строке записывается номер и наименование 
профессионального модуля (модулей) в строгом соответствии с ФГОС, 
учебным планом и программой.

Графа «Фамилия, инициалы обучающегося» заполняется в строгом 
соответствии с формой № 1. Выбывшие студенты не исключаются из списка 
на протяжении всего периода обучения по модулю.

Результаты обучения студентов переносятся в форму № 9 из 
соответствующих форм элементов модуля. В графах проставляются номера 
элементов модуля (МДК 01., УП 01.01, ПП 01 и т.д.) изучаемые данным 
профессиональным модулем.

Форма подписывается мастером производственного обучения и 
заместителем директора по учебно-производственной работе.

3.20. Заместитель директора по учебно-производственной работе ив филиале
заведующая учебным отделом филиала обязаны контролировать 
правильность ведения записей в журнале учебных занятий. Результаты 
контроля отражаются в Форме № 10. Преподаватели и мастера
производственного обучения обязаны ознакомиться с результатами контроля 
под роспись и устранить сделанные замечания в установленные сроки.

3.21. Контроль сохранности журнала предусматривает:
. ответственность за сохранность журнала в течение дня преподавателями и 
мастерами производственного обучения, ведущими учебные занятия; . 
контроль за сохранностью журнала в течение всего учебного процесса 
кураторами группы /мастерами производственного обучения/ заведующим 
учебной частью филиала.

4. Ответственность за ведение журналов.

4. 1. Директор Техникума:
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-отвечает перед контролирующими органами за правильность оформления 
журналов и их сохранность;

-обеспечивает необходимое количество журналов теоретического обучения, 
обучения по профессиональным модулям и их хранение,

-систематический контроль за правильностью их ведения;

4.2. Заместитель директора по УПР, директор филиала, заведующая учебным 
отделом филиала, методист:

-осуществляют непосредственное руководство системой работы по ведению 
журналов теоретического обучения и профессиональных модулей;

-осуществляют систематический административный контроль (не реже двух 
раз в полугодие) за правильностью заполнения журналов, внося 
соответствующие записи на страницу замечаний, отмечает устранение 
выявленных нарушений;

-обеспечивают замену уроков в случае отсутствия преподавателя;

-ведут учет консультаций;

-ежемесячно заполняют табель о прочитанных часах преподавателями за 
месяц и в установленный срок (к 20 числу месяца) предоставляют его в 
бухгалтерию;

4.3. Преподаватель:

-записывает дату проведения урока, тему каждого урока и домашнее 
задание (преподаватель записывает содержание задания и характер его 
выполнения, страницу, номера задач или упражнений); объем и степень 
сложности задания для обучающегося на каждый учебный день должны 
соответствовать объему учебного времени, выделенного на домашнее 
задание календарным графиком учебного процесса;

-регулярно отражает в журнале результаты проверок знании обучающихся, в 
том числе проведенных в форме лабораторных, контрольных, 
самостоятельных работ - в соответствии с требованиями программы;

-отмечает посещаемость обучающихся на каждом уроке;

-выставляет оценки по итогам полугодия, года после проведения последнего 
урока в отчетном периоде;

-выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и 
иными локальными нормативными актами Техникума;

-согласно приказа «Об утверждении педагогической нагрузки», расписания 
учебных занятий, записей в журналах теоретического обучения и

27



профессиональных модулей ежемесячно сдает справку о прочитанных часах, 
консультациях, согласно утвержденной форме (приложения № )

-по итогам полугодия и учебного года сдает отчет согласно утвержденной 
форме (приложения № )

4.4. Куратор (классный руководитель): оформляет журнал до начала 
учебного года (номенклатура предметов, списки обучающихся, ФИО 
преподавателей (полностью), общие сведения об обучающихся, сведения о 
количестве уроков, пропущенных обучающимся); в конце полугодия вносит 
итоговые оценки в сводную ведомость, в конце учебного года оформляет 
последние страницы журнала по итогам года, проверив наличие всех 
итоговых оценок и оформление всех записей, сдает журнал на проверку и 
хранение заместителю директора по учебно-производственной работе и 
заведующей учебным отделом филиала в филиале техникума; несет 
ответственность за состояние журнала, следит за своевременностью его 
заполнения преподавателями-предметниками; выполняет другие обязанности 
в соответствии с должностной инструкцией и иными локальными 
нормативными актами техникума;

4.5. Секретарь учебной части: в течение учебного года фиксирует все 
изменения в списочном составе обучающихся (прибытие, выбытие) на 
основании приказа по техникуму; ежемесячно проверяет справки 
преподавателей о прочитанных часах за месяц и устанавливает соответствие 
этих данных с записями в журналах.

4.6. Мастер производственного обучения: регулярно отражает в журнале 
результаты проверок знаний обучающихся в соответствии с требованиями 
программы; выставляет оценки по итогам полугодия, года после проведения 
последнего урока в отчетном периоде; отмечает посещаемость обучающихся 
на каждом своем уроке и в период производственной практики; проводит 
инструктаж по охране труда и делает соответствующие записи в журнале; 
выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и 
иными локальными нормативными актами техникума.
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(Приложение № 2 
к положению о учебно

производственной службе)
«Порядок ведения Поименной книги обучающихся КГПОБУ 
«Камчатский сельскохозяйственный техникум»

1. Общие положения.

1.1. В целях учета личного состава студентов и обучающихся Техникума 
ведётся «Поименная книга студентов и обучающихся» по каждой 
форме обучения (очной, заочной, очно-заочной) отдельно.

1.2. «Поименная книга студентов и обучающихся» служит основанием 
составления статистической и бухгалтерской отчетностей по 
контингенту студентов и обучающихся всех форм обучения.

1.3. «Поименная книга студентов и обучающихся» ведется
заместителем директора по учебно-производственной работе. 
Контроль осуществляет директор и главный бухгалтер Техникума.

1.4. «Поименная книга обучающихся» должна быть прошнурована, 
пронумерована и скреплена печатью и подписями директора и 
главного бухгалтера.

1.5. «Поименная книга обучающихся» хранится постоянно в 
Техникуме.

2. Требования по заполнению.

2.1. «Поименная книга обучающихся» заполняется в строгом
соответствии с приказами, согласно «Книге приказов по контингенту 
студентов и обучающихся».

2.2. Перед записями контингентов обучающихся в «Поименную книгу 
обучающихся» ежеквартально делаются следующие заголовки:

«Прием обучающихся _____квартала________года в группы обучающихся
на базе основного общего образования, с получением среднего общего и 
среднего профессионального образования по программам....» .

2.3. Контингент обучающихся принимаемый помимо установленного 
плана по договорам с предприятиями и по индивидуальным договорам за 
счет их средств в «Поименную книгу обучающихся» не заносится.

2.4. По окончанию приема в очередном квартале после записи последней 
фамилии обучающегося подводится черта и делается запись

«Зачислено в 
обучающихся»,

квартале года ___________(прописью) человек
которая скрепляется подписями директора, главного

бухгалтера и заместителя директора по учебно-производственной работе и 
печатью Техникума.
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2.5. «Поименная книга обучающихся» должна заполнятся четко, 
аккуратно, без исправлений. Допущенные ошибки должны исправляться 
путем перечеркивания ошибочной записи и надписи исправления с 
пояснением за подписью директора и печатью Техникума.

2.6. Разделение «Поименной книги обучающихся» на части, пропуски 
строк, в т.ч. между последней фамилией зачисленного в квартале и итоговой 
чертой, запрещаются.

2.7. Для записи каждого обучающегося отводится две строки.

2.8. В графе 1 проставляются порядковые номера зачисленных на 
обучение по нумерации «Поименной книги обучающихся». При полном 
заполнении одной книги нумерация в следующих книгах должна 
продолжаться в порядке возрастающих номеров.

2.9. В графу 2 проставляются порядковые номера зачисленных в 
отчетном году в соответствии с нумерацией «Книги приказов по контингенту 
обучающихся». В следующем календарном году нумерация начинается с 
номера один.

2.10. В графе 3 фамилия, имя, отчество обучающегося записываются 
полностью без сокращений. В первой строке- фамилия, во второй-имя и 
отчество.

2.11. В графе4 записывается день, месяц и год рождения.

2.12. В графе 5 записывается пол обучающегося одной буквой: для 
юношей «м», для девушек «ж».

2.13. В графе 6 указывается место жительства обучающегося.

2.14. В графе 7 указывается дата и номер приказа о зачислении.

2.15. В графу 8 вносится наименовании профессии СПО в строгом 
соответствии с «Перечнем профессий СПО».

2.16. В графу 9 проставляется нормативный срок обучения, 
предусмотренный для освоения основной профессиональной 
образовательной программы по данной профессии.

2.17. В графе 10 записываются дата и номер приказа об отчислении 
или выпуске. А так же переводе в другое учреждение.

2.18. В графе 11 записываются данные протокола заседания 
государственной аттестационной комиссии о присвоении выпускнику 
квалификации по полученной профессии.

2.19. В графе 12 указывается наименование документа (диплом, 
свидетельство, справка) об окончании Техникума, его номер и дата выдачи.
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2.20. В графу 13 вносятся данные о получении диплома с отличием.

2.21. В графе 14 указывается наименование предприятия, на которое был 
трудоустроен выпускник. Записи делаются на основании путевок, выданных 
Техникумом выпускнику.

2.22. Для выпускников окончивших обучение и не направленных на 
работу следует указать причину ( призыв в армию, направление на учебу в 
высшие и средние специальные учебные заведения).

2.23. В графе 15 делается запись подтверждающая прибытие 
выпускника на работу по направлению (дата и номер приказа о приеме на 
работу).

2.24. В графе 16 указываются сведения, не предусмотренные в предыдущих 
графах. В частности:

• для завершивших обучение в Учреждении- «окончил»
• для отчисленных- причину отчисления -  «по болезни». «самовольный 

уход», «за нарушений правил внутреннего распорядка», «перевод в 
другое учреждение» и т.д

• в случае восстановления в составе обучающихся, ранее отчисленных 
делается запись «вторично». В графе 1 проставляется порядковый 
номер под которым обучающийся был оформлен первый раз.
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(Приложение № 3 
к положению о учебно

производственной службе)
«Порядок формирование и ведение личных дел обучающихся 
КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум»

1. Формирование личных дел.

1.1. Личное дело абитуриента оформляется приемной комиссией 
Техникума в соответствии с действующими «Правилами приема 
обучающихся» и «Положением о приемной комиссии».

1.2. Ответственность за формирование и ведение личных дел абитуриентов 
возлагается на секретарей приемной комиссии, назначенных приказом 
директора для проведения приема.

1.3. К моменту передачи личных дел из приемной комиссии в учебную 
часть они должны содержать следующие документы:
1) Титульный лист личного дела обучающегося должен иметь следующие 

сведения:

- наименование Учреждения;

- № личного дела обучающегося;

- фамилия, имя, отчество;

- дата рождения;

- дата зачисления, номер приказа ;

- наименование профессии СПО;

- квалификация;

- форма обучения (очная, заочная, очно-заочная);

- дата заведения личного дела;

В правом верхнем углу титульного листа размещается фотография 3x4

2) Полностью заполненная опись документов личного дела

3) Заявление по форме

4) Подлинник документа об образовании

Заключение об эквивалентности документа об образовании и нотариально 

заверенный перевод документа на русский язык (при поступлении 

иностранных граждан);

5) Копия паспорта
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6) Копии свидетельств о заключении (расторжения) брака, смене фамилии, 

имени, отчества

7) Копии документов, дающие право на льготы (копии свидетельства о 

рождении, свидетельства о смерти родителей, решения суда о лишении 

родительских прав, постановления органов опеки и попечительства)

8) Дополнительно может быть предоставлено свидетельство о результатах 

ЕГЭ или его копия.

9) Медицинская справка

10) Согласие на обработку персональных данных

1.4. Сформированные личные дела зачисленных абитуриентов со списками 

по группам секретарь приемной комиссии передает секретарю учебной 

части Техникума и в филиале секретарю учебной отделения Филиала для 

дальнейшего их ведения.

1.5. Передача личных дел оформляется актом приема-передачи.

1.6. При зачислении обучающихся на первый или последующие курсы для 
продолжения образования в порядке перевода из другого учреждения 
формирует личное дело, содержащее перечень следующих документов:

- личное заявление о переводе обучающегося;

- академическая справка (подлинник и копия);

- документ об образовании с копией;

- выписка из приказа о зачислении в порядке перевода;

- индивидуальный график ликвидации академической задолженности (при 

наличии разницы в учебных планах);

- выписка из протокола аттестационной комиссии о перезачете ранее 

изученных дисциплин;

Подлинники документов об образовании абитуриентов не рекомендованных 
к зачислению после изъятия из личных дел передаются по акту в архив 
техникума. Подлинники документов об образовании абитуриентов филиала 
техникума не рекомендованных к зачислению после изъятия из личных дел 
остаются в филиале техникума.
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1.7 Личные дела одной группы находятся вместе в одной папке и должны 
быть разложены в алфавитном порядке. В состав папки входит список 
обучающихся группы.

1.8. Список обновляется ежегодно на 01 января и на 01 сентября. При 
движение контингента в список вносится изменения.

1.9. Личные дела обучающихся, находящихся в академическом отпуске 
находятся вместе в одной папке и должны быть разложены в алфавитном 
порядке. В состав папки входит список обучающихся, находящихся в 
академическом отпуске. При движение контингента (выход из 
академического отпуска или предоставление его; отчисление и т.д.) в список 
вносится изменения на дату движения контингента.

2. Ведение личных дел в период обучения

2.1. Ответственность за ведение личных дел обучающихся возлагается на 
секретаря учебной части и в филиале на секретаря учебного отдела

2.2. Личные дела обучающихся филиала дополняются индексом «Ф» .

2.3. На основании приказа о зачислении обучающемуся выдается билет 
обучающегося, который должны иметь единый порядковый номер, 
идентичный номеру личного дела . В случае выдачи дубликата сохраняется 
порядковый номер утерянного документа.

2.4. Журнал выдачи билета обучающегося в техникуме и филиале ведётся 
отдельно.

2.5. При переводе обучающегося с одной программы на другую, смене 
фамилии и/или других изменениях, обучающемуся выдается новый билет с 
сохранением порядкового номера заменяемого документа.

2.6. При получении билета обучающийся расписывается в журнале выдачи 
данных документов в учебной части.

2.7. В личное дело подшиваются:

- выписки из приказов по данному обучающемуся о предоставлении 
академического отпуска, поощрении и взыскании, смене фамилии, имени, 
отчества, и т.д. (в двухнедельный срок с момента издания приказа) с 
подлинниками личных заявлений, справок и др. документов за весь период 
обучения;

- копии академических справок;

- протокол переаттестации или перезачета при переводе с одной основной 

профессиональной образовательной программы на другую (в недельный
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срок с момента подписания);

- листы-уведомления о наличии задолженностей за полугодие (год)

2.8. Личные заявления должны иметь визы;

а) . В техникуме -заместителя директора УПР или заместителя директора 
УВР, мастера производственного обучения, резолюцию директора 
техникума;

б) . В филиале- заведующей учебного отдела филиала, мастера 
производственного обучения, резолюцию директора филиала.

2.9. При переводе обучающегося на другую программу в личном деле 
должен быть индивидуальный график ликвидации академической 
задолженности (при наличии разницы в учебных планах).

2.10. При восстановлении обучающегося продолжается ведение личного 
дела, сформированного ранее. В личное дело вкладывается:

личное заявление бывшего обучающегося со всеми визами на 
восстановление;

- выписка из приказа о восстановлении;

- оригинал документа об образовании, если при отчислении обучающийся 

его забирал.

3. Порядок выдачи личных дел при отчислении (выпуске)
обучающегося

3.1. При выбытии (отчислении, перевод) обучающегося из техникума 
личное дело выдаё тся родителям или лицам, их заменяющим (законным 
представителям). При достижении 18-летнего возраста личное дело может 
быть выдано обучающемуся после письменного уведомления родителей или 
лиц, их заменяющих (законных представителей).

3.2. Выдача личных дел производится секретарём учебной части.

3.3. Секретарь учебной части регистрирует выдачу личного дела в 
—Книге движения личных дел обучающихся .

3.4. Выдача личных дел осуществляется после выполнения обучающимися, 
родителями или лицами, их заменяющими (законными представителями) 
следующих обязательств:

-подать на имя директора техникума заявление;

-получить обходной лист (обходной лист в библиотеке подписывается после 
полного возврата полученной там литературы, а в случае ее утраты -
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внесения денежной или иной компенсации за утерянную литературу 
согласно Положению о библиотеке);

-сдать обходной лист в учебную часть;

-в том случае, если обучающийся в рамках основной профессиональной 
образовательной программы получает среднее (полное) общее образование, 
предоставить справку-подтверждение из учебного заведения, в которое 
поступает обучающийся

3.5. При отчислении из техникума обучающегося - выпускника ему 
выдается оригинал документа об образовании (аттестат, диплом) и в личное 
дело вносятся:

- дата и номер приказа об отчислении;

- билет обучающегося;

- обходной лист;

- копия диплома с приложением.

3.6. Оригинал документа об образовании из личного дела может быть выдан 
обучающемуся на необходимый срок (но не более 3-х месяцев) на 
основании личного заявления.

4 Хранение личных дел

4.1. С момента зачисления личные дела хранятся в учебной части 
техникума или в филиале в металлических шкафах.

4.2. Доступ к личным делам имеют только секретарь учебной части, 
отвечающий за ведение и хранение личных дел обучающихся.

4.3. Право доступа к документам личного дела обучающегося, не вынося из 
помещения учебной части, имеет также директор техникума, заместители 
директора, социальный педагог. В филиале право доступа к документам 
личного дела обучающегося имеет директор филиала, заведующая учебным 
отделом филиала, социальный педагог.

4.4. Сформированные личные дела отчисленных обучающихся и
выпускников передаются секретарём учебной части в архив техникума на 
постоянное хранение в сроки , установленные законодательством.

4.5. Сформированные личные дела отчисленных обучающихся и
выпускников филиала хранятся в филиале.

4.6. В случае утраты/порчи личного дела по каким-либо причинам, 
сотрудником, ответственным за работу с личными делами , составляется 
акт об утере/порче личного дела и формируется новое личное дело .
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5. Проверка личных дел

5.1. Контроль за состоянием личных дел осуществляется, заместителем 
директора по УПР и директором Техникума.

5.2. Проверка личных дел обучающихся осуществляется по плану 
административного контроля техникума в начале учебного года. В 
необходимых случаях, проверка осуществляется внепланово, оперативно. 
Цели и объект контроля -  правильность оформления личных дел 
обучающихся .

5.3. По итогам проверки лицо, осуществляющий проверку, готовит справку 
по результатам проверки

5.4. По итогам административного контроля техникума издаются приказ о 
результатах проверки личных дел.
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(Приложение №3 
к положению о учебно

производственной службе)

« Порядок ведения Книги приказов о контингенте 
обучающихся в КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный

техникум»

1. Наличие и движение контингента обучающихся Техникума 
оформляется в Книге приказов «о контингенте» и Поименной книге.

2. Книга приказов является документом строгой государственной 
отчетности и подлежит постоянному хранению.

3. Книги приказов по форме обучения (очной, очно-заочной и заочной 
формам) обучения ведутся раздельно. Книги приказов о контингенте 
обучающихся на бюджетной и платной основе также оформляются 
раздельно.

4. Книга приказов «о контингенте» в Техникуме ведется секретарём 
учебной части Техникума. Ответственность за ведение данной книге 
приказов возлагается по приказу.

5. В Книгу приказов подшиваются приказы;

• о зачислении обучающихся (вновь принятые, прием переводом из 
другого образовательного учреждения, прием обучающихся из ранее 
отчисленных);

• об отчислении обучающихся (по различным причинам, в т.ч. 
переводом в другое образовательное учреждение);

• о выпуске обучающихся (отчисление после успешного овладевания 
полного курса обучения);

• о переводе из группы в группу;
• о предоставлении академического отпуска;
• о выходе из академического отпуска
• о смене фамилии;
• об изменении ранее изданного приказа.

6. Основанием о зачислении обучающихся является протокол приёмной 
комиссии Техникума или Филиала.

7. Основанием об отчислении обучающихся является личное заявление 
(для совершеннолетних), заявление родителей или лицам, их 
заменяющим (законным представителям) решение педагогического 
совета.

8. Основанием о выпуске обучающихся является решение аттестационной 
комиссии техникума и Филиала.
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9. Приказы о поощрениях, взысканиях и по другим вопросам, не
связанным с движением контингента обучающихся, в данную Книгу
приказов не подшиваются.

10. Приказы издаются в соответствии с образцами согласно образцов 
по приложению № 1 к настоящим правилам.

И. Книга приказов ведется с 1 января по 31 декабря текущего 
календарного года, нумерация приказов начинается с первого номера и 
ставится в возрастающем порядке. В следующем календарном году 
нумерация приказов в книге приказов начинается с первого номера.

12. Приказы «о контингенте» обучающихся имеют самостоятельную 
нумерацию, отдельную от приказов, издаваемых по другим вопросам и 
дополняются индексом «К» для обучающихся на бюджетной основе.

13. Приказы о контингенте обучающихся с полным возмещением затрат 
дополняются индексом «ДК» и издаются в соответствии с образцами, 
согласно приложениям №№ 3, 4 к настоящей инструкции.

14. Приказы о контингенте слушателей по основным программам 
профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
программам дополняются индексом «ВК».

15. В приказах о контингенте обучающихся записи производятся по
группам теоретического обучения, по фамильный перечень
обучающихся указывается в алфавитном порядке с присвоением 
поименного номера обучающемуся. Поимённый номер присваивается 
строго по поимённой книге.

16. В Книге приказов не допускаются исправления. Допущенные ошибки 
исправляются дополнительным приказом, вносящим изменения в 
исправляемый приказ.

17. Книга приказов служит основанием для заполнения Поименной книги 
обучающихся, а также составления статистической и бухгалтерской 
отчетности.

18. В конце календарного года Книга приказов, сформированная в дело,
передается в архив Техникума.
9. Директор Техникума несет персональную ответственность за 
соблюдение данных правил.

19. В случае ведения книге приказов «о контингенте» в электронном виде 
обязательно ведётся журнал регистрации приказов «о контингенте».

20. Журнал регистрации приказов «о контингенте» оформляется на 1-5 
лет; страницы нумеруются, сшиваются и скрепляются печатью; 
содержание: нумерация, номер приказа и дата, содержание приказа, 
ответственное лицо за проект приказа; хранение 15 лет.
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Приложение №1 к правилам 
«Правила ведения Книги приказов 

о контингенте 
обучающихся в КГПОБУ 

«Камчатский сельскохозяйственный техникум»

ПРИКАЗ-К

О зачислении студентов*

с. Сосновка 2015г.

В соответствии с решением приемной комиссии** от 20 года №

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить с 2 0 __года (указать дату) в состав обучающихся по ОПОП СПО по
программам подготовке квалифицированных рабочих, служащих (или специалистов 
среднего звена) по очной форме обучения (указать форму обучения) по специальности
______________(указать код)___________________ (указать название специальности), в
группу №_____ со сроком обучения_________________ (указать срок обучения в годах,
месяцах) в группу №_ по профессии (ям) (специальности):

1. Афанасьева Петра Васильевича (поименный № ___);
2. Иванова Александра Анатольевича (поименный № ___ ).

(и т.д. группа по списку в алфавитном порядке)

Директор ФИО

ПОДПИСЬ

*. К данной форме относятся приказы о вновь принимаемом контингенте.

** В приказах по филиалу добавлять «филиал».
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Образец 2

ПРИКАЗ-К

с. Сосновка 2015г.

О зачислении в состав обучающихся 
из числа ранее отчисленных

В соответствии с решением приемной комиссии* от 20__года №

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить с 2 0 __года (указать дату) в состав обучающихся* из числа ранее
отчисленных по ОПОП СПО по программам подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих (или специалистов среднего звена) по очной форме обучения (указать Форму

обучения) по специальности______________(указать код)___________________ (указать
название специальности), со сроком обучения________ (указать срок обучения в годах,
месяцах) в группу №______ по профессии(по специальности) _____________

1) Афанасьева Петра Васильевича (поименный № ___);

(и т.д. группа по списку в алфавитном порядке)

Директор ФИО

ПОДПИСЬ

** В приказах по филиалу добавлять «филиал».
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ПРИКАЗ

Образец 3

с. Сосновка 2015г.

О зачислении в состав обучающихся 
переводом из другого образовательного 
учреждения

В соответствии с решением приемной комиссии от 20__года №

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить с 2 0 __года (указать дату) в состав обучающихся переводом из
________________ (указать наименование образовательного учреждения) по ОПОП СПО
по программам подготовке квалифицированных рабочих, служащих (или специалистов 
среднего звена) по очной форме обучения (указать форму обучения) по специальности
______________(указать код)___________________ (указать название специальности со
сроком обучения________ (указать срок обучения в годах, месяцах) в группу №_______по
профессии (специальности)
1) Афанасьева Петра Васильевича (поименный № ___);

2) Иванова Александра Анатольевича (поименный № ___).

(и т.д. группа по списку в алфавитном порядке)

Директор ФИО

ПОДПИСЬ
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Образец 4

ПРИКАЗ-К

с. Сосновка 2015г.

О выпуске обучающихся

В соответствии с решением аттестационной комиссии (протоколы № № _ _ ) ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить с _____ 20__ года (указать дату) обучающихся, сдавших квалификационные
экзамены после окончания полного курса обучения из группы №________ по
специальности код_______ название специальности_________________с присвоением
квалификации:_____________(указать квалификацию):

1. Андреева Николая Тимофеевича;
2. Николаева Федора Петровича.

Директор ФИО

ПОДПИСЬ

*. К данной форме относятся приказы о выпуске обучающихся, закончивших полный курс 
обучения и получивших документы государственного образца (дипломы, свидетельства 
об уровне квалификации), а также приказы о выпуске обучающихся по итогам 
промежуточной аттестации, завершивших определенный этап обучения и получивших в 
ОУ свидетельство об уровне квалификации. Приказ формируется на каждую группу 
отдельно. Обучающиеся, получившие в ОУ справки установленного образца к числу 
выпускников не относятся, их оформление проводится в приказах «Об отчислении 
обучающихся».
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Образец 5
ПРИКАЗ-К

с. Сосновка 2015г.

Об отчислении обучающихся

На основании решения Педагогического совета от 

ПРИКАЗЫВАЮ:

20__ года (указать дату),

1. Отчислить из состава обучающихся группы №_ 
среднего профессионального образования ______

__ по профессии (специальности)
_  (указать полное наименование 

интегрированной профессии среднего профессионального образования) по профессии
(ям) ОК: ___________ (перечислить все профессии, которые включены в профессию
начального профессионального образования) с _____ 20___ года (указать дату)

1. Галкина Михаила Александровича

в связи с (указать причину отчисления)

1. Отчислить из состава обучающихся группы №_ 
среднего профессионального образования ______

__ по профессии (специальности)
_  (указать полное наименование 

интегрированной профессии среднего профессионального образования) по профессии
(ям) ОК: ___________ (перечислить все профессии, которые включены в профессию
начального профессионального образования) с _____ 20___ года (указать дату)
1). Палкина Николая Александровича

в связи с

2) Петрова Петра Петровича в связи с 
отчисления).

(указать причину отчисления) 

___________ (указать причину

Директор ФИО

подпись

*. К данной форме относятся приказы: об отчислении переводом в другое ОУ; об 
отчислении по болезни, в связи с досрочным призывом в ряды Российской Армии, в связи 
с самовольным прекращением занятий и т.д.
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Образец 6

ПРИКАЗ-К

О переводе обучающихся 
из группы в группу

с. Сосновка 2015г.

На основании личного заявлении,

Перевести из группы №_

ПРИКАЗЫВАЮ:

ОПОП СПО по программам подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих (или специалистов среднего звена) по очной 
форме обучения со сроком обучения (указать срок обучения в годах, месяцах), в группу 
№ по ОПОП СПО по программам подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих (или специалистов среднего звена)
со сроком обучения ________  (указать срок обучения в годах, месяцах):

1) Афанасьева Петра Васильевича (указать №_

2) Иванова Александра Анатольевича (указать №_

по поименной книге); 

по поименной книге).

Директор ФИО

ПОДПИСЬ

*. К данной форме приказа относятся приказы о переводе в другую группу обучающихся 
(при смене профессии, № группы), в т.ч. вышедших из академического отпуска, из 
отпуска по уходу за ребенком.
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Образец 7

ПРИКАЗ-К
с. Сосновка 2015г.

О смене фамилии

В соответствии с заявлением обучающегося и на основании свидетельства о заключении 
брака (документа об изменении фамилии),

ПРИКАЗЫВАЮ:

Изменить
№

фамилию обучающейся (обучающемуся) 
по поименной книге) из группы №_____

_____________ (указать ФИО и
по профессии (специальности)

среднего профессионального образования________  ) по профессии (ям) ОК:__________
(перечислить все квалификации, которые включены в профессию (специальность)

_  (указать прежнюю фамилию) на 
новую фамилию).

среднего профессионального образования) с 
____________ (указать

Директор ФИО

ПОДПИСЬ
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Образец 8

ПРИКАЗ-К
с. Сосновка 2015г.

О внесении изменения в приказ

В связи с допущенными ошибками, внести в приказ № ___- К о т ________ изменение,
заменив слова (цифры) «_________ » (указать текст, который необходимо исправить)
словами (цифрами) «_________ » (указать текст, который необходимо внести в качестве
исправленного).

Директор ФИО
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ПОДПИСЬ


