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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано на основании действующего 

законодательства Российской Федерации о ведении документооборота и 

учета учебно-педагогической деятельности: 

 Федерального закона Российской Федерации № 273 - ФЗ от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

«О персональных данных»; 

 Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 г. N 17-

110 «Об обеспечении защиты персональных данных»; 

 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 

г. N 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об 

утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном 

виде, а так же услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями 

субъектов РФ и муниципальными учреждениями; 

 Распоряжение Правительства РФ от 14.02.2015 N 236-р «Об утверждении 

плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказа директора Братского педагогического колледжа от 23.10.2020 г.  

Электро́нный журна́л — периодическое рецензируемое издание, 

электронный аналог печатного журнала, доступный для просмотра на 

мобильных устройствах или компьютере. Распространяется через Интернет 

или на любых носителях информации (магнитных, оптических, USB 

накопителях). 

«Дневник.ру» www.dnevnik.ru - бесплатная образовательная сеть, дающая 

родителям (законным представителям) обучающихся возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости обучающихся, позволяющая вести в электронном 

виде журналы успеваемости в режиме кодового доступа. 

1.2. Электро́нный журнал успеваемости является нормативно-финансовым 

документом, отражающим этапы и результаты фактического освоения 

студентами программ дисциплин/междисциплинарных курсов (далее - 

МДК). 

http://www.dnevnik.ru/
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1.3. Пользователями электронного журнала успеваемости на портале 

www.dnevnik.ru являются все участники образовательного процесса: 

администрация колледжа, преподаватели, психологи, кураторы групп, 

студенты и родители обучающихся (законные представители). 

1.4. Пользователями электронного дневника являются: студенты и родители 

(законные представители). 

1.5. Электронные журналы успеваемости находятся на сайте https://dnevnik.ru. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ  

2.1. Целью ведения электронных журналов успеваемости является реализация 

компетенции колледжа в осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; индивидуального учета 

результатов освоения студентами образовательных программ; хранении в 

архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях, оперативное информирование родителей (законных 

представителей) о ходе и содержании образовательного процесса, а также о 

результатах текущего контроля посещаемости занятий, успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2. Электронный журнал успеваемости используется для решения следующих 

задач:  

 Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости, хранение 

данных об успеваемости и посещаемости обучающихся. 

 Повышение объективности выставления промежуточных и итоговых 

отметок.  

 Прогнозирование успеваемости отдельных студентов и группы в целом.  

 Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, 

для оформления в виде документа в соответствии с требованиями 

Российского законодательства.  

 Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения электронного 

журнала по всем дисциплинам в любое время.  

 Автоматизация создания периодических отчетов преподавателей и 

администрации.  

 Систематическое и своевременное информирование родителей (законных 

представителей) о ходе образовательного процесса, об успеваемости и 

посещаемости их обучающихся.  

 Обеспечение оперативного контроля за успеваемостью обучающихся и 

посещением ими учебных занятий со стороны родителей (законных 

представителей).  

 Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных 

учебным планом на текущий учебный год.  

 Возможность применения дистанционных образовательных технологий, 

прямого общения между преподавателями, администрацией, родителями 

и студентами вне зависимости от их местоположения.  

http://www.dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/teachers
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3. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ 

ЖУРНАЛОМ УСПЕВАЕМОСТИ 

3.3. Организацию бесперебойного функционирования электронного журнала 

успеваемости и надлежащего формирования первичных баз данных 

осуществляет ежегодно заместитель директора по информационным 

технологиям. 

3.4. Ответственным за администрирование образовательной сети «Дневник.ру», 

является системный администратор. 

3.5.  Системный администратор обеспечивает надлежащее функционирование 

программно-аппаратной среды для ведения электронного журнала 

успеваемости. 

3.6.  Пользователи получают приглашение для работы в системе «Дневник.ру» в 

следующем порядке: 

 преподаватели, кураторы, психологи, администрация получают 

приглашение для работы на сайте, после заполнения системным 

администратором личных данных пользователей; 

 родители и обучающиеся получают приглашение после заполнения 

личных данных куратором группы. 

3.7.  Диспетчер образовательного учреждения заполняет основные аспекты, 

связанные с расписанием и заменами, и обеспечивает ведение данного 

модуля в «Дневник.ру». 

3.8.  Ежегодно, в срок до 5 сентября учебного года, системным администратором 

и диспетчером образовательного учреждения осуществляется формирование 

баз данных: 

 учебные периоды на всех ступенях обучения;  

 расписание звонков; 

 перечень дисциплин в соответствии с учебным планом, календарно-

тематического планирование в соответствии с реализуемыми 

программами; 

 учебные планы; 

 расписание занятий для всех видов образовательных услуг на основе 

учебных планов колледжа;  

 список работников (учетные записи преподавателей и кураторов);  

 список групп; 

 подгруппы. 

3.9. Кураторы на начало года проверяют списки студентов, которые 

интегрируются из АИС «Зачисление». 

3.10. Кураторы своевременно заполняют журнал и следят за достоверностью 

данных об учащихся и их родителях. 

3.11. Преподаватели своевременно вносят данные об учебных программах и 

тематическом планировании, об успеваемости и посещаемости 

обучающихся, домашних заданиях в соответствии с инструкцией 

«Дневник.ру», по желанию размещают дополнительные материалы для 
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подготовки к занятиям: аудио, видео и др. файлы для самостоятельной 

работы обучающихся. 

3.12. Электронный журнал успеваемости заполняется преподавателем в день 

проведения занятия. В случае болезни, преподаватель, замещающий коллегу, 

заполняет электронный журнал успеваемости в установленном порядке. 

3.13. В журнале допускаются следующие сокращения: 

Посещаемость 

Использовать для ввода с клавиатуры только следующие символы: 

 н – «маленькая», для обозначения отсутствия по неуважительной 

причине; 

 п – «маленькая», для обозначения отсутствия по уважительной причине; 

 б – «маленькая», для обозначения отсутствия по причине болезни; 

 о – «маленькая», для обозначения опоздания на занятие; 

 В соответствии со стандартами для бумажных форм журналов, в форме 

печати «о» не учитываются, «б» и «п» превращаются в «н».  

Успеваемость 

Использовать для ввода с клавиатуры только следующие символы: 

 цифры от 1 до n, в рамках выбранной балльной системы оценок (где n 

=5,10,12,100); 

 буквы – «большие» латинские или соответствующие им цифры, в рамках 

Американской системы оценок; 

 ЗЧ, НЗ – как «большие», так и «маленькие». Можно выставить в любой 

системе оценивания; 

 ОСВ – как «большие», так и «маленькие», для обозначения освобождения 

от аттестации. Можно выставить в любой системе оценивания; 

 Н/А – как «большие», так и «маленькие» буквы, а также косую черту (/) 

для обозначения не аттестации. Можно выставить в любой системе 

оценивания. 

Во всех видах работы на занятии можно выставить через косую черту 

дробную оценку без дополнительной настройки на странице работы. 

Пример заполнения: 5/4 

В одной ячейке можно выставить сразу и оценку, и отметку о присутствии. 

Данные вносятся без пробела. 

Пример заполнения: о5, н3, б4 

Нельзя выставить двойную оценку как тематическую оценку, т.е. в графе 

«Темат.», и в столбце «Итоговые», кроме столбца «Экзамен».  

Переход от строчки к строчке в журнале осуществляется с помощью 

клавиши «Enter», а также стрелками «вверх» и «вниз», переход от ячейки 

к ячейке осуществляется с помощью стрелок «влево» и «вправо». 

3.14.  Все пользователи электронного журнала успеваемости несут 

ответственность за сохранность своих персональных реквизитов доступа. 

3.15. Родители (законные представители) имеют доступ к строго определенным 

данным и используют Электронный журнал/дневник успеваемости для 

просмотра информации об успеваемости и посещаемости только своего 
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обучаемого (подопечного), а также к информации о домашних заданиях, 

событиях как внутри группы, так и в образовательном учреждении в общем, 

в соответствии с инструкцией.  

3.16. Заместитель директора по информационным технологиям ответственный 

за внедрение электронного журнала, осуществляет периодический контроль 

за ведением электронного журнала. Проводит мониторинг качества 

заполнения электронного журнала. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

4.1. Поддержание информации, хранящейся в базе данных электронного 

журнала успеваемости в актуальном состоянии, является обязательным. 

4.2. Права: 

 пользователи имеют право доступа к электронному журналу 

успеваемости ежедневно и круглосуточно; 

 все пользователи имеют право на своевременные консультации по 

вопросам работы с электронным журналом успеваемости; 

 кураторы имеют право информировать родителей о состоянии 

успеваемости и посещаемости их обучающихся через отчеты, 

сформированные на основе данных электронного журнала успеваемости; 

 в случае выполнения (невыполнения) данного Положения администрация 

колледжа оставляет за собой право применения мер поощрительного и 

дисциплинарного характера в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами колледжа. 

4.3. Системный администратор обязан: 

 корректировать изменения в списочном составе обучающихся в связи с 

прибытием, выбытием, переводом в другую группу, обеспечивать 

создание резервных копий электронного журнала, осуществлять 

переписку с администратором сайта www.dnevnik.ru ; 

4.4. Куратор обязан: 

 в начале каждого учебного периода, совместно с преподавателями 

проводить разделение группы на подгруппы; 

 проверять изменения списочного состава обучающихся и при наличии 

таких изменений сообщать о них системному администратору. 

4.5. Преподаватели обязаны: 

 своевременно, заполнять данные об успеваемости и посещаемости 

обучающихся, пройденных темах, домашних заданиях; выставлять 

итоговые оценки за семестр и год. 

4.6. Заместитель директора по информационным технологиям обязан: 

 ежемесячно осуществлять контроль за ведением электронного журнала; 

 предоставлять информацию в учебный отдел об эффективности ведения 

электронных журналов для назначения преподавателям, учебно-

вспомогательному и иному персоналу стимулирующих выплат.  

 

http://www.dnevnik.ru/
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, КУРАТОРА, 

ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ 

5.1 Преподаватель несёт ответственность за качество и своевременность его 

заполнения по своей дисциплине/МДК. 

5.2 Куратор группы несёт ответственность за грамотное и своевременное 

оформление журнала. 

5.3 Заведующий отделением несёт ответственность за своевременность и 

периодичность проверки ведения журнала, распечатку и передачу в архив на 

хранение. 

5.4 Системный администратор несёт ответственность за техническое 

функционирование электронных журналов, а так же резервное копирование 

данных электронного журнала www.dnevnik.ru и их поддержание в 

актуальном состоянии. 

5.5 Заместитель директора по информационным технологиям несёт 

ответственность за предоставление отчетов по активности пользователей, 

успеваемости и качеству обучения при работе с электронным журналом 

успеваемости. 

5.6 За нарушения требований данного положения к вышеперечисленным 

работникам могут применяться дисциплинарные взыскания: замечание, 

выговор. 

5.7 Ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам 

и, в частности, настоящему положению и локальным актам, несет директор 

колледжа. 

 

6. КОНТРОЛЬ И ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА 

6.1 Контроль за правильностью ведения записей в электронных журналах 

успеваемости осуществляет заведующий отделением 1 раз в 2 месяца.  

6.2 По результатам контроля в электронном журнале создаются «Замечание к 

ведению журнала», записываются предложения проверяющих, указывается 

срок устранения выявленных недостатков. При повторной проверке 

указывается отметка о выполнении. 

6.3 По окончании учебного года электронный журнал успеваемости 

распечатывается и на последней странице журнала заведующий отделением 

оставляет следующую запись: Журнал проверен. Передан на хранение 

(подпись, дата). Принял (подпись секретаря учебной части, дата). 

6.4 Срок хранения журналов составляет 5 лет. По истечении данного срока из 

журнала изымаются страницы со сводными данными итоговых отметок 

студентов, брошюруются и хранятся в архиве колледжа 25 лет. 

6.5 Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

http://www.dnevnik.ru/

