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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящее Положение регулирует организацию деятельности сотрудников 

колледжа по использованию электронного журнала успеваемости студентов. 

      1.2 Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями, участвующими в данном процессе. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

2.1 Настоящее Положение  разработано в соответствии с: 

  - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  - Гражданским кодексом РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ ; 

  - Федеральным законом от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

  - Уставом колледжа; 

  - ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь»; 

  - ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования». 

 

3 Термины, обозначения и сокращения 

 

 3.1 Термины: 

 студент – лицо, проходящее обучение в колледже по программе обучения и с 

получением итогового документа об его окончании (диплома). 

         3.2 Обозначения и сокращения: 

         колледж – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковский многопрофильный колледж»; 

          ЭЖ -  электронный журнал- электронная база данных об успеваемости и посещаемости 

студентов государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковский многопрофильный колледж»  

 

4 Основные цели и задачи 

 

4.1 Цель создания и ведения ЭЖ: 

Повышение качества образования за счет повышение уровня прозрачности учебного 

процесса; 

4.2 Задачи: 

   - автоматизации учетных функций; 

   - повышения объективности оценивания учебных достижений студентов; 

   - удобства ведения учета и анализа учебной деятельности; 

   - повышение надежности хранения информации; 

   - повышения уровня соблюдения прав всех участников учебного процесса 

(совершенствования контроля за вводом и изменением информации). 



 

 

 

 
ММК-СМК-ПО- 

139-01-15 

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа  

«Муравленковский многопрофильный колледж» 

Положение 

об электронном журнале 

 

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. 

Дата и время распечатки: 11.03.2015, 10:10 
Стр. 4 из 6 

 

   - автоматизированный учет, контроль и хранение в электронном виде данных об 

успеваемости и посещаемости студентов колледжа; 

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

оформления в виде документа в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

   - контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебным планом на 

текущий учебный год; 

  - оперативный доступ студентов, преподавателей, кураторов, мастеров 

производственного обучения и администрации к результатам успеваемости и посещаемости 

студентов по всем дисциплинам; 

   - автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов преподавателями, 

кураторами, мастерами производственного обучения и администрацей; 

   - фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения 

образовательных программ; 

   - повышение объективности оценок промежуточной и итоговой аттестации. 

 

5 Полномочия пользователей ЭЖ в колледже 

5.1 Пользователями ЭЖ являются: 

        - директор; 

        - заместители директора; 

        - заведующий и сотрудники учебной части; 

        - заведующие отделениями; 

        - системный администратор; 

        - преподаватели; 

        - кураторы; 

        - мастера производственного обучения; 

        - студенты; 

        - родители студентов (законные представители). 

5.2 Функции и виды деятельности пользователей: 

Директор - осуществляет непосредственное руководство системой работы в колледже 

по ведению ЭЖ. 

Заместитель директора осуществляет контроль за: 

        - реализацией федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральных государственных требований; 

        - качеством образовательного процесса, объективностью оценки результатов 

образовательной деятельности студентов; 

        - своевременностью и правильностью ведения ЭЖ. 

Заведующий отделением колледжа осуществляет: 

        - администрирование деятельности пользователей ЭЖ; 

        - контроль правильности ведения ЭЖ; 

        - консультирование пользователей по вопросам работы ЭЖ. 
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Системный администратор - осуществляет техническое и технологическое  

обеспечение работы ЭЖ. 

Преподаватели: 

        - осуществляют контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 

оперативным отражением результатов образовательного процесса в ЭЖ. 

Кураторы и мастера производственного обучения: 

         - осуществляют анализ успеваемости и посещаемость занятий студентов своей группы; 

Заведующий учебной частью осуществляет: 

        - ведение списков педагогических работников колледжа; 

        - отражение движения студентов (перевод студентов из одной группы в другую, 

зачисление/выбытие студентов); 

        - архивного хранения учетных данных успеваемости на бумажных носителях в 

соответствии с действующими требованиями архивной службы. 

6 Права и ответственность пользователей ЭЖ 

   6.1 ЭЖ относится к учебно-педагогической документации колледжа. 

         6.2 Ответственность за соответствие учетных записей ЭЖ фактам реализации учебного 

процесса, контроль за правильностью ведения и использование возлагаются на заместителя 

директора, курирующего вопросы учебно-воспитательного процесса. 

        6.3 Преподаватели, кураторы, мастера производственного обучения несут 

ответственность за актуальность информации об успеваемости и посещаемости студентов. 

        6.4 Заведующий учебной частью несет ответственность за поддержание списков 

сотрудников и студентов в актуальном состоянии. 

        6.5 Все пользователи ЭЖ несут ответственность за неразглашение своих учетных 

данных (логин-пароль). 

         6.6 Все пользователи ЭЖ имеют право на ознакомление с нормативными документами, 

локальными актами и инструкциями, регламентирующими и определяющими порядок 

использования ЭЖ. 

         6.7 В случае отсутствия возможности оперативного получения информации о текущей 

успеваемости студента, ведение ЭЖ успеваемости с домашнего компьютера, обучающиеся и 

их родители (законные представители) имеют право на получение информации с 

компьютера, расположенного в колледже. 

        6.8 Всем пользователям ЭЖ запрещается передавать свои персональные реквизиты 

доступа к электронному журналу другим лицам. 
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