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РЕГЛАМЕНТ  
ведения Электронного классного журнала  

в ГАПОУ КСПК 

1. Общие положения 

1.1. Данный регламент разработан на основании действующего зако-
нодательства РФ о ведении документооборота и учета учебно-

педагогической деятельности, в частности: 

 Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 г. 
№ 17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных»; 

 Письма Министерства Образования и Науки РФ от 13.08.2002г. № 

01-51-088ин «Об организации использования информационных и 
коммуникационных ресурсов в общеобразовательных учреждениях»; 

 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. № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопас-

ности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных»; 

 Письма Министерства Образования и Науки РФ от 15.02.2012г. № 
АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем 

ведения журналов успеваемости в электронном виде». 
1.2. Электронным классным журналом (далее ЭКЖ) называется ком-

плекс программных средств, включающий базу данных и средства доступа и 
работы с ней. 

1.3. Настоящий документ определяет условия и правила ведения 
ЭКЖ, контроля за ведением ЭКЖ, процедуры обеспечения достоверности 
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вводимых в ЭКЖ данных, надежности их хранения и контроля за соответ-
ствием ЭКЖ требованиям к электронному документообороту, включая со-

здание резервных копий. 
1.4. Ведение и поддержание информации, хранящейся в базе данных 

ЭКЖ, в актуальном состоянии является обязательным для каждого препода-

вателя, мастера производственного обучения и классного руководителя. 
1.5. Пользователями ЭКЖ являются: администрация колледжа, пре-

подаватели, классные руководители, мастера производственного обучения, 
студенты и родители. 

1.6. Ответственность за соответствие результатов учета действующим 
нормам и, в частности, настоящему регламенту и локальным актам, несет за-

меститель директора по УР (УПР). 

2. Задачи, решаемые ЭКЖ 

ЭКЖ используется для решения следующих задач: 
2.1. Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости. Здесь все 

так? 
2.2. Хранение информации об успеваемости и посещаемости студен-

тов. 
2.3. Повышение объективности выставления итоговых оценок.  

2.4. Обеспечение функционирования балльно-рейтинговой системы. 
2.5. Контроль за соблюдением пропорций в оценке между теоретиче-

ским, практическим обучением, самостоятельной работой студентов. 
2.6. Автоматизация создания периодических отчетов преподавателей 

и администрации. 
2.7. Прогнозирование успеваемости отдельных студентов и учебной 

группы в целом. 
2.8. Своевременное информирование родителей и студентов об успе-

ваемости, посещаемости студентов. 
2.9. Возможность прямого общения между учителями, администра-

цией, родителями и учащимися вне зависимости от их местоположения. 

3. Правила и порядок работы с ЭКЖ 
3.1. Системный администратор (программист) устанавливает про-

граммное обеспечение, необходимое для работы ЭКЖ, и обеспечивает 
надлежащее функционирование созданной программно-аппаратной среды. 

3.2. Пользователи получают реквизиты доступа (пин-код) к ЭКЖ у 
системного администратора.  

3.3. Преподаватели аккуратно и своевременно заполняют данные об 
успеваемости и посещаемости студентов. 

3.4. Заведующие дневными отделениями, старший мастер  осуществ-
ляют периодический контроль за ведением ЭКЖ. 

3.5. Родителям студентов доступна для просмотра информация об 
успеваемости, посещаемости только своего обучающегося. 
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3.6. Доставка информации родителям и преподавателям (возмож-
ность работы с ЭКЖ в домашних условиях) осуществляется через сеть Ин-

тернет путем установки соответствующих приложений на компьютер и/или 
смартфон. Последние версии приложений для скачивания размещаются на 
сайте колледжа. 

4. Функциональные обязанности специалистов Учреждения по 
заполнению ЭКЖ 

4.1. Системный администратор (программист)  ЭКЖ в Учреждении: 

 обеспечивает функционирование системы в Учреждении; 

 при обращении пользователей ЭКЖ с помощью соответствующего 

программного обеспечения генерирует пин-коды доступа; 

 в случае компрометации пин-кода пользователя оперативно его бло-

кирует в системе и заменяет новым. 

4.2. Лаборант ЭКЖ: 

 открывает семестр в последнюю неделю августа/декабря: в соответ-

ствии с информацией, полученной от заместителя директора по УР 
(УПР), вводит в систему перечень групп, сведения о классных руко-

водителях, списки преподавателей, дисциплин, студентов для каж-
дой группы, уточняет периоды обучения, виды итогового контроля; 

 при зачислении (отчислении) студентов  в колледж и при приёме но-

вых сотрудников добавляет (удаляет) в систему новых пользовате-
лей, вводит основные данные о них; 

 формирует справки об обучении студентов. 
4.3. Классный руководитель, мастер производственного обучения:  

 обучает, при необходимости, работе в системе студентов и их роди-

телей; 

 ведет мониторинг использования системы студентами и их родите-

лями; 

 систематически информирует родителей об успеваемости и поведе-

нии студентов на основе данных ЭКЖ. 

4.4. Преподаватель: 

 аккуратно и своевременно заполняет данные об успеваемости и по-

сещаемости студентов; 

 с помощью соответствующего программного обеспечения готовит 

ведомость итоговых оценок. 

 
4.5. Заместитель директора по УР (УПР):  

 организует ведение ЭКЖ в колледже; 

 в начале каждого семестра представляет лаборанту ЭКЖ информа-

цию (наличие учебных групп, изучаемые дисциплины и преподава-
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тели их ведущие, начало и окончание учебных периодов и т.д.) для 
открытия ЭКЖ; 

 при делении по учебной дисциплины (МДК) группы на подгруппы 
совместно с классным руководителем определяет состав подгруппы; 

 проводит различные виды мониторинга успеваемости и посещаемо-

сти;  

 проводит презентацию системы на родительских собраниях и педа-

гогических советах; 

 организует постоянно действующий пункт для обучения работе с 

ЭКЖ по мере необходимости; 

 ведёт мониторинг использования системы всеми категориями поль-
зователей. 

4.6. Заведующий дневным отделением (старший мастер): 

 осуществляет периодический контроль за ведением ЭКЖ; 

 используя соответствующее программное обеспечение,  контролиру-

ет своевременное  выставление преподавателями оценок студентам, 
в случае нарушения педагогами своих обязанностей информируют 

об этом заместителя директора по УР (УПР). 

5. Контроль и хранение 

5.1. Заместитель директора по УР (УПР), системный администратор 
(программист)  обязаны обеспечить меры по бесперебойному функциониро-

ванию ЭКЖ. 
5.2. Контроль за ведением ЭКЖ постоянно осуществляется заведую-

щими дневными отделениями, старшим мастером.  
5.3. Результаты проверки ЭКЖ оформляются в виде приказа и дово-

дятся до сведения всех педагогических работников. 
5.4. В конце каждого семестра ЭКЖ проходит процедуру архивации.   

6. Отчетные периоды 
6.1. Итоговые ведомости оценок, отчеты по успеваемости и качеству 

обучения, а также табели успеваемости каждого студента создаются по окон-

чании каждого семестра. 

7. Права, ответственность пользователей 

7.1. Права: 

 Все пользователи имеют право на своевременные консультации по 

вопросам работы с ЭКЖ. 

7.2. Ответственность: 

 Преподаватели несут ответственность за своевременное и достовер-

ное заполнение оценок и отметок о посещении занятий. 

 Классные руководители несут ответственность за доведение инфор-

мации до родителей. 
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 Все пользователи несут ответственность за сохранность своих рекви-
зитов доступа. 

 Системный администратор (программист) ЭКЖ несет ответствен-

ность за техническое функционирование ЭКЖ и смежных систем, а 
так же резервное копирование данных и их восстановление из ре-

зервных копий. 
  

 
 
 

 


