
 



Сервисам Системы, прав ввода Информации. В Системе 

предусмотрены следующие профили: Сотрудник, Обучающийся, Родитель. 

1.5.  Первоначальный логин и временный пароль - строго 

индивидуальные автоматически генерируемые Системой Имя пользователя 

(логин) и Пароль, позволяющие осуществить регистрацию в Системе и 

первый вход. 

1.6.  Имя пользователя (логин) - последовательность символов, 

однозначно выделяющая (идентифицирующая) каждого отдельного 

Пользователя среди других Пользователей Системы. 

1.7.  Пароль - последовательность символов, известная только 

отдельному Пользователю и используемая для Аутентификации 

Пользователя. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Положение об электронном журнале учебных занятий 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Павловский техникум» (далее – 

техникум) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, Уставом техникума.  

2.2. Учет успеваемости обучающихся в техникуме ведется в двух 

формах журнала учебных занятий: бумажной и электронной без распечатки 

бумажного варианта. 

2.3. Электронным журналом учебных занятий (далее – электронный 

журнал) является информационная система "ДНЕВНИК.РУ"-комплекс 

программных средств, включающий базу данных и средства доступа к ней.  



2.4 Функционирование и использование ЭЖ осуществляется в 

соответствии с действующим Законодательством РФ, в том числе закона от 

27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.5. Электронный журнал является частью единого информационно-

образовательного пространства техникума.  

2.6. Настоящее положение определяет понятия, цели, требования, 

организацию и работу электронного журнала учебных занятий техникума.  

2.7. Электронный журнал служит для решения задач:  

- хранения данных об успеваемости и посещаемости студентов;  

- возможности вывода информации, хранящейся в базе данных, на 

бумажный носитель для оформления в виде документа в соответствии с 

требованиями Российского законодательства;  

- оперативного доступа к оценкам за весь период ведения журнала по 

всем дисциплинам в любое время;  

- автоматизации создания периодических отчетов преподавателей и 

администрации;  

- своевременного информирования родителей по вопросам 

успеваемости и посещаемости их детей; - контроля выполнения 

образовательных программ, утвержденных учебным планом на текущий 

учебный год.  

2.8. Пользователями электронного журнала являются: администрация 

техникума (в том числе заведующие отделениями), преподаватели, кураторы, 

студенты и родители.  

2.9. Электронный журнал должен поддерживаться в актуальном 

состоянии.  

2. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ 

ЖУРНАЛОМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

2.1. Ответственный работник (системный администратор) 

устанавливает ПО, необходимое для работы электронного журнала, и 



обеспечивает надлежащее функционирование созданной 

программноаппаратной среды.  

2.2. Пользователи получают реквизиты доступа к электронному 

журналу в следующем порядке: 

 - администрация, преподаватели, кураторы получают реквизиты 

доступа у системного администратора;  

- родители и студенты получают реквизиты доступа у куратора.  

2.3 Ответственный секретарь приемной комиссии: 

- организует работу с абитуриентами и их родителями по 

предоставлению прав доступа к электронному журналу: осуществляет сбор 

согласий на обработку персональных данных от абитуриентов и их 

родителей, законных представителей обучающихся для получения 

реквизитов доступа (логина и пароля) к электронному журналу (Приложение 

1. Согласие на обработку персональных данных  для обучающегося до 18 лет, 

Приложение 2. Согласие на обработку персональных данных для 

обучающегося от 18 лет). 

2.4. Преподаватель: 

- аккуратно и своевременно заносит данные о прохождении программ 

дисциплин, об успеваемости и посещаемости студентов, домашних заданиях;  

- несет ответственность за достоверное заполнение электронных 

журналов; 

 - в случае проведения письменных контрольных (тестовых) работ 

проверка работ преподавателем и выставление отметок студентам за работу 

осуществляется в следующие сроки: контрольные диктанты и контрольные 

работы по общеобразовательным дисциплинам проверяются и возвращаются 

студентам к следующему уроку; изложения, сочинения и письменные работы 

по русскому и иностранному языку проверяются не более недели, 

контрольные работы по дисциплинам циклов общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла, математического и общего 

естественнонаучного цикла, по общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям, междисциплинарным курсам проверяются и 

возвращаются студентам к следующему занятию;  



- отвечает за накопляемость отметок студентами;  

- устраняет замечания в электронном журнале, отмеченные 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе; 

 - своевременно выставляет отметки в графе того дня (числа), когда 

проведен урок или письменная работа; 

 -выставляет отметки в электронный журнал только по назначенным 

заданиям (запрещается исправление отметок и выставление отметок «задним 

числом», отметки за письменные работы выставляются в сроки, 

предусмотренные нормами проверки письменных работ);  

- несет ответственность за своевременное и в полном объеме 

прохождение календарно-тематического планирования;  

- отмечает в электронном журнале отсутствие студента (Н,Б,П);  

- несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, 

исключающую подключение посторонних (категорически запрещается 

допускать студентов к работе с электронным журналом).  

2.5. Архивариус:  

- своевременно заполняет журнал и следит за достоверностью данных 

о студентах;  

- несет ответственность за достоверность списков группы и 

информации о студентах; 

2.6. Диспетчер: 

- своевременно вносит данные о расписании учебных занятий, 

заменах,  педагогических работниках;  

2.7. Куратор: 

- информирует родителей о состоянии успеваемости и посещаемости 

их детей через отчеты, сформированные на основе данных электронного 

журнала;  

- несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, 

исключающую подключение посторонних (категорически запрещается 

допускать студентов к работе с электронным журналом). 



2.8. Заведующие отделениями: 

-  осуществляют периодический контроль над ведением электронного 

журнала, анализ, содержащий процент студентов, не имеющих оценок, 

процент студентов, имеющих одну оценку, запись домашнего задания, учет 

пройденного учебного материала и др 

2.9. Заместитель директора по учебной работе и развитию 

образовательных программ:  

-организует постоянно действующий пункт для обучения работе с 

электронным журналом преподавателей, кураторов и родителей; 

 - ежемесячно и по окончании учебного периода формирует отчеты по 

работе преподавателей с электронными журналами.  

2.10. Родители и студенты имеют доступ только к собственным 

данным и используют электронный журнал для его просмотра и ведения 

переписки в соответствии с инструкцией.  

3. ПРАВА 

 3.1. Пользователи имеют право доступа к электронному журналу 

ежедневно и круглосуточно.  

3.2. Все пользователи имеют право на своевременные консультации 

по вопросам работы с электронным журналом. 

3.3. Кураторы имеют право информировать родителей о состоянии 

успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, сформированные на 

основе данных электронного журнала.  

4. ОТЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ 

4.1. Отчет об активности пользователей при работе с электронным 

журналом создается один раз в месяц.  

4.2. Отчет о заполнении электронного журнала и накопляемости 

отметок создается по итогам семестра и учебного года.  

4.3. Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются в конце 

учебного периода и учебного года. 

Исполнитель: заместитель директора  

по УР и развитию образовательных программ     Э.В.Ноздрачева 



Приложение 1 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных  

для обучающегося до 18 лет 
 

Я, несовершеннолетний (яя)______________________________________________ 

(ФИО), дата рождения 

 

паспорт: серия_________________ номер ________________, 

выданный_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________(кем 

и когда), зарегистрированный(-ая) по 

адресу:___________________________________________________ 

___________________________________________________________ (далее – 

«Обучающийся») 

действующий(-ая) с согласия законного представителя 

___________________________________________________________________________ 

(ФИО), дата рождения ___________________________________,  

паспорт: серия_________________ номер ________________, 

выданный_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________(кем 

и когда), зарегистрированный(-ая) по 

адресу:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

даю согласие оператору – государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области «Павловский техникум», 
(название образовательной организации)  

расположенному по адресу: Воронежская область, г.Павловск, ул. Советская, д.1 

ФИО руководителя: Русинов Юрий Юрьевич 

на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение;  

на передачу уполномоченным Оператором лицам: 

 ООО «Дневник.ру» 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 36 А, офис 

309,310. Реквизиты: ИНН 7814431841 КПП 781301001 ОГРН 1097847050223. 

 Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, 394006, 

Россия, г. Воронеж, пл.им. Ленина, д.12. Реквизиты: ИНН/КПП 3666159487/366601001, 

ОГРН 1093668028464. 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), 127994, г. 

Москва, ул.Садовая-Сухаревская, д.16, К-51, ГСП-4. Реквизиты: ИНН/КПП 7701537808/770201001, 

ОГРН 1047796344111. 

следующих персональных данных Обучающегося: 

1. Общие сведения об обучающемся: ФИО, дата рождения, пол, СНИЛС, гражданство, 

реквизиты свидетельства о рождении, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (тип, серия и номер, дата выдачи), адрес регистрации по месту жительства, 

адрес фактического места жительства. 

2. Информация о здоровье: группа здоровья, физкультурная группа, группа 

инвалидности, срок действия группы инвалидности. 



3. Информация об образовании: организация образования субъекта Российской 

Федерации, заявление о приеме (специальность, курс, дата заявления), зачисление 

(дата, курс, учебный год, реквизиты приказа о зачислении), образовательная 

программа, обучение (перевод и зачисление на курс, текущая и годовая успеваемость 

(предмет, оценка, дата выставления оценки), посещаемость), участие в мероприятиях 

(название мероприятия, дата участия, результаты участия),  участие в совместных 

проектах с работодателем, реквизиты документа об образовании и о квалификации, 

свидетельство об обучении, выдаваемое лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, окончание (отчисление, выбытие) ГБПОУ ВО «Павловский техникум» (дата, 

основание, реквизиты документа об окончании (отчислении, выбытии), информация о 

трудоустройстве выпускника. 

 

Цели обработки: 

 предоставления информации о контингенте обучающихся; 

 предоставления оперативной информации об очередях на зачисление в 

организации образования и о степени их наполнения; 

 прогнозирования необходимого количества мест в организациях; 

 обеспечения учета обучающихся в организациях образования; 

 обеспечения формирования полного набора данных об этапах обучения и 

достижениях обучающихся при их обучении в организациях образования, включая 

результаты дополнительного образования; 

 предоставления информации о влиянии образовательного процесса на состояние 

здоровья обучающихся; 

 повышения доступности для населения информации об организациях образования, 

и оказываемых ими образовательных услугах через государственные 

информационные порталы; 

 организации возможности подачи заявлений о зачислении обучающихся в 

дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации в 

электронном виде. 

 

Я даю согласие на передачу: 

всего объема персональных данных, содержащихся в региональных информационных 

системах, реализующих следующие функции: 

 ведение электронных журналов и дневников; 

 зачисление в образовательные организации, в том числе дополнительного 

образования; 

а также в прочих информационных системах организаций образования, муниципальных и 

государственных органов власти, для последующего направления содержащихся в них 

данных о контингенте обучающихся в региональный сегмент единой федеральной 

межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам. 

 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 

период обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до момента 

выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в 



соответствующих архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством 

РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

образовательной организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, 

либо вручен лично под расписку представителю образовательной организации. 

 

«___» ____________ 20___г.                                                    

Подпись несовершеннолетнего: ________________________ 

Согласна (согласен): _______________________ (подпись законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных  

для обучающегося от 18 лет 

 
Я,____________________________________________________________________ 

(ФИО), дата рождения________________________ паспорт: серия _____ номер _________, 

выданный_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________(

кем и когда), зарегистрированный(-ая) по 

адресу:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ (далее «Обучающийся») 

даю согласие оператору – государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области «Павловский техникум», 
(название образовательной организации)  

расположенному по адресу: Воронежская область, г.Павловск, ул. Советская, д.1 

ФИО руководителя: Русинов Юрий Юрьевич 

на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение;  

на передачу уполномоченным Оператором лицам: 

 ООО «Дневник.ру» 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 36 А, офис 

309,310. Реквизиты: ИНН 7814431841 КПП 781301001 ОГРН 1097847050223. 

 Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, 394006, 

Россия, г. Воронеж, пл.им. Ленина, д.12. Реквизиты: ИНН/КПП 3666159487/366601001, 

ОГРН 1093668028464. 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), 127994, г. 

Москва, ул.Садовая-Сухаревская, д.16, К-51, ГСП-4. Реквизиты: ИНН/КПП 7701537808/770201001, 

ОГРН 1047796344111. 

следующих персональных данных Обучающегося: 

4. Общие сведения об обучающемся: ФИО, дата рождения, пол, СНИЛС, гражданство, 

реквизиты свидетельства о рождении, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (тип, серия и номер, дата выдачи), адрес регистрации по месту жительства, 

адрес фактического места жительства. 

5. Информация о здоровье: группа здоровья, физкультурная группа, группа 

инвалидности, срок действия группы инвалидности. 

6. Информация об образовании: организация образования субъекта Российской 

Федерации, заявление о приеме (специальность, курс, дата заявления), зачисление 

(дата, курс, учебный год, реквизиты приказа о зачислении), образовательная 

программа, обучение (перевод и зачисление на курс, текущая и годовая успеваемость 

(предмет, оценка, дата выставления оценки), посещаемость), участие в мероприятиях 

(название мероприятия, дата участия, результаты участия),  участие в совместных 

проектах с работодателем, реквизиты документа об образовании и о квалификации, 

свидетельство об обучении, выдаваемое лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, окончание (отчисление, выбытие) ГБПОУ ВО «Павловский техникум» (дата, 

основание, реквизиты документа об окончании (отчислении, выбытии), информация о 



трудоустройстве выпускника. 

Цели обработки: 

 предоставления информации о контингенте обучающихся; 

 предоставления оперативной информации об очередях на зачисление в 

организации образования и о степени их наполнения; 

 прогнозирования необходимого количества мест в организациях; 

 обеспечения учета обучающихся в организациях образования; 

 обеспечения формирования полного набора данных об этапах обучения и 

достижениях обучающихся при их обучении в организациях образования, включая 

результаты дополнительного образования; 

 предоставления информации о влиянии образовательного процесса на состояние 

здоровья обучающихся; 

 повышения доступности для населения информации об организациях образования, 

и оказываемых ими образовательных услугах через государственные 

информационные порталы; 

 организации возможности подачи заявлений о зачислении обучающихся в 

дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации в 

электронном виде. 

Я даю согласие на передачу: 

всего объема персональных данных, содержащихся в региональных информационных 

системах, реализующих следующие функции: 

 ведение электронных журналов и дневников; 

 зачисление в образовательные организации, в том числе дополнительного 

образования; 

а также в прочих информационных системах организаций образования, муниципальных и 

государственных органов власти, для последующего направления содержащихся в них 

данных о контингенте обучающихся в региональный сегмент единой федеральной 

межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 

период обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до момента 

выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в 

соответствующих архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством 

РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

образовательной организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, 

либо вручен лично под расписку представителю образовательной организации. 
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