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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 
29.l2.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерацию>, а также в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к ведению школьной документации в
МАОУ СОШ № 3 (далее- Учреждение)
1.2. Дневник - основной школьный документ обучающегося, подтверждающий
принадлежность последнего к данному Учреждению.
1.3. Ведение дневника обязательно для обучающихся со 2 по 11 класс.
1.4. Дневник учащегося рассчитан на учебный rод.

2. Требования к ведению дневника обучающимся

2.1. Обучающийся ведёт записи в дневнике чётко и аккуратно ручкой синего 
(фиолетового) цвета. 
2.2. Обучающийся в течение первой недели учебного года заполняет страницы 
дневника: «Личные данные ученика», «Список преподавателей», «Расписание 
звонков», «Расписание уроков». Посторонние записи и рисунки недопустимы. 
2.3. Обучающийся школы в конце учебной недели записывает в дневнике расписание 
уроков на последующую неделю. 
2.4. Обучающийся ежедневно записывает в дневнике домашнее задание в 
предметную графу того учебного дня, на который оно задано. 
2.5. Обучающийся школы после выставления текущих отметок учителем
предметником, проверки дневника классным руководителем еженедельно подаёт его 
на подпись родителям (законным представителям). 
2.6. Обучающийся школы в случае утери дневника сообщает об этом классному 
руководителю и в течение 3-х дней оформляет новый дневник. 
2.7. Обучающийся обязан предъявлять дневник по требованию учителя
лредметника, классного руководителя, представителя администрации школы, 
дежурного учителя. 

3. Требования к работе с дневником учителя-предметника

3.1. Учитель-предметник в начале урока проверяет наличие дневников у обучающихся 
класса. 
3.2. Учитель-предметник, выставляя отметку в классный журнал, одновременно 
вписывает её в дневник и заверяет своей подписью (за устный ответ - в конце урока, за 
письменный- в течение недели). 
3.3. Учитель-предметник отметки в дневники обучающимся выставляет только ручкой 
синего цвета. Другие цвета не используются. 






