
Рекомендации по переходу на безбумажное ведение электронных 

журналов/дневников успеваемости в образовательных организациях. 

 

1. Целью настоящих рекомендаций (далее Рекомендации) является 

определение условий и порядка перехода образовательных организаций, в 

которых осуществляется образовательный процесс, на ведение журналов 

успеваемости/дневников обучающихся в электронном виде без 

одновременного ведения журналов успеваемости на бумажном носителе. 

 

2. Настоящие Рекомендации разработаны для образовательных 

организаций, в которых осуществляется образовательный процесс, в целях 

оптимизации и  облегчения   деятельности по переходу на безбумажное 

ведение журналов успеваемости на основании приказа управления 

образования и науки Тамбовской области от 07.03.2012 г. № 694 «Об 

апробации ведения журналов успеваемости обучающихся в электронном 

виде»,  в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.06.2012 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Сводным перечнем государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, утвержденных 

распоряжением Правительства РФ от 17.11.2009 г. №1993-р, иными 

нормативными актами. 

Настоящие Рекомендации разработаны для использования 

образовательными организациями при переходе на безбумажное ведение 

журналов успеваемости и дневников обучающихся. 

 

3. Ответственность за соответствие зафиксированных в электронных 

журналах/дневниках данных учета фактам реализации учебного процесса 

несет руководитель образовательной  организации. 

При ведении учета в электронных журналах/дневниках необходимо 

обеспечить соблюдение действующего законодательства Российской 

Федерации о персональных данных (приложение 1). 

Записи в электронном журнале признаются как записи бумажного 

журнала, записи в электронном дневнике признаются как записи в бумажном 

дневнике. 

 

4. Ведение журналов успеваемости/дневников в электронном виде 

согласуются со  ст. 28, п. 11 Закона РФ от 29 декабря 2012г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации»,  в которой образовательной 

организации предписывается осуществлять индивидуальный  учет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях и обеспечить родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а так же с оценками (отметками) 



успеваемости обучающихся (подпункт 4  пункта 3 статьи 44 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Также, согласно статье 28 к компетенции образовательной организации 

относится осуществление текущего контроля успеваемости. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 

26.08.2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

определена должностная обязанность учителя осуществлять «оценочно-

контрольную деятельность в образовательном процессе с использованием 

современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в 

том числе электронного журнала и дневников обучающихся)». 

 

5. Введение электронного журнала должно обеспечиваться  системой  

локальных актов образовательной организации. 

Функционирование и развитие образовательной организации 

поддерживается его собственной нормативно-правовой базой (локальными 

актами). В соответствии с Федеральным Законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 28)  образовательная организация обладает 

автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с этим Законом. 

Образовательная организация  самостоятельно формирует комплект 

локальных актов, обеспечивающих переход к безбумажному  использованию 

электронных журналов/дневников. 

Для этого необходимо: 

1)  провести анализ имеющейся нормативной базы образовательной 

организации; 

2) подготовить и утвердить план   работ по реализации модели 

функционирования образовательной организации  с использованием 

электронных журналов/дневников успеваемости в безбумажном варианте; 

3) внести изменения  в действующие документы (локальные акты) 

образовательной организации или разработать новые, которые будут 

являться основанием для ведения электронных журналов/дневников 

успеваемости в безбумажном варианте. 

Необходимо внести соответствующие изменения в Устав 

образовательной организации. 

Разработать и утвердить следующие документы (локальные акты) 

образовательной организации: 

- комплект документов по обеспечению законодательных требований о 

защите персональных данных; 



-комплект дополнений в функциональные обязанности работников 

образовательной организации, связанный с ведением электронных 

журналов/дневников успеваемости; 

- регламент ведения электронного журнала успеваемости; 

- инструкцию по предоставлению услуги электронный дневник 

(информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

результатах обучения); 

- положение об электронном журнале; 

- локальный акт  о переходе на безбумажное ведение электронных 

журналов/дневников успеваемости. 

В локальном акте о переходе на безбумажное ведение электронных 

журналов/дневников успеваемости должна быть определена  ответственность 

педагогических и руководящих работников  за систематическое ведение 

электронных журналов успеваемости и достоверность вносимой 

информации, назначено лицо, ответственное за  хранение, архивацию, 

распечатку электронных журналов. 

 

Примерные формы документов представлены в приложениях 2-6. 

 

6. Информация об утверждении и введении в действие принятых 

локальных актов доводится до сведения всех заинтересованных сторон. 

 

7. Всем родителям (законным представителям) обучающихся 

необходимо обеспечить возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса,  а также с оценками успеваемости обучающихся. 

Для этого им необходимо предоставить выбор  различных способов 

получения информации: 

 через Web- интерфейс (на сайте информационной системы); 

 с помощью СМС-рассылки; 

 по электронной почте; 

 на бумажном носителе (традиционный дневник или распечатка в 

бумажной форме из электронного журнала успеваемости). 

Выбор получения информации подтверждается подписью родителей 

(законных представителей). 

 

8. Хранение журналов успеваемости необходимо обеспечить  в 

соответствии с нормативными документами (приложение 3): 

а) журналов успеваемости обучающихся на электронных и бумажных 

носителях – 5 лет. В целях хранения на бумажных носителях необходимо 

распечатывать электронный журнал с периодичностью либо один раз в год 

по окончании учебного года, но не позднее 30 июня, либо по окончании 

учебного периода (четверти, триместра, полугодия). Это определяется 

соответствующими локальными нормативными актами, регламентом 

образовательной организации. 



Страницы распечаток электронных журналов подтверждаются  

подписью педагогических работников, ответственных за ведение 

электронных журналов по предметам (учителей-предметников, классных 

руководителей). 

По окончании учебного года распечатанные экземпляры журналов 

необходимо прошивать и скреплять подписью руководителя и печатью 

организации; 

б) распечатанные из информационное системы сводные ведомости 

успеваемости на электронных и бумажных носителях хранятся 25 лет. В 

целях хранения на бумажных носителях 1 раз в год по окончании учебного 

года, но не позднее 30 июня, необходимо выводить на печать электронную 

версию сводных ведомостей успеваемости, прошивать и скреплять подписью 

руководителя и печатью организации. 

 

9. Ответственный администратор информационной системы 

(назначенный руководителем организации) в обязательном порядке должен 

закрывать учебные периоды по их завершении для предотвращения 

ситуаций, связанных с исправлением оценок в законченном  учебном  

периоде. 

Ответственный администратор периодически (в соответствии с 

регламентом)  должен обеспечить резервное копирование и архивирование 

электронных журналов успеваемости средствами используемой 

информационной системы для предотвращения непредвиденных 

обстоятельств или сбоя системы. 

 

10. Администрации (директор и его заместители) образовательной 

организации на протяжении учебного года необходимо  систематически 

осуществлять контроль за правильностью ведения электронных 

журналов/дневников успеваемости, иметь доступ к просмотру и распечатке 

электронных страниц журналов. 

 

11. Администрация (или лицо, ответственное за администрирование 

информационной системы) образовательной организации  в срок до 5 

сентября каждого учебного года осуществляет формирование всех 

необходимых разделов в информационной системе. 

 

12. Учителя-предметники (преподаватели) должны заполнять 

электронные журналы/дневники в день проведения занятий и нести 

ответственность за достоверное заполнение электронного журнала в 

соответствии с «Положением по ведению классного журнала». 

 



Информационные ресурсы 
1.  Портал службы поддержки «Дневник.ру»,  информационный ресурс Дневник.ру 

«Отказ от бумажного журнала» 

https://help.dnevnik.ru/forums/22274558-%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7-

%D0%BE%D1%82-

%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0 

https://help.dnevnik.ru/home
https://help.dnevnik.ru/forums/22274558-Отказ-от-бумажного-журнала
https://help.dnevnik.ru/forums/22274558-Отказ-от-бумажного-журнала
https://help.dnevnik.ru/forums/22274558-Отказ-от-бумажного-журнала
https://help.dnevnik.ru/forums/22274558-Отказ-от-бумажного-журнала
https://help.dnevnik.ru/forums/22274558-Отказ-от-бумажного-журнала
https://help.dnevnik.ru/forums/22274558-Отказ-от-бумажного-журнала


Приложение 1 

Нормативные документы 

 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2010 г. 

№ 246-р. 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 

года № 185-р. 

3. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

4. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

7. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

8. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

9. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования». 

10. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

11. Приказ Минобрнауки России от 22 августа 2008 г. № 243, включающий 

«Административный регламент Рособрнадзора». 

12. Письмо Минобразования России от 20.декабря 2000 г. № 03-51/64, 

включающее «Методические рекомендации по работе с документами в 

общеобразовательных учреждениях». 

13. Приказ Росстата от 27 июля 2009 г. № 150 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Рособразованием 

статистического наблюдения за деятельностью образовательных 

учреждений». 

14. Приказ Минпрос СССР от 27 декабря 1974 г. № 167 «О ведении 

школьной документации». 

15. Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

16. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие 

требования (эквивалент ISO 15489-1-2001). 

17. ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной 

системы. 
 


