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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденном 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 г. № 06-1225 «О направлении рекомендаций по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на 
базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии 
или специальности СПО» 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования: 

- Уставом образовательной организации. 
 Настоящее положение определяет порядок организации деления учебных групп 

на подгруппы при изучении отдельных дисциплин и учебной практики в ГБПОУ МО 
«Электростальский колледж» (далее-колледж) 

 Деление групп на подгруппы может осуществляться: 
- при изучении иностранного языка (английский, немецкий); 
- при изучении информатики и информационно-компьютерных технологий; 
- при проведении лабораторных (практических) занятий по физике; 
- при проведении лабораторных (практических) занятий по химии; 
- при организации учебной практики 
- при проведении лабораторных занятий по МДК. 
 При делении группы на подгруппы диспетчер составляет расписание занятий для 

каждой подгруппы в соответствии с учебным планом. 
2. Организация деления на подгруппы при изучении иностранного языка 
 Группы по изучению иностранного языка формируются классным руководителем 

путем деления группы на подгруппы по иностранному языку (английский, немецкий), 
изучаемому обучающимся до поступления в колледж в общеобразовательной школе. 

 При наполняемости группы до 20 человек, в случае если все обучающиеся в 
данной группе изучают один язык (английский или немецкий), то деление группы не 
осуществляется. При наполняемости группы боле 20 человек, деление на подгруппы 
осуществляется независимо от языка изучаемого в группе. 

  Состав подгруппы сохраняется в последующие годы изучения иностранного языка. 
Прибывшие в течение учебного года обучающиеся зачисляются в подгруппу, 

изучающую иностранный, который ранее изучал вновь прибывший обучающийся. При 
зачислении в учебную группу, изучающую один иностранный язык обучающийся 
зачисляется в подгруппу с наименьшим количеством обучающихся. 

3. Организация деления группы на подгруппы при изучении информатики и ИКТ и 
другие дисциплины, связанные с преподаванием компьютерных технологий, таких как: 
Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий, Основы инженерной 
графики, Основы инженерного проектирования  с применением программного 
обеспечения, Дизайн проектирование, Проектная графика, МДК.02.01Технология 
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публикации цифровой мультимедийной информации, Основы электроники и цифровой 
схемотехники, Технология обработки информации базы данных, МДК.01.01Технология 
создания и обработки цифровой мультимедийной информации, Информационные 
технологии в профессиональной деятельности, Основы проектирования баз данных, 
МДК.01.01  Компьютерные сети, МДК.01.02 Организация, принципы построения и 
функционирования компьютерных сетей, МДК.01.02 Организация, принципы построения 
и функционирования компьютерных сетей, Информационные технологии, Инженерная 
компьютерная графика, Технология физического уровня передачи данных. 

 При изучении информатики и ИКТ учебные группы делятся на подгруппы при 
наполняемости в группе 20 человек и более. 

 Количество обучающихся в подгруппе не может превышать 15 человек. 
 Состав группы сохраняется в последующие годы изучения информатики и ИКТ. 
 Прибывшие в течение учебного года обучающиеся зачисляются в подгруппу с 

наименьшим количеством обучающихся. 
4. Организация деления группы на подгруппы при проведении лабораторных 

занятий по физике и химии. 
 При проведении лабораторных занятий по физике и химии, если они не 

электронные (виртуальные) лабораторные, учебные группы могут де литься на подгруппы 
по усмотрению преподавателя и в соответствии с учебным планом. 

 Группа может быть разделена только преподавателем соответствующей учебной 
дисциплины. 

 Количество обучающихся в каждой подгруппе должно быть равным. Допускается 
разница количества обучающихся в каждой подгруппе не более 1 человека. 

 Количество обучающихся в одной подгруппе не может превышать 15 человек. 
 Прибывшие в течение учебного года новые обучающиеся зачисляются в 

подгруппу с наименьшим количеством обучающихся. 
5. Организация деления группы на подгруппы при организации учебной практики и 

проведении лабораторных занятий по МДК. 
При организации и проведении учебной практики по профессиям учебные группы 

могут делиться на подгруппы в зависимости от количества рабочих мест в учебных 
лабораториях. 

 Деление группы осуществляется преподавателем МДК. 
 Количество обучающихся в каждой подгруппе не должно превышать 15 человек. 
 Состав подгруппы сохраняется на весь срок обучения. 
 Прибывшие в течение учебного года новые обучающиеся зачисляются в 

подгруппу с наименьшим количеством обучающихся. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
Должность ФИО Подпись Дата 
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