Профессиональное образовательное учреждение
«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»

109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д.42, кор.7, тел. (495) 640 64 36, тел./факс (495) 640 64 60

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
педагогического совета

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____________И.Ю.Чаев

от _30.08.2021___ № __1___

Приказ № 02/21-УМР от _30.08.2021_

ПОЛОЖЕНИЕ
о делении учебных групп на подгруппы и объединении учебных групп при
освоении обучающимися образовательных программ среднего
профессионального образования
ПЛ-68(6.20) -2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D6F3BF5C985AC00000000D29530002
Владелец: Чаев Иван Юрьевич
Действителен: с 26.01.2021 до 26.01.2022

Москва, 2021

2

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о делении учебных групп на подгруппы и объединении
учебных

групп

при

освоении

обучающимися

образовательных

программ

среднего

профессионального образования (далее – Положение) определяет основания, организацию и
порядок деления и объединения учебных групп при изучении отдельных предметов,
дисциплин, междисциплинарных курсов и практической подготовки при проведении учебной
практики в рамках профессиональных модулей при освоении обучающимися образовательной
программы среднего профессионального образования в Профессиональном образовательном
учреждении «КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» (далее - Колледж).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 02.12.2019 № «403-ФЗ» «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
федеральными

государственными

образовательными

стандартами

среднего

профессионального образования (далее – ФГОС СПО);
Приказом от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
Приказом от 28 августа 2020 г. N 441 «О внесении изменений в порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки
РФ от 14 июня 2013 г. N 464»;
Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года № 885/390 «О
практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован Минюстиции РФ 11.09.2020 №
59778);
Уставом Колледжа и другими нормативными документами.
1.3. Требования и нормы настоящего Положения обязательны для всех лиц,
обеспечивающих

организацию

и

осуществление

образовательной

деятельности

по

образовательным программам среднего профессионального образования, реализуемым в
Колледже.
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2. Основания, организация и порядок деления учебной группы на подгруппы
меньшей численностью
2.1. Перечень учебных предметов, дисциплин, междисциплинарных курсов (далее –
МДК)

и

практической

подготовки

при

проведении

учебной

практики

в

рамках

профессиональных модулей, при изучении которых группы подлежат делению на подгруппы:
зависит от наполняемости учебных групп и наличия рабочих мест для практической
подготовки при проведении практических занятий и учебной практики в соответствии с
образовательной программой;
устанавливается ежегодно и утверждается приказом директора Колледжа не позднее
начала учебного года.
2.2. При необходимости допускается деление учебной группы на подгруппы в
следующих случаях:
при проведении занятий по иностранному языку (английский, немецкий);
при проведении занятий по информатике и ИКТ;
при проведении занятий по физической культуре.
2.3. В случае деления группы на подгруппы для занятий по физической культуре
учитывается уровень физической подготовки обучающихся и состояние их здоровья.
2.4. Для проведения занятий по иностранному языку в рамках освоения образовательной
программы среднего профессионального образования и в случае деления группы, подгруппы
формируются с учетом языка, изучаемого обучающимся в общеобразовательной школе.
2.5. При наполняемости группы до 25 человек, в случае если все обучающиеся в данной
группе изучают один иностранный язык, деление группы на подгруппы может не
осуществляться.
В случае изучения обучающимися в общеобразовательной школе разных иностранных
языков, формируются подгруппы обучающихся в зависимости от языка, изучаемого ранее.
2.6. При малом количестве обучающихся, изучающих конкретный иностранный язык,
допускается объединение их в одну подгруппу из нескольких учебных групп.
2.7. Обучающемуся, ранее изучающему два иностранных языка, по его письменному
заявлению предоставляется право выбора подгруппы, изучающей выбранный им иностранный
язык.
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2.8. При невозможности организации в Колледже обучения по изучаемому в
общеобразовательной школе языку, обучающийся, с его письменного согласия, зачисляется в
подгруппу с самостоятельно выбранным им иностранным языком.
2.9. В дополнение к п.2.2 настоящего Положения в зависимости от наполняемости
учебных групп и наличия рабочих мест для практической подготовки при проведении
лабораторно-практических занятий по дисциплинам, МДК и учебной практики возможно при
необходимости деление на подгруппы для проведения занятий по:
безопасности жизнедеятельности (для юношей и девушек);
информационно-коммуникативным технологиям в профессиональной деятельности;
общепрофессиональным дисциплинам при организации лабораторно-практических
занятий и курсового проектирования;
МДК в рамках профессиональных модулей при организации лабораторно-практических
занятий и курсового проектирования;
при организации практической подготовки при проведении учебной практики в рамках
профессиональных модулей.
2.10. При наполняемости учебной группы до 25 человек, наличия рабочих мест для
практической подготовки при проведении лабораторно-практических занятий и учебной
практики деление на подгруппы в соответствии с п.2.9 настоящего Положения не
осуществляется.

Исключение составляет

деление на подгруппы в случае

изучения

обучающимися разных иностранных языков.
2.11. В случае деления группы на подгруппы количество обучающихся в каждой
подгруппе должно быть равным. Допускается разница количества обучающихся в каждой
подгруппе не более 1 человека (за исключением деления на подгруппы в зависимости от
изучаемого иностранного языка), при этом численность обучающихся в подгруппе не может
быть меньше 10 человек.
2.12. Обучающиеся, приступившие к занятиям не в начале учебного года, зачисляются в
подгруппу меньшей численности.
2.13. Деление обучающихся по подгруппам (за исключением деления на подгруппы в
зависимости от изучаемого иностранного языка и физической культуры) осуществляется в
соответствии с алфавитным порядком списка группы в учебном журнале.
Состав подгрупп фиксируется в учебном журнале группы и сохраняется в последующие
годы обучения.
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2.14. В случае деления группы на подгруппы перевод обучающихся из одной подгруппы
в другую возможен по письменному мотивированному заявлению обучающегося с
письменного согласия тьютора (куратора) группы, при условии соблюдения требования,
предусмотренного п. 2.11 настоящего Положения.
2.15. Деление на подгруппы в случаях необходимости осуществляет заместитель
директора по учебно-методической работе и утверждается приказом директора Колледжа.
2.16. После деления учебной группы на подгруппы расписание занятий составляется для
каждой подгруппы в соответствии с утвержденным учебным планом и отображается в общем
расписании учебных занятий.
2.17. Колледж

вправе

проводить

практическую

подготовку

при

проведении

лабораторно-практических занятий и учебной практики (п.2.2 и 2.9 настоящего Положения) для
учебной группы в полном составе в количестве 25 человек в случае возможности предоставить
в одной аудитории каждому обучающемуся место для практической работы, обеспечив
необходимыми средствами обучения.
3. Объединение учебных групп для проведения занятий
3.1. При проведении учебных занятий в виде лекций Колледж вправе объединять
учебные группы обучающихся.
3.2. Объединение учебных групп обучающихся для проведения занятий допускается в
случае, если:
группы обучаются по одной специальности или направлению подготовки;
группы обучаются по одному профилю подготовки;
группы осваивают учебные предметы, дисциплины, МДК, у которых идентичны
содержание, объем и требования к результатам обучения.
При необходимости возможно объединения учебных групп по разным специальностям и
(или) направлениям подготовки, в том числе при прохождении обучения общеобразовательных
предметов в рамках образовательной программы среднего профессионального образования.
3.3. Количество объединяемых учебных групп и количество обучающихся определяется
возможностью предоставления лекционного зала и от способности вместить определенное
количество обучающихся.
3.4. Малочисленные группы допускается объединять для проведения всех видов занятий
в зависимости от наполняемости объединенных учебных групп до нормативного количества
обучающихся и при условии выполнения требования п. 3.2 настоящего Положения, а также в
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случае возможности предоставить в одной аудитории каждому обучающемуся место для
практической работы, обеспечив необходимыми средствами обучения.
3.5. В случае необходимости объединение учебных групп осуществляет заместитель
директора по учебно-методической работе. Объединение учебных групп утверждается
приказом директора Колледжа перед началом каждого семестра текущего учебного года.
3.6. Проведение занятий для объединенных учебных групп отражаются в расписании
учебных занятий в семестре.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента его утверждения
приказом директора Колледжа.
4.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вводятся приказом директора
Колледжа.
4.3. Настоящее Положение после вступления в юридическую силу действует до его
отмены или принятия нового Положения по приказу директора Колледжа.

в зависимости от наполняемости объединенных учебных групп до нормативного
количества

