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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деления учебных групп на 

подгруппы при изучении отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей) и прохождение практики в ПОУ «Колледж предпринимательства и 

отраслевых технологий» (далее - Колледж). 

1.2. Положение о делении и объединении учебных групп при изучении 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и прохождение 

учебной практики (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28.09.2020 № 441 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Р.Ф. и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

- Приказом Министерства здравоохранения Р.Ф. от 3 сентября 2013г. № 620 н 

«Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения Р.Ф. от 30.06.2016г. № 435н « Об 

утверждении типовой формы договора об организации практической подготовки 

обучающихся, заключаемого между образовательной или научной организацией  и 

медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство 

лекарственных средств, организацией, осуществляющих производство и 

изготовление медицинских  изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья»; 

- Приказом Министерства здравоохранения Р.Ф. от 29 марта 2020г. № 248 

«Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным 

программам медицинского и фармацевтического образования в условиях 



предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

- Уставом ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий». 

 

2. Организация деления группы на подгруппы меньшей численностью 

2.1.  Деление групп на подгруппы может осуществляться при проведении 

занятий по дисциплинам: 

иностранный язык (по языкам); 

иностранный язык в профессиональной деятельности (по языкам); 

иностранный язык (второй) по языкам); 

информатика (по количеству рабочих мест); 

информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности (по количеству рабочих мест); 

информатика и ИКТ в профессиональной деятельности (по количеству 

рабочих мест); 

информационные системы правоохранительных органов (по количеству 

рабочих мест); 

физическая культура (по уровню здоровья); 

рисунок и живопись (по количеству рабочих мест); 

живопись с основами цветоведения (по количеству рабочих мест); 

рисунок с основами перспективы (по количеству рабочих мест); 

технология выполнения художественно-оформительских работ (по 

количеству рабочих мест); 

технология визажа (по количеству рабочих мест); 

технология коррекции тела (по количеству рабочих мест); 

технология косметических услуг (по количеству рабочих мест); 

технология выполнения маникюра (по количеству рабочих мест); 

технология выполнения педикюра (по количеству рабочих мест); 

эстетические процедуры коррекции тела, эпиляция (по количеству рабочих 



мест); 

технология оказания медицинских услуг (по количеству рабочих мест); 

организация и охрана труда младшей медицинской сестры по уходу за 

больными (по количеству рабочих мест). 

ёТакже деление группы на подгруппы может осуществляться для проведения 

лабораторно-практических занятий по междисциплинарным курсам, при 

организации учебной практики. 

2.2.  Деление группы на подгруппы осуществляется заместителем директора 

по учебно-методической работы с последующей фиксацией списков обучающихся в 

подгруппе в журналах учета посещаемости и успеваемости (электронных 

журналах). 

2.3.  После деления группы на подгруппы расписание занятий составляется 

для каждой подгруппы в соответствии с рабочим учебным планом. 

2.4.  Численность обучающихся в подгруппе не должна быть меньше 10 и 

больше 15 человек. Обучающиеся, приступившие к образовательному процессу не 

в начале учебного года, зачисляются в подгруппу меньшей численностью. 

2.5.  Для изучения дисциплины Иностранный язык в рамках освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования подгруппы 

формируются с учетом языка, изучаемого обучающимся в общеобразовательной 

школе, либо с «нуля» начинают изучение английского языка, при отсутствии 

педагогического работника. 

 

3. Объединение групп для проведения занятий 

3.1. При проведении учебных занятий в виде лекций Колледж вправе 

объединять группы обучающихся. 

3.2. Объединение групп для проведения лекционных занятий происходит в 

случае, если: 

- группы обучаются по одной основной профессиональной образовательной 

программе; 

- группы осваивают учебные дисциплины, содержание, объем, требования к 

результатам обучения по которым идентичны. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 

изменений и дополнений, вносимых в документы, являющиеся основой для его 

разработки. 

4.2. Положение действует до принятия нового. 



4.3. Требования Положения являются обязательными для всех участников 

образовательных отношений. 

4.4. Обучающиеся и педагогические работники Колледжа должны быть 

ознакомлены с текстом Положения, в том числе посредством размещения 

локального нормативного акта на официальном сайте Колледжа kpiot.ru. 
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