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l. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о порядке формирования учебных групп

в Федеральном государственном бюджетном учреждении профессиональной
образовательной организации кГосударственное училище (техникум)
олимпиЙского резерва г. Бронницы МосковскоЙ области> (далее
Учреждение) разработано в соответствии со следующими нормативными
актами:
* Федер€шьным законом от 29 декабря 2012 г. Jф 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Фелерации от
Т4.06.2013 г. J\Ъ464 (Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессион€Lпьного образования)) с изменениями, внесенными прик€вом
Минобрнауки России от 22.0|.20|4 J\b 3 1, от 1 5.|2.2014 Ns 1580);
* Уставом Учреждения;

- лок€tльными актами Учреждения.
1.2.Настоящее Положение регламентирует порядок формирования

учебных групп в Учреждении,
1.3.Количество учебных групп на новый учебный год определяется:

- на первом курсе контрольными цифрами приема по специаJIьности
за счет средств федерального бюджета и планом Учреждения по приему
по договорам полного возмещения за ок€вание образовательных услуг;
- на втором и последующих курсах количеством обучаюrцихся
по состоянию на 30 июня предыдущего учебного года.

1.4.Формирование учебных групп первого курса проводится
заведующим учебной частью на основании шриказов о зачислении
обучающихся в Учреждение.

1.5.Комплектование учебных групп оформляется прикrвом. Приказы на

распределение обучающихся по группам, зачисленных на 1 курс за счет
внебюджетных средств после 1 сентября, оформляются по мере поступления
приказов приемной комиссии.

1.б.Кураторами учебных групп оформляются на студентов l курса
следующие документы:
- студенческий билет;

- зачетн€UI книжка;

- личная карточка.

2. Организация и порядок деления группы на подгруппы
2.1.Учебные занятия проводятся по группам на основании расписания,

в котором ук€вывается наименование дисциплин в соответствии с уtебным
планом, номер курса/ группы, номер кабинета, в котором проводится
занятие.

2.2.При осуществлении образовательного процесса допускается
деление группы на подгруппы:
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- при изучении следующих дисциплин: Б.Щ.01, Иностранный язык,
ОГСЭ.04 Иностранный язык, Б.Щ.05 Информатика, ЕН,02 Информатика и
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности;

- при проведении лабораторных и практических работ по
Б[.06 Естествознание;

- при проведении занятий по Б,Щ.OЗ Физическая культура;

- при организации учебной, производственной практики (по
профилю специальности/ преддипломной).

2.2.1 . Организация деления группы при изучении иностранного языка
2.2.1.|. Группы по изучению иностранного языка формируются путем

деления на подгруппы по иностранному языку (английский, немецкий,
французский), изучаемому обучающимся до поступления в Учреждение.

2.2.|.2. При наполняемости группы до 20 человек, в случае если все
обучающиеся изучают один язык, деление группы не осуществляется. При
наполняемости группы более 20 человек деление на подгруппы
осуществляется вне зависимости от языка, изучаемого в группе.

2,2.|,З. При ммом количестве обучающихся, изучающих немецкий/
французский язык допускается объединение их из нескольких учебных групп
одного курса в одцу подгруппу.

2,2.1.4. Состав подгруппы сохраняется в последующие годы обучения.
2.2.| .5. Прибывшие в течение учебного года обучающиеся

зачисляются в подгруппу, изучающую иностранный язык, которые изуч€rли
вновь прибывшие обучающиеся. При зачислении в учебную группу,
изrrающую один иностранный язык вновь прибывшие зачисляются в группу
с наименьшим количеством обучающихся.

2.2.2. Организация деления группы при изучении Б!,05 Информатика,
ЕН.02 Информатика и информаuионно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности

2.2.2.\. При изучении данных учебных дисциплин группы делятся на
подгруппы при наполняемости в группе 20 человек и более.

2.2.2.2. Состав подгруппы сохраняется в последующие годы обучения.
2.2.2.3. Прибывшие в течение учебного года зачисляются в подгруппу

с наименьшим количеством обучающихся.
2.2.3. Организация деления группы при проведении лабораторных

работ по Б,Щ.Oб Естествознание
2.2.З.| . При проведении лабораторных занятий, если они не

электронные (виртуальные) 1чебные группы могут делиться на подгруппы
по усмотрению преподавателя и в соответствии с учебным планом.

2,2.З.2. Группа делится на подгруппы преподавателем
соответствующей дисциплины.

2.2.3.З. Количество обучающихся в каждой подгруппе должно быть

равным. ,Щопускается р€lзница количества обуrающихся в каждой подгруппе
не более 1 человека.
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2.2.4. Организация деления группы при проведении занятий по
БД.03 Физическая культура

2.2.4.I. Пр, проведении занятий возможно р€вделение группы на
подгруппы по половому признаку. При количестве обучающихся в группе
одного пола не более 5 человек, учебная группа на подгруппы не делится.

2.2.4.2. Количество обучающихся в подгруппе не регулируется.
2.2.5. Организация деления группы при проведении учебной,

производственной практики (по профилю специаJIьности/ преддипломной).
2.2.5.L При организации и проведении практики производится

деление на подгруппы в зависимости от количества рабочих мест на базе
практики, но не менее 6-8 человек в каждой подгруппе.

2.2.5.2. ,Щеление группы на подгруппы осуществляется руководителем
гIрактики.

3. Объединение групп для проведения занятий
3.1.Объединение групп обучающихся осуществляется для реализации

учебного плана по принципу одновременного проведения учебных занятий
по отдельным учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам.

3.2.Организация обучения при объединении нескольких учебных групп
предусматривает составление единого расписания для этих групп.

3.3.При проведении учебных занятий для объединенных учебных
групп приоритет отдается общепрофессиональным дисциплинам,
междисциплинарным курсам.

Не рекомендуется объединение учебных групп для проведения занятий
по общеобразовательным дисциплинам на первом курсе обучения.

3.4.Требования к реа.пизации образовательного процесса при
объединении учебных |рупп:
- соответствующее материutльно-техническое обеспечение, на.пичие
аулиторий/ помещений соответствующей вместимости и оснащенности
мультимедийным средствами обучения;

- соответствующее программно-методическое обеспечение учебных
дисциплин, профессионЕLльных модулей.

3.5.При проведении учебных занятий с объединенными группами
заполнение журнала учебных занятий осуществляется преподавателем в

соответствии с к€rлендарно-тематическим планированием учебной
дисциплины, междисциплинарного курса на каждую учебнуюгруппу.
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