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О ДЕЛЕНИИ И ОБЪЕДИНЕНИИ УЧЕБНЫХ ГРУПП ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ

И УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок деления и объединения учебных 
групп при изучении отдельных дисциплин, междисциплинарных курсов и учебной 
практики в БПОУ «ОмКБИТ».

1.2. Положение о делении и объединении учебных групп при изучении отдельных 
дисциплин, междисциплинарных курсов и учебной практики (далее - Положение) 
разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-  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 
образования»;
-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 
2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»;

Уставом БПОУ «ОмКБИТ».

II. Организация деления группы на подгруппы меньшей численностью

2.1. Деление группы на подгруппы может осуществляться при проведении занятий 
по дисциплинам:

-  Иностранный язык;
-  Информатика и (или) информационно-коммуникационные технологии.
Также 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 УВР 
на основании распорядительного акта с последующей фиксацией списков обучающихся в 
подгруппе в журналах теоретического обучения.



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 может превышать 13 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. 
Обучающимся, ранее осваивавшим два иностранных языка, предоставляется право выбора 
подгруппы.

III. 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.

IV. 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 БПОУ «ОмКБИТ».
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