


2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 стр. 

1. Общие положения 
 

3 

2. Организация деления группы на подгруппы при проведении 
лабораторных работ, практических занятий по УД 

 

3 

3. Организация деления группы на подгруппы при организации и 
проведении лабораторных работ, практических занятий, курсовых 
проектов (работ) по МДК 

 

4 

4. Организация деления группы на подгруппы при организации и 
проведении учебной практики 

 

4 

5. Организация деления группы на подгруппы при организации и 
проведении производственной практики 

 

4 

  

 
 
 

 



3 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, (далее - Порядок). 

1.2. В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 
обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-
экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 
актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом 
образовательной организации. 

1.3. В соответствии с п.29 Порядка, исходя из специфики 
образовательной организации учебное занятие и практика могут проводиться 
образовательной организацией и с группами обучающихся меньшей 
численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на 
подгруппы. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок организации деления 
учебных групп на подгруппы при изучении отдельных учебных дисциплин 
(далее - УД), междисциплинарных курсов (далее - МДК) и учебной практики 
(далее - УП) в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Ростовской области «Таганрогский 
медицинский колледж» (далее - Колледж). 

1.5. Деление групп на подгруппы может осуществляться: 
- при организации лабораторных, практических занятий по УД; 
- при организации лабораторных, практических занятий, курсовых 

проектов (работ) по МДК в рамках ПМ; 
- при организации учебной практики; 
- при организации производственной практики. 
1.6. При делении группы на подгруппы заместитель директора по 

учебной работе составляет расписание занятий для каждой подгруппы в 
соответствии с учебным планом. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ НА ПОДГРУППЫ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ, ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО УД 

2.1. При проведении лабораторных работ, практических занятий, по 
УД учебные группы могут делиться на подгруппы при наполняемости в 
группе 25 человек. 

2.2. Деление группы на подгруппы осуществляется заместителем 
директора по УР и фиксируется в ведомости педагогической нагрузки 
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преподавателя, которая утверждается директором Колледжа. 

2.3. Количество обучающихся в подгруппе не может превышать 15 
человек. 

2.4. Обучающиеся, прибывшие в течение учебного года, зачисляются в 
подгруппу с наименьшим количеством обучающихся. 

2.5. При изучении общеобразовательных дисциплин деление учебной 
группы на подгруппы не предусмотрено. Занятия проводятся в группе 25 
человек. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ НА ПОДГРУППЫ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ, 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) ПО МДК 

3.1. При проведении лабораторных работ, практических занятий, 
курсовых проектов (работ) в междисциплинарных курсах учебные группы 
могут делиться на подгруппы при наполняемости в группе 25 человек. 

3.2. При проведении лабораторных работ с использованием 
электрооборудования возможно деление группы обучающихся на подгруппы 
в количестве не более 15 человек. 

3.3. Деление группы на подгруппы осуществляется заместителем 
директора по УР и фиксируется в ведомости педагогической нагрузки 
преподавателя, которая утверждается директором Колледжа. 

3.4. Количество обучающихся в каждой подгруппе должно быть 
примерно равным.  

3.5. Обучающиеся, прибывшие в течение учебного года, зачисляются 
в подгруппу с наименьшим количеством обучающихся. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ НА ПОДГРУППЫ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. При организации и проведении учебной практики по 

специальностям учебные группы могут делиться на подгруппы в зависимости 
от количества рабочих мест в учебных лабораториях и кабинетах. 

4.2. Деление группы осуществляется заместителем директора по 
учебной работе и фиксируется в ведомости педагогической нагрузки 
преподавателя, которая утверждается директором Колледжа. 

4.3. Количество обучающихся в каждой подгруппе не более 15 
человек. 

4.4. Обучающиеся, прибывшие в течение учебного года, зачисляются 
в подгруппу с наименьшим количеством обучающихся. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ НА ПОДГРУППЫ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
5.1. При организации и проведении производственной практики по 

специальностям учебные группы могут делиться на подгруппы (бригады) в 
зависимости от количества рабочих мест в ЛПУ и фармацевтических 
организациях. 
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5.2. Деление группы осуществляется заместителем директора по 
производственному обучению. 

5.3. Количество обучающихся в каждой подгруппе не более 15 
человек. 

5.4. Обучающиеся, прибывшие в течение учебного года, зачисляются 
в подгруппу с наименьшим количеством обучающихся. 

  


