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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»  №  273  ФЗ  от  29  декабря  2012  года  и  устава  АПОУ  УР  «Техникум  радиоэлектроники  и
информационных технологий имени А.В.Воскресенского» – далее Техникум.

1.2. В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 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. 1.3.Настоящее положение определяет порядок организации деления учебных групп на подгруппы при
изучении отдельных дисциплин, междисциплинарных курсов и учебной практики в Техникуме.

1.4. Деление групп на подгруппы может осуществляться:

– при изучении иностранного языка (английский, немецкий);

– при изучении информатики и ИКТ;

– при проведении занятий по физической культуре;

– при  организации  лабораторно-практических  занятий  по  МДК и  предметам  общепрофессионального
цикла;

– при организации лабораторно-практических занятий по химии;

– при проведении занятий по черчению, инженерной графике и технической графике;

– при организации учебной практики.

1.5. При  делении  группы  на  подгруппы  составляется  расписание  занятий  для  каждой  подгруппы  в
соответствии с учебным планом.

2. Организация деления на подгруппы
при изучении иностранного языка

2.1. Группы по изучению иностранного языка формируются  преподавателями путем  деления группы на
подгруппы по иностранному языку (английский, немецкий), изучаемому обучающимся до по-ступления в
техникум в общеобразовательной школе.

2.2. Количество обучающихся в подгруппе не может превышать 13 человек.

2.3. При наполняемости группы до 18 человек, в случае если все обучающиеся в данной группе изучают
один язык (английский или немецкий), то деление группы не осуществляется. При напол-няемости группы
более 18 человек, деление на подгруппы осуществляется независимо от языка, изучаемого в группе.

2.4. Прибывшие в течение учебного года обучающиеся зачисляются в подгруппу, изучающую иностранный,
который  ранее  изучал  вновь  прибывший обучающийся  или  который  он  изъявил  желание  изучать.  При
зачислении в учебную группу, изучающую один иностранный язык обучающийся зачисляется в подгруппу с
наименьшим количеством обучающихся.

3. Организация деления группы на подгруппы
при изучении информатики и ИКТ

3.1. При изучении информатики и ИКТ учебные группы делятся на подгруппы.

3.2. Количество обучающихся в подгруппе не может превышать 13 человек.

3.3. Обучающиеся,  прибывшие  в  течение  учебного  года,  зачисляются  в  подгруппу  с  наименьшим
количеством обучающихся.
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4. Организация деления группы на подгруппы при проведении
лабораторных (практических) работ по предметам

4.1. При проведении лабораторных (практических) работ по предметам учебные группы могут делиться на
подгруппы при наполняемости в группе 24 человек и более по усмотрению преподавателя и в соответствии
с учебным планом.

4.2. Деление  учебной  группы  на  подгруппы  осуществляется  при  выполнении  практических  занятий,
проводимых  с  применением  персонального  компьютера  в  компьютерном  классе  с  ограниченным
количеством рабочих мест (12-13 мест). 

4.3. Деление  учебной  группы  на  подгруппы  осуществляется  при  выполнении  практических  заданий,
требующих наличия специального мерительного оборудования, имеющегося в ограниченном количестве.

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

5.1. При организации и проведении учебной практики по профессиям учебные группы могут делиться на
подгруппы в зависимости от количества рабочих мест в учебных лабораториях и мастерских.

5.2. Количество обучающихся в каждой подгруппе не менее 10 человек.

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

Разработал:
Зам. директора по УМР Москова О.М.
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