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 Настоящее положение подготовлено в соответствии с: 

 

— Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

— Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования" (с изменениями и 
дополнениями);  

— Уставом СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2»; 

— Положением о правилах внутреннего трудового распорядка СПб ГБПОУ 

«Медицинский техникум № 2»; 

Настоящее положение определяет порядок нумерации учебных групп в СПб ГБПОУ 
«Медицинский техникум № 2» (далее – Техникум). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет правила нумерации академических групп 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

Техникуме.  

1.2. Положение разработано в целях формирования единого подхода к организации 

учебного процесса, систематизации оформления приказов и упорядочения работы в 

системе ИИАС. 

1.3. Каждой профессии, специальности или направлению 

подготовки, входящим присваивается шестизначный код, который включает в себя: 

первые две цифры – порядковый номер укрупненной группы, вторые две цифры – 

порядковый номер перечня профессий, специальностей и направлений подготовки, 

последние две цифры – порядковый номер профессии, специальности или 

направления подготовки. Каждые две цифры отделяются точкой. 

1.4. Техникум осуществляет подготовку обучающихся по специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело» - очная форма обучения: 

 на базе основного общего образования (срок обучения 3 года 10 

месяцев); 

 на базе среднего общего образования (срок обучения 2 года 10 

месяцев) 

   - очно-заочная форма обучения:       

 на базе среднего общего образования (срок обучения 3 года 10 

месяцев). 

и 34.02.02 «Медицинский массаж» (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) – только очная форма обучения на базе 

среднего общего образования (срок обучения 2 года 10 месяцев). 

 

2. ПРАВИЛА НУМЕРАЦИИ УЧЕБНЫХ ГРУПП 

2.1. Для нумерации учебных групп введены следующие обозначения: 

      СПО – среднее профессиональное образование; 

 

 Форма обучения: 



 Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский техникум № 2» 

Положение о нумерации учебных групп 

ПО 04.28-2018  

 

Страница 3 из 5 
 

О – очная форма обучения; 

В – очно-заочная форма обучения. 

 

2.2. Каждой учебной группе присваивается трехзначный номер, в котором нумерация  

осуществляется по следующей схеме: [курс] [код специальности] [порядковый номер 

группы]. Для групп очно-заочного отделения в конце добавляется буква В. 

Код специальности обозначается арабскими цифрами 1 – специальность 34.02.01,  

2 – специальность 34.02.02. 

 

3. ПРИМЕРЫ НУМЕРАЦИИ УЧЕБНЫХ ГРУПП 

  

Код Форма обучения Курс №№ групп 

34.02.01 
Очная (на базе основного 

общего образования) 
1-4 

110-114 

210-214 

311-313 

411-413 

34.02.01 
Очная (на базе среднего 

общего образования) 
1-3 

115-117 

215-217 

315 

34.02.01 
Очно-заочная (на базе среднего 

общего образования) 
1-4 

115В-117В 

215В-217В 

315В-316В 

415В-416В 

34.02.02 
Очная (на базе среднего 

общего образования) 
1-3 

125-126 

225-226 

325-326 

  

 

 

 

 




