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1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила нумерации академических 

групп обучающихся по программам среднего профессионального  образования в 

ГАПОУ  АО « Астраханский колледж арт-фэшн индустрии». Порядок разработан 

в целях формирования единого подхода к организации учебного процесса, 

систематизации оформления приказов и упорядочения работы.  

 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ; Приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 г. 

№1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования", Уставом ГАПОУ  АО «Астраханский колледж 

арт-фэшн индустрии». 

 

1.3. В соответствии с п.4 ст.10 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в Российской Федерации устанавливаются следующие 

программы профессионального образования: программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), программа подготовки  

специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

 1.4. В соответствии с пп.2, 4, 5 ст.17 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и 

в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с  

обучающимися осуществляется в очной,  и заочной форме. Формы обучения по 

основной образовательной программе по каждому уровню образования, 

специальности и направлению подготовки определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

 

1.5. В соответствии с п.1. ст.33 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» к обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в 

образовательной организации относятся: Студенты – лица, осваивающие 

образовательные программы  ППКРС и  ППССЗ  

 

1.6. В соответствии с п.1 ст.34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающимся предоставляются академические права на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном  



 

 

локальными нормативными актами ГАПОУ  АО « Астраханский колледж 

арт-фэшн индустрии». 

 1.7. При разработке и реализации образовательных программ СУЗ 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится будущий выпускник, исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации.  

1.8. Каждой профессии, специальности или направлению подготовки, 

входящим присваивается четырехзначный  код, который включает в себя: первая  

буква – направление подготовки;  первая цифра-вид программы; вторая цифра-

курс; третья цифра – порядковый номер  группы. 

                   2. Правила нумерации академических групп  

2.1. Для нумерации академических групп введены следующие обозначения: 

По направлениям 

В- Технологии легкой промышленности 

К- Экономика и управление 

П- Сервис и туризм 

И- Изобразительное и прикладные виды искусства 

О-Химические технологии 

                                                      Программа 

1- ППССЗ 

2 –ППКРС 

3- дополнительное образование 

4- заочное обучение 

                                                 Курс   1,2,3 

 

                                               Порядковый номер       группы   0,1,2,… 

Например: 

В217-  

В-вышивальщица  

2  - ППКРС 

1- 1 курс,  

7-порядковый номер группы  

 

П110 

П-парикмахер 

1-ППССЗ 

1- 1 курс,  

0-порядковый номер группы  

 

 

 


