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ПОЛОЖЕНИЕ 

О правилах нумерации учебных групп 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А. А. Елохина» 

  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет правила нумерации учебных 

групп студентов и слушателей, обучающихся в Техникуме по программам 

среднего профессионального образования и профессионального обучения. 

1.2. Положение разработано в целях формирования единого подхода к 

организации учебного процесса, систематизации оформления приказов и 

иной документации. 

1.3. Каждой учебной группе присваивается шестизначный номер, 

отражающий год поступления в образовательное учреждение, уровень 

осваиваемой программы, курс обучения и получаемую специальность / 

профессию. 

2. ПРАВИЛА НУМЕРАЦИИ УЧЕБНЫХ ГРУПП 

2.1. Нумерация учебных групп имеет формат ААВ – СДД, где  

АА – год набора 

В – уровень осваиваемой программы:  

программа подготовки специалистов среднего звена (2),  

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (1),  

адаптированная программа профессионального обучения (0) 

 С – курс обучения 

ДД - код специальности / профессии 

2.2.  Каждой  специальности / профессии, по которым Техникум 

осуществляет подготовку обучающихся,  присваивается свой код: 

Наименование специальности/ профессии 
Присвоенный 

код 

23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей,    

систем и агрегатов автомобилей            
01 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет             (по 

отраслям)                                 
02 



38.02.05  Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров                          
03 

 43.02.15  Поварское и кондитерское дело                                                      04 

46.02.01.   Документационное обеспечение управления и 

архивоведение                   
05 

08.01.24  Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных  работ                  
06 

08.01.25   Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ                    
07 

08.01.26   Мастер по ремонту и  обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства           
08 

13.01.10   Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования                
09 

15.01.05   Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)                                                
10 

13249    Кухонный рабочий                  21 

19727   Штукатур  22 

19601   Швея 23 
(Пример нумерации: 201 – 101) 

2.3.  Для групп заочной формы обучения после шестизначного номера 

добавляется в скобках литера «з». 

2.4.  Положение вступает в силу с момента его утверждения. Правила 

нумерации распространяются на учебные группы набора 2020 года, и не 

распространяется на учебные группы предыдущих наборов. 

 

 

 

 

 


