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ПОЛОЖЕНИЕ О НАИМЕНОВАНИИ УЧЕБНЫХ ГРУПП КОЛЛЕДЖА

1. Общие положения

Положение о наименовании учебных групп колледжа (далее - 
положение) является локальным нормативным актом, определяющим способ 
однозначной идентификации каждой учебной группы ГБПОУ НСО 
«Новосибирский строительно-монтажный колледж» (далее - колледж) и 
Искитимского филиала колледжа (далее - филиал).

В положении описан алгоритм получения следующей информации по 
наименованию каждой учебной группы: специальность (профессия), год 
набора учебной группы, базовый уровень образования при зачислении 
обучающихся (основное общее, среднее общее), очная или заочная форма 
обучения, источник финансирования образовательного процесса учебной 
группы (бюджетная, коммерческая), место осуществления образовательного 
процесса учебной группы (г. Новосибирск, г. Искитим).

Наименование каждой учебной группы идентифицировано однозначно, 
возможность повторения - один раз в 100 лет.

2. Описание элементов, входящих в наименование учебной группы

Общий вид наименования учебной группы представлен следующими 
элементами:



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Элемент 5

Элемент 4

Элемент 3

Элемент 2

Элемент 1

Элемент 1 - идентифицирует специальность (профессию), причём для 
колледжа (г. Новосибирск) элемент 1 состоит из трёх прописных букв 
русского алфавита, для филиала (г. Искитим) - из одной прописной буквы 
русского алфавита, за исключением наименования профессии «мастер 
жилищно-коммунального хозяйства», состоящего из трёх прописных букв 
русского алфавита.

г. Новосибирск:
МПО - монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям);
СЭЗ - строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
МВС — монтаж внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции;
МЭП — монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий;
УПР - управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома.
г. Искитим
М — монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям);
Т - производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий;
Г - монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения;
П - программирование в компьютерных системах;
Э - монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий;



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

О - мастер отделочных строительных работ;
С - сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);
Р - мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно

коммунального хозяйства;
ЖКХ - мастер жилищно-коммунального хозяйства.
Элемент 2 - идентифицирует год набора учебной группы и состоит из 

двух цифр, например, 05, 09, 15, 17 и т.д.
Элемент 3 - идентифицирует порядковый номер группы и состоит из 

одной цифры 12, 3 и т.д.
Элемент 4 - идентифицирует базовый уровень образования при 

зачислении обучающихся.
Если учебная группа набирается на базе основного общего 

образования, то элемент 4 отсутствует.
Если учебная группа набирается на базе среднего общего образования, 

то элемент 4 представлен строчной буквой «с» русского алфавита (вводится 
с 1 сентября 2017 г.).

Элемент 5 - идентифицирует источник финансирования
образовательного процесса учебной группы.

Если учебная группа бюджетная очной формы обучения, то элемент 5 
отсутствует.

Если учебная группа коммерческая очной формы обучения, то элемент 
5 представлен строчной буквой «к» русского алфавита (вводится с 1 
сентября 2017г.).

Если учебная группа коммерческая заочной формы обучения, то 
элемент 5 представлен строчной буквой «з» русского алфавита.

3. Примеры получения информации по наименованию учебной 
группы.

Пример 1.

Наименование группы МЭП-17-2с.

Учебная группа специальности «монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий», год 
формирования группы - 2017г., порядковый номер группы - 2, базовый 
уровень образования при зачислении обучающихся - среднее общее 
образование, очная форма обучения, группа бюджетная, обучается в г. 
Новосибирске.



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Пример 2.

Наименование группы Т-14-1.

Учебная группа специальности «производство тугоплавких 
неметаллических и силикатных материалов и изделий», год формирования 
группы - 2014г., порядковый номер группы - 1, базовый уровень
образования при зачислении обучающихся - основное общее образование, 
очная форма обучения, группа бюджетная, обучается в г. Искитиме.

Пример 3.

Наименование группы СЭЗ-16-1з.

Учебная группа специальности «строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений», год формирования группы - 2016г., порядковый номер 
группы - 1, базовый уровень образования при зачислении обучающихся - 
среднее общее образование, заочная форма обучения, группа коммерческая, 
обучается в г. Новосибирске.

Пример 4.

Наименование группы МВС-17-2к.

Учебная группа специальности «монтаж внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции», год формирования 
группы - 2017г., порядковый номер группы - 2, базовый уровень 
образования при зачислении обучающихся - основное общее образование, 
очная форма обучения, группа коммерческая, обучается в г. Новосибирске.


