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1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует образовательную, 

воспитательную деятельность учебного магазина ГБПОУ НСО 

«Новосибирский торгово-экономический колледж» (далее Колледж). 

Разработано в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии «Продавец, контролер - кассир». 

1.1 Учебный магазин создается для качественного обеспечения 

производственного обучения групп обучающихся Колледжа по профессии 

«Продавец, контролер - кассир». 

1.2 Учебный магазин организуется руководством Колледжа, 

оснащенный современным торгово-технологическим оборудованием, 

пособиями, инвентарем, техническими средствами обучения в соответствии с 

требованиями профессионального обучения среднего профессионального 

2. Цели и задачи Учебного магазина 

2.1 Основной деятельностью Учебного магазина является 

формирование у обучающихся творческой инициативы и предприимчивости, 

развитие новых форм самоуправления. 

2.2 Целью Учебного магазина является приобретение 

обучающимися опыта практической работы по профессии. 

2.3 Основными задачами Учебного магазина являются: 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для профессии «Продавец, контролер - 

кассир» и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций; 

- закрепление и совершенствование первоначальных практических 

профессиональных умений обучающихся; 

- повышение качества учебно-производственного обучения 

учащихся; 

- повышение качества профессионалвной подготовки по профессии 

«Продавец, контролер - кассир»; 

- формирование взаимопомощи, взаимовыручки, взаимоконтроля и 



индивидуальной ответственности за результат своего труда; 

- обеспечение целенаправленной профориентационной работы с 

учащимися общеобразовательных школ района (города); 

- организация производственного обучения, производственной 

практики, совершенствования профессиональных навыков; 

- практическое совершенствование и закрепление у учащихся 

знаний, умений и навыков по основным темам учебных планов и программ, 

разработанных Колледжем самостоятельно с учетом содержания примерных 

учебных планов, программ, разработанных на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в т. ч. отрабатываются 

следующие темы программы: 

- оказание различных коммерческих услуг; 

- подготовка рабочего места, оформление прилавка и витрин, 

эстетика выкладки товаров; 

- приемы, методы и формы обслуживания покупателей с учетом 

потребительских свойств товаров; 

- правила отчетности и обеспечения сохранности потребительских 

свойств товара. 

3. Организационные требования к Учебному магазину 

3.1 Учебный магазин создается с учетом требований планов и 

программ производственного обучения. 

3.2 Положение «Об учебном магазине» согласовывается и 

утверждается руководством Колледжа. 

3.3 Оборудование и оснащение Учебного магазина, организация 

рабочих мест в нем производится в строгом соответствии с требованиями 

действующих стандартов, правил, норм и инструкций по безопасным приемам 

работы, охране труда и производственной санитарии. 

3.4 Учебный магазин не имеет основной целью своей 

деятельности извлечение прибыли. 

4. Учебно-производственная деятельность 

4.1 Руководство, контроль за выполнением учебных планов и 

программ, соблюдение сроков и качества производственного обучения 



обучающихся осуществляет администрация Колледжа. 

4.2 Ответственность за обучение и воспитание обучающихся 

возлагается на заместителя директора по учебной работе, мастеров 

производственного обучения, преподавателей, назначенных директором 

Колледжа. 

4.3 Выполнение учебных планов и программ обучения 

отмечается мастерами производственного обучения в журнале, а 

индивидуальный учет выполнения производственных заданий - в дневниках 

производственного обучения. 

В период обучения запрещается возлагать на обучающихся 

материальную ответственность. 
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