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ПОЛОЖЕНИЕ  

об учебном производственном магазине  

ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум  

( в новой редакции) 
1. Общие положения 

1.1. Учебный производственный магазин является структурной единицей 

техникума  и действует на основании данного положения. 

1.2. Положение разработано на основании  Закона РФ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, Трудового кодекса РФ, Приказа Минобрнауки России от 

14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 

№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», Устава ОГБПОУ «ТомИнТех». 

2. Основные цели и задачи  
2.1. Магазин создается в целях организации рабочих мест для прохождения 

учебной и производственной практики студентов, обучающихся  по УГС 38.00.00. 

«Экономика и управление» (специальности «Коммерция», «Продавец, контролер-кассир») 

в соответствии с учебными планами и программами. 

2.2. Основные задачи магазина: 

- организация учебной и производственной практики обучающихся по указанным 

специальностям; 

- организация лабораторных и практических работ, предусмотренных учебными планами 

и программами; 

- розничная торговля продукцией техникума, другими товарами. 

 

3. Формы работы магазина  

3.1. Для осуществления поставленных задач магазин: 

- организует учебную и производственную практику обучающихся; 

- организует лабораторные и практические работы, предусмотренные учебными планами 

и программами; 

- осуществляет розничную торговлю товарами. Ассортиментный перечень товаров должен 

составляться в соответствии с учебным планом.  

 

4. Трудовой коллектив 

 4.1. Трудовой коллектив магазина формируется из мастеров производственного 

обучения и студентов групп, проходящих учебную и производственную практику, 

заведующего учебным магазином. 

 

5. Руководство магазином 

 5.1. Работой учебного магазина руководит заведующий учебным 

производственным магазином, назначаемый директором техникума. 

 Заведующий магазином: 

 осуществляет подбор работников; 



 организует работу магазина; 

 имеет право по доверенности заключить договоры с юридическими и физическими 

лицами, связанные с осуществлением функций магазина; 

 составляет сметы расходов магазина; 

 -разрабатывает должностные инструкции для работников магазина. 

 

6. Финансирование магазина 

 6.1. Финансирование осуществляется за счет средств, получаемых за оказание 

услуг и бюджетных средств. 

 6.2. Средства расходуются в соответствии со сметой расходов: 

 на закупку товаров; 

 на заработную плату и поощрение; 

6.3. Хозяйственная деятельность магазина учитывается на балансе техникума. 

 

7. Режим работы 

 7.1. Режим работы магазина устанавливается в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

8. Оплата труда 

 8.1. Оплата труда работников учебного магазина производится в соответствии со 

штатным расписанием. 
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