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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Основные сведения

Настоящая основная образовательная программа -  программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

среднего профессионального образования 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир (далее -  ООП СПО, образовательная программа, 

ППКРС) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02 февраля 2016 г. № 723 (ред. от 09 апреля 2015 года) (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г. № 

29470) (далее -  ФГОС СПО) с присвоением квалификаций: «Продавец 

продовольственных товаров», «Продавец непродовольственных 

товаров», «Контролер-кассир» -  в целях приведения содержания и 

структуры профессионального образования в соответствие с 

потребностями рынка труда, с учетом российских профессиональных 

стандартов (далее -  ПС) и интересов работодателей.

ООП СПО определяет общий объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности.

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы 

на базе среднего общего образования.

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается краевым государственным

4



образовательным учреждением «Николаевский-на-Амуре

промышленно-гуманитарный техникум» (далее -  техникум) на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир и настоящей ООП.

Целями разработки ООП СПО по профессии начального 

профессионального образования 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

являются:

- повышение качества профессионального образования на основе 

гармонизации требований ФГОС СПО и профессиональных стандартов 

(далее -  ПС);

обеспечение востребованности и конкурентоспособности 

выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по 

программе, разработанной на основе ФГОС СПО по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир.

В соответствии с поставленными целями, задачами разработки 

ООП СПО по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир являются:

- подготовка студентов по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир к работе для достижения целей профессиональной 

деятельности, указанных в ПС по квалификации:

- Продавец продовольственных товаров, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 6 Юн (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный № 39023);

- обучение студентов выполнению обобщенных трудовых функций;

усиление практико-ориентированной составляющей 

образовательного процесса, направленной на формирование 

компетенций выпускника в области участия во всероссийских и 

международных конкурсах профессионального мастерства;



- подготовка выпускников к прохождению независимой оценки 

квалификаций со стороны профессионального сообщества, проводимой 

центрами оценки и сертификации квалификаций;

- подготовка студентов к работе на профильных региональных 

предприятиях и предприятиях иных регионов.

Особое внимание при планировании реализации обучения уделено 

интеграции теории и практики в процессе освоения компетенций. При 

этом подразделение компетенций на универсальные и профессиональные 

носит условный характер, поскольку в учебном процессе они 

осваиваются как единое целое.

В программе определены:

- виды профессиональной деятельности и входящие в них 

профессиональные компетенции, а также общие компетенции, как 

результаты освоения образовательной программы;

содержание общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик;

- алгоритмы реализации профессиональных модулей;

- требования к ресурсному обеспечению в части материальных и 

педагогических ресурсов.

ФГОС СПО, ПС характеризуют квалификацию, необходимую 

выпускнику для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности, трудовой функции и используются в качестве основы для 

создания данной ООП, при составлении программ профессиональных 

модулей и общепрофессиональных дисциплин, учебно-методических 

материалов, а также при выборе форм и методов обучения в системе 

профессионального образования.

Результат освоения образовательной программы и 

сформированности компетенций подтверждается в рамках
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государственной итоговой аттестации и выполнении выпускной 

квалификационной работы.

1.2 Нормативное основание для разработки ООП СПО

Нормативную правовую основу разработки ООП СПО составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ»;

- Приказ Минобрнауки России 2 августа 2013 года № 723 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии

100701.01 Продавец, контролер-кассир (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, регистрационный 

№ 29470);

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200) (далее -  Порядок организации образовательной деятельности);

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);



- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785);

- Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от 9 апреля 2015 года № 390 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 07 июня 2012 г., регистрационный № 24480);

- Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»;

Профессиональный стандарт 17353 Торговля/Продавец 

продовольственных товаров; 2-й и 3-й уровни квалификации.

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ООП СПО

Сокращения, которые используются в тексте ООП:

ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования;

ПС -  профессиональный стандарт;

ООП -  основная образовательная программа;
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ППКРС -  программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;

МДК -  междисциплинарный курс

ПМ -  профессиональный модуль

ОК -  общие компетенции;

ПК — профессиональные компетенции.

1.4 Требования к поступлению

Прием в техникум лиц для обучения по образовательным 

программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное 

общее или среднее общее образование, если иное не установлено 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».

Прием на обучение по образовательным программам за счет 

бюджета Хабаровского края является общедоступным, если иное не 

предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Абитуриент должен иметь среднее общее образование или 

основное общее образование, о чем и должен предоставить один из 

соответствующих документов:

- аттестат о среднем (полном) общем образовании/основном общем 

образовании;

- диплом о среднем профессиональном образовании по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, если в нем есть 

запись о получении предъявителем среднего (полного) общего 

образования.



При приеме на обучение по данной образовательной программе при 

прочих равных условиях приоритет имеют абитуриенты, имеющие более 

высокий средний балл аттестата.

На основании Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 года 

№ 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 

подготовки, при приёме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности» все абитуриенты предъявляют медицинскую справку 

установленного образца, перечень других документов определяется 

правилами приема.
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

2.1 Присваиваемые квалификации

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной 

программы:

- Продавец продовольственных товаров;

- Продавец непродовольственных товаров;

- Контролер-кассир.

2.2 Сроки освоения программы и формы получения образования

Нормативный срок получения среднего профессионального 

образования по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир в очной 

форме обучения на базе основного общего образования - 2 года 10 

месяцев

Сроки получения СПО по профессии «Продавец, 

контролёр-кассир» независимо от применяемых образовательных 

технологий увеличиваются:

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья -  

не более чем на 6 месяцев.



Таблица 1 -  Срок получения образования по образовательной 

программе в очной форме обучения вне зависимости от применяемых

образовательных технологий

Уровень 
образования, 

необходимый для приема 
на обучение по ППКРС

Наименование 
квалификации (профессий 
по общеобразовательному 
классификатору профессии 

рабочих, должностей 
служащих и тарифных 
разрядов) (о OKI6-94)

Срок получения СПО по 
ППКРС в очной форме 

обучения

Основное общие 
образование

Продавец 
продовольственных товаров 

Продавец 
непродовольственных 

товаров 
Контролёр-кассир

2 год 10 мес.

2.3 Общий объем ООП СПО

Общий объем ППКРС, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся, сессии, практики, время, 

отводимое на контроль качества освоения обучающимися ППКРС, 

включая государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА) -  147 

недель.

Стандартом установлен общий объем образовательной программы 

на базе среднего общего образования -  43 недели (1548 часов), из расчета:

- обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» - 

20 недель;

- учебная и производственная практика — 19 недель;

- промежуточная аттестация -  1 неделя;

- государственная итоговая аттестация -  1 неделя;

- каникулы -  2 недели.

Срок освоения ППКРС по профессии в очной форме обучения для
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лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается 

на 104 недели:

- для реализации программы среднего общего образования -  82 

недели из расчета:

- теоретическое обучение (приобязательной нагрузке 36 часов в 

неделю) -  57 недель;

- промежуточная аттестация -  3 недели;

- каникулы -  22 недели;

- на освоение профессионального цикла -  22 недели, которые 

распределены следующим образом:

- производственная практика -  20 недель (720 часов);

- промежуточная аттестация -  1 неделя (36 часов);

- государственная итоговая аттестация - 1 неделя (36 часов).



РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников: 

организационно-технологический процесс обслуживания покупателей, 

продажа товаров потребительского и промышленного назначения 

необходимого ассортимента в организациях оптовой и розничной 

торговли различных форм собственности.

3.2 Объекты профессиональной деятельности

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются:

- товарно-сопроводительные документы;

- торгово-технологическое оборудование:

- весоизмерительное, подъемно-транспортное, холодильное и 

контрольно-кассовое, немеханическое оборудование и инструмент;

- ассортимент товаров;

- технологические процессы.

3.3 Виды деятельности

Обучающийся по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

готовится к следующим видам деятельности:

Продажа непродовольственных товаров.

Продажа продовольственных товаров.
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Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП

СПО

Результаты освоения образовательной программы выражаются в 

виде общих и профессиональных компетенций

4.1 Общие компетенции

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 

обладать общими компетенциями.

Таблица 2 -  Перечень общих компетенций

Код
компетенции

Содержание

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем

ОКЗ Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен
ность за результаты своей работы

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли
ентами

ОК 7 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи 
товаров

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)
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4.2 Профессиональные компетенции

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 

обладать профессиональными компетенциями.

Таблица 3 -  Перечень профессиональных компетенций

Вид профессиональ
ной деятельности

Код
компетенции

Содержание

Продажа непродо
вольственных товаров

ПК 1.1 Проверять качество, комплектность, 
количественные характеристики 
непродовольственных товаров

ПК 1.2 Осуществлять подготовку, размещение 
товаров в торговом зале и выкладку на 
торгово-технологическом оборудовании

ПК 1.3 Обслуживать покупателей и предоставлять 
достоверную информацию о качестве, 
потребительских свойствах товаров, 
требованиях безопасности их эксплуатации

ПК 1.4 Осуществлять контроль за сохранностью 
товарно- материальных ценностей

Продажа продоволь
ственных товаров

ПК 2.1 Осуществлять приемку товаров и контроль за 
наличием необходимых сопроводительных 
документов на поступившие товары

ПК 2.2 Осуществлять подготовку товаров к продаже, 
размещение и выкладку

ПК 2.3 Обслуживать покупателей, консультировать 
их о пищевой ценности, вкусовых 
особенностях и свойствах отдельных 
продовольственных товаров

ПК 2.4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, 
сроки хранения и сроки реализации 
продаваемых продуктов

ПК 2.5 Осуществлять эксплуатацию
торгово-технологического оборудования

ПК 2.6 Осуществлять контроль сохранности товарно
материальных ценностей

ПК 2.7 Изучать спрос покупателей
Работа на контрольно
кассовой технике и 
расчеты с покупателя
ми

ПК3.1 Соблюдать правила эксплуатации 
контрольно-кассовой техники (ККТ) и 
выполнять расчетные операции с поку
пателями

ПК 3.2 Проверять платежеспособность 
государственных денежных знаков

ПКЗ .3 Проверять качество и количество 
продаваемых товаров, качество упаковки, 
наличие маркировки, правильность цен на



______________ товары и услуги_________________________
ПК 3.4 Оформлять документы по кассовым
______________ операциям______________________________
ПК 3 .5 Осуществлять контроль сохранности
______________ товарно- материальных ценностей_________
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РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1 Учебный план программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии среднего профессионального 

образования 38.01.02 Продавец, контролер-кассир для квалификаций: 

«Продавец продовольственных товаров», «Продавец

непродовольственных товаров», «Контролер-кассир»

Содержание и организация образовательного процесса при 

реализации образовательной программы по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир регламентируется учебным планом. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее -  учебный план) регламентирует порядок реализации 

ООП СПО по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир и является 

частью образовательной программы.

Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики ООП СПО согласно ст. 2 основных понятий 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года№  273-ФЗ: перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных дисциплин 

(профессиональных модулей), междисциплинарных курсов, практики, 

иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.

Учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 723 от 02.08.2013 г.



w

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. М аксим альны й объём 

аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 академических 'часов в неделю. При прохождении 

практики никаких других обязательных занятий не планируется.

Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных дней. 

Консультации для обучающихся очной формы получения 

образования предусматриваются 4 часа ' на обучающегося на каждый 

учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются преподавателем 

исходя из специфики изучения учебного материала.

Общеобразовательный цикл ООП СПО формируется в 

соответствии с «Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования» (Письмо Минобрнауки РФ от 

17 марта 2015 года № 06-259), на реализацию отводится 2052 часов.

Профессия 38.01.02 Продавец, контролер-кассир относится к 

социально-экономическому профилю. В рамках данного профиля 

выделено 8 базовых, 3 профильных и 1 дополнительная дисциплины. 

Промежуточная аттестация по общеобразовательным дисциплинам 

предполагает 5 экзаменов, 1 зачет и 8 дифференцированных зачетов.

На реализацию ППКРС выделено учебной нагрузки:

- на общепрофессиональный цикл - 236 часов;
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- на профессиональный цикл - 1848 часов.

Часы вариативной части (216 часа) использованы на:

- общепрофессиональный цикл -  76 часов;

- профессиональный цикл -  159 часов:

- профессиональные модули - 159 часов.

Вариативная часть (около 20 процентов) используется на 

расширение и углубление подготовки, для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.

Структура и распределение часов обязательной и вариативной 

части учебной нагрузки представлены следующим образом:

- общепрофессиональный цикл:

ОП.02. Основы бухгалтерского учета -  12 часов;

ОП.06. Основы финансовой грамотности -  32 часа;

ОП.07. Основы проектной деятельности -  32 часа;

- профессиональный учебный цикл:

ПМ.04 Организация предпринимательской деятельности и основы 

эффективного трудоустройства:

МДК.04.01. Основы предпринимательства -  32 часа;

МДК.04.02. Основы эффективного трудоустройства — 36 часов.

Приложение 1. Учебный план



5.2 Календарный учебный график программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего 

профессионального образования 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

для квалификаций: «Продавец продовольственных товаров», «Продавец 

непродовольственных товаров», «Контролер-кассир»

Последовательность реализации ООП СПО 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в 

календарном учебном графике.

Приложение 2. Календарный учебный график

5.3 Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей

Рабочие программы разрабатываются:

- согласно структуре ООП СПО;

- включают четко сформулированные требования к результатам 

освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям.

Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей

5.4 Рабочие программы практик

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и
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компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации 

ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.

Учебная практика и производственная практика проводятся 

техникумом при освоении обучающимися профессиональных

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно или рассредоточено в несколько периодов. Цели и 

задачи, программы и формы отчетности определяются техникумом по 

каждому виду практики.

Производственная практика проводится в организациях,

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится по учебной и производственной практикам на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих

организаций.

Приложение 4. Рабочие программы практик

5.5 Порядок аттестации обучающихся

Пять недель промежуточной аттестации распределены по одной 

недели в 2, 4, 5 и 6 семестрах. В период промежуточной аттестации 

проводятся экзамены и квалификационные экзамены, зачеты и 

дифференцированные зачеты проводятся за счет учебного времени, 

отведенного на изучение дисциплин и профессиональных модулей.

Учебные дисциплины и профессиональные модули, являются 

обязательными для аттестации элементами ППССЗ, их освоение 

завершается одной из возможных форм промежуточной аттестации:



- по дисциплинам общеобразовательного цикла формы 

промежуточной аттестации -  3 (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет) 

или Э (экзамен);

- по дисциплинам профессионального цикла и циклов ОГСЭ и ЕН 

формы промежуточной аттестации - 3 (зачет), ДЗ (дифференцированный 

зачет), Э (экзамен);

- промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля (по МДК - экзамен, по учебной и 

производственной практике -  зачет и дифференцированный зачет);

- по профессиональным модулям форма промежуточной 

аттестации - КЭ (квалификационный экзамен).

Государственная итоговая аттестация (2 недель) включает 

подготовку и защиту (2 недели) выпускной квалификационной работы. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики.

Приложение 5. Программа ГИА
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При описании условий реализации образовательной программы 

необходимо обеспечить их соответствие назначению программы, 

характеристике профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники, установленным требованиям к результатам освоения 

программы.

6.1 Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений.

Кабинеты:

- Деловой культуры;

- Санитарии и гигиены;

- Организации и технологии розничной торговли;

- Бухгалтерского учета;

- Безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

Лаборатории:

- Торгово-технологического оборудования;

- Учебный магазин.

Спортивный комплекс:

- Спортивный зал;
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Залы:

- Библиотека, читальный зал с зоной для самостоятельной работы с 

беспроводным выходом в сеть Интернет;

- Актовый зал.

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских 

и баз практики по профессии 38.02.01 Продавец, контролер-кассир.

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 

38.02.01 Продавец, контролер-кассир, должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень 

материально- технического обеспечения, включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение лабораторий

Лаборатория «Торгово-технологического оборудования»

Лаборатория «Учебный магазин»

- рабочее место преподавателя;

Перечень оборудования:

- наборы инструментов и торгового инвентаря:

- утюг, гладильная доска щетки для чистки одежды и обуви -  5 шт.;

- манекены -  3 шт.;

- подставки, держатели для одежды -  10 шт.;

- микрокалькуляторы -  10 шт.;

- считыватели штрихкодов, смачиватели пальцев -  5 шт.;

- наколки для чеков - 5 шт.;

- торговые щипцы и вилки -  5 шт.;

- торговые совки - 5шт.;
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- лотки для выкладки товаров - Зшт.;

- приспособление для проверки электроприводов и электроламп, доски 

для нарезки - 10шт.;

- метр для отмеривания тканей -  15 шт.;

- коробки для упаковки -  20 шт.;

муляжи и натуральные образцы продовольственных и 

непродовольственных товаров.

6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, 

инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 

модулей.

Производственная практика реализуется в организациях общественного 

питания, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной 

области,

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования.

Оснащение баз практик:

- наборы инструментов и торгового инвентаря:

- утюг, гладильная доска щетки для чистки одежды и обуви;

- манекены;

- подставки, держатели для одежды;
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- микрокалькуляторы;

- считыватели штрихкодов, смачиватели пальцев;

- наколки для чеков;

- торговые щипцы и вилки;

- торговые совки;

- лотки для выкладки товаров;

- приспособление для проверки электроприводов и электроламп;

- доски для нарезки;

- метр для отмеривания тканей;

- коробки для упаковки;

муляжи и натуральные образцы продовольственных и 

непродовольственных товаров.

6.2 Требования к информационным и учебно-методическим условиям

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППКРС.

Перечень учебно-методического обеспечения образовательной 

программы:

- методические рекомендации по организации работы предметных 

цикловых комиссий;

- методические рекомендации по реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;

- методические рекомендации по разработке программ учебных 

дисциплин программ подготовки специалистов среднего звена/программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

методические рекомендации по разработке программ 

профессиональных модулей программ подготовки специалистов среднего
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звена/программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

- макет комплекта контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине программ подготовки специалистов среднего звена/программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

макет комплекта контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю программ подготовки специалистов среднего 

звена/программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

методические рекомендации по оформлению отчета по 

производственной (преддипломной) практики в краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»;

- методические указания по оформлению письменных работ и 

выпускных квалификационных работ обучающихся в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный 

техникум»;

- методические рекомендации для преподавателей по подготовке 

проектов;

- методические указания «Выполнение и подготовка выпускной 

квалификационной работы по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир»;

- методические рекомендации «Подготовка к защите и защита 

индивидуального проекта»;

- методические рекомендации по актуализации образовательных 

программ по профессиям и специальностям по ТОП-50 с учетом требований 

стандартов Ворлдскилс;

- методические рекомендации по организации и методическому 

сопровождению самостоятельной работы обучающихся.

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
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дисциплин (модулей) ППКРС. Техникум предоставляет обучающимся 

возможность оперативного доступа к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет.

Информационно-коммуникационные ресурсы, соответствуют 

заявленным в программе результатам подготовки выпускников.

По каждой дисциплине (модулю) образовательной программы имеются:

— учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля), включает в 

себя презентации учебных курсов, учебно-методические пособия по 

проведению лабораторных и практических занятий, методические указания по 

проведению контроля полученных знаний и навыков;

-  комплект учебно-наглядных пособий, указанных в рабочих 

программах дисциплин (модулей).

Обучающиеся обеспечены современными учебными,

учебно-методическими печатными и/или электронными изданиями, 

учебно-методической документацией и материалами.

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемых по полному перечню 

дисциплин (модулей).

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданными за последние 5 лет.
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Библиотечный фонд содержит официальные,

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на 100 обучающихся.

6.3 Перечень учебников и учебных пособий

Таблица 4 -  Наличие печатных и электронных образовательных и

информационных ресурсов

N
п/п

Наименование 
печатных и (или) 

электронных 
образовательных и 
информационных 

ресурсов

Наличие печатных и (или) электронных образовательных 
и информационных ресурсов (наименование и реквизиты 
документа, подтверждающего их наличие), количество 

экземпляров на одного обучающегося по основной 
образовательной программе

1. Библиотеки, в том 
числе цифровые 
(электронные) 
библиотеки, 
обеспечивающие 
доступ к
профессиональным 
базам данных, 
информационным 
справочным и 
поисковым системам, 
а также иным 
информационным 
ресурсам

ЭБС IPRbooks. Условия доступа: регистрация по 
IP-адресам в локальной сети техникума.

2. Печатные и (или) 
электронные учебные 
издания (включая 
учебники и учебные 
пособия)

Литература 1. Литература: практикум: учебное пособие/ 
Под ред. Г.А. Обернихиной. - 5-е 
изд.-Москва: Академия, 2015. - 352 с. 15 экз.
2. Литература: учебник: в 2 ч. Ч. 1/ Г.А. 
Обернихина, Т.В. Емельянова: под ред. Г.А. 
Обернихиной. - 6-е изд.-Москва: Академия, 
2014. - 352 с. 25 экз.
3. Литература: учебник: в 2 ч. Ч. 2/ Г.А. 
Обернихина, Т.В. Емельянова; под ред. Г.А. 
Обернихиной. - 6-е изд.-Москва: Академия, 
2014. - 400 с. 25 экз.
4. Литература: книга для преподавателя:
методическое пособие/ Г.А. Обернихина, 
Е.В. Мацыяка; под ред. Г.А. 
Обернихиной.-2-е изд.-Москва: Академия,
2014.-208 с. 3 экз.

Русский
язык

1. Русский я з ы к : учебник / Н.А. 
Герасименко, В.В. Леденева, Т.Е.
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Иностранн 
ый язык

История

Основы
безопасное
ти
жизнедеяте
льности

Шаповалова; под ред. Н.А. Герасименко. -  
14-е изд. -  Москва: Академия, 2014. -  496 с. 
25 экз.
2. Антонова, Е.С. Русский язык и культура
речи: учебник / Е.С. Антонова, Т.М. 
Воителева. -  13-е изд -  Москва: Академия,
2014. -  320 с. 25 экз.
3. Воителева, Т.М. Русский язык и культура 
речи. Дидактические материалы: учебное 
пособие / Т.М. Воителева. -  Москва: 
Академия, 2014. -  176 с. 3 экз. ____ ____
1, Planet of English: учебник / Г.Т.
Безкоровайная, Н.И.. Соколова, Е.А.
Койранская. -  4-е изд. -  Москва: Академия, 
2017. -  256 с.: ил. 10 экз.
2. Planet of English: учебник / Г.Т.
Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А.
Койранская. -  3-е изд -  Москва: Академия,
2014. -  256 с.: ил. 15 экз.
3 Planet of English: учебник / Г.Т.
Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А.
Койранская. -  3-е изд -  Москва: Академия,
2015. -  256 с.: ил. 10 экз. 25 экз.
1. Артемов, В.В. История ля профессий и 
специальностей технического, 
естественно-научного,
социально-экономического профилей:
учебник: в 2 ч. 4.1. В.В. Артемов, Ю.Н. 
Лубченков. -  7-е изд. -  Москва: Академия, 
2014. -  304 с.: ил. 14 экз.
2. Артемов, В.В. История ля профессий и 
специальностей технического, 
естественно-научного.
сот п *ально-экономического профилей:
учебник: в 2 ч. 4.2. В.В. Артемов, Ю.Н. 
Лубченков. -  7-е изд. -  Москва: Академия, 
2014.-320 с.: ил. 25 экз.
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник 
/ Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. 
Прокопенко. -14-е изд. -  Москва: Академия, 
2015,- 176 с. 25 экз.

Обществоз 
нание 
(включая 
экономику 
и право)

1. Важении, А.Г. Обществознание для 
профессии и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного 
профилей Практикум: учебное пособие /
А.Г. Важенин. -  7-е изд. Москва: 
Академия. 2014 г. -  192 с. 5 экз.
2. Горелов, А.А. Обществознание для 
профессии и специальностей
социально-экономического профиля.
Практикум: учебное пособие / А.А. Горелов,
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Т.А. Горелова. -  5-е изд. 
Академия. 2014. -  240 с. 3 экз.

Москва:

Естествозн 1. Стародубцев В. А. Естествознание, 
ание Современные концепции [Электронный

ресурс]: учебное пособие для CI10 / В.А. 
Стародубцев. Электрон, текстовые
данные. — Саратов: Профобразование, 2017. 
— 332 с. — 978-5-4488-0014-6. — Режим 
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66386.html_______

География 1. Петрусюк, О.А. География для профессий 
и специальностей
социальна> экономического профиля.

•чо бн'»1 пособие / О.А. 
Петрусюк, Е.В. Баранчиков. -  5-е изд. -  
Москва: Академия, 2014. -  224 с. 30 экз.
2. Петрусюк, О.А. География для профессий 
и специальностей
социально-экономического профиля.
Методические рекомендации: методическое 
пособие / О.А. Петрусюк. -  2-е изд. -  
Москва: Академия, 2014. -  144 с 3 экз.

Экология 1. Константинов, В.М. Экологические 
основы природопользования: учебник/ В.М.
Константинов, ТО.Б. Челидзе. - М.:
Академия, 2014. - 240 с. 25 экз.
2. Тупикин. Е.И. Общая биология с основами 
экологии и природоохранной деятельности: 
учебное пособие / Е.И. Тупикин. - 10-е изд. -  
Москва: Академия, 2013. -  384 с. 25 экз.

Физическа 
я культура

1. Бишаева, А.А. Физическая культура: 
учебник / А.А. Бишаева. -  3-е изд. -  Москва: 
Академия, 2017. -  320 с. 10 экз.
2. Физическая культура: учебник / Н.В. 
Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. 
Палтиевич. -  18-е изд. -  Москва: Академия, 
2017. -  176 с. 10 экз.

Математик
а: алгебра и
начала
математиче
ского
анализа,
геометрия

1. Геворкян Э.А. Математика.
анализ [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Э.А. Геворкян,
А.Н. Малахов. — Электрон, текстовые 
данные. — М.: Евразийский открытый
институт, 2010. — 344 с. —
978-5-374-00369-7. Режим доступа:
http :/А Yww.' nrbookshop.ru/10 715 .h tml
2. Лукша В.В. Математика [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.В. Лукша. — 
Электрон, текстовые данные. — Волгоград: 
Волгоградский институт бизнеса, Вузовское 
образование, 2009. — 58 с. — 2227-8397. — 
Режим доступа:
http: iprbookshор.ru/1 1333.him 1
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3. Гулиян Б.Ш. Математика. Базовый курс 
[Электронный ресурс] : учебник / Б.Ш. 
Гулиян, Р.Я. Хамидуллин. —  Электрон, 
текстовые данные. — М.: Московский
финансово-промышленный университет 
«Синергия», 2013. — 712 с. —
978-5-4257-0109-1. —  Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/l 7023.html
4. Башмаков, М.И. Математика. Задачник: 
учебное пособие / М.И. Башмаков. -  5-е изд. 
-  Москва: Академия, 2014. -  416 с. 3 экз.
5. Башмаков, М.И. Математика. Сборник 
задач: учебное пособие / М.И. Башмаков. -  
4-е изд. -  Москва: Академия, 2014. -  208 с. 3 
экз.

Информати
ка

1. Астафьева, Н.Е. Информатика и ИКТ. 
Практикум: учебное пособие / Н.Е.
Астафьева, С.А. Гаврилова, М.С. Цветкова; 
Под ред. М.С. Цветковой. -  4-е изд. -  
Москва: Академия, 2014. -  272 с. 3 экз.

Экономика 1. Гомола, А.И. Экономика для профессий и 
специальностей социально-экономического 
профиля. Практикум: учебное пособие / А.И. 
Гомола, П.А. Жанин, В.Е. Кириллов. -  3-е 
изд.-М осква: Академия, 2014. -  144 с. 3 экз.
2. Серков JI.H. Экономика торгового 
предприятия [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / JLH. Серков,
В.В. Узунов. — Электрон, текстовые 
данные. — Симферополь: Университет
экономики и управления, 2017. — 160 с. — 
2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73285.html
3. Лизогуб А.Н Экономика [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.Н Лизогуб,
В.И. Симоненко, М.В. Симоненко. — 
Электрон, текстовые данные. — Саратов: Ай 
Пи Эр Медиа, 2012. — 101 с. —
978-5-904000-63-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/763.html

Право 1. Певцова, Е.А. Право для профессий и 
специальностей социально-экономического 
профиля. Практикум: учебное пособие / Е.А. 
Певцова. -  4-е изд. -  Москва: Академия, 
2014. 160 с. 3 экз.

Основы 
бухгалтере 
кого учета

1. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: учебник 
/ А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, С.В. 
Кириллов. -  11-е изд. -  Москва: Академия, 
2014. -4 8 0  с. 5 экз.
2. Иванова, Н.В. Бухгалтерский учет: 
учебник / Н.В. Иванова. -  8-е изд. -  Москва: 
Академия, 2013. -  336 с. 10 экз. ________
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3. Лебедева, Е.М. Бухгалтерский учет. 
Практикум: учебное пособие / Е.М. 
Лебедева. -  6-е изд. -  Москва: Академия, 
2014.- 176 с. 5 экз.

Организац 
ия и 
технология 
розничной 
торговли

1. Новаков А.А. Секреты розничной 
торговли [Электронный ресурс]: вопросы и 
ответы / А.А. Новаков. — Электрон, 
текстовые данные. — М.:
Инфра-Инженерия, 2013. ■— 464 с. — 
978-5-9729-0060-2. — Режим доступа: 
httD://www.iDrbookshoD.ru/23319.html

Санитария 
и гигиена

1. Мартинчик, А.Н. Микробиология, 
физиология питания, санитария: учебник / 
А.Н. Мартинчик, А.А. Королев, Ю.В. 
Несвижский. -  4-е изд. -  Москва: Академия, 
2014. -  352 с. 15 экз.

Основы
проектной
деятельное
ти

1. Бережнова, Е.В. Основы 
учебно-исследовательской деятельности: 
учебное пособие / Е.В. Бережнова, В.В. 
Краевский. -  10-е изд. -  Москва: Академия, 
2015.- 128 с. 25 экз.
2. Проектная деятельность как способ 
развития личности студентов и их 
профессиональной подготовки 
[Электронный ресурс]: методические 
указания /. — Электрон, текстовые данные. 
— Нижний Новгород: Нижегородский 
государственный
архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. — 32 с. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iDrbookshoD.ru/54955.html

Розничная 
торговля 
непродовол 
ьственным 
и товарами

1. Товароведение непродовольственных 
товаров [Электронный ресурс]: учебник/ 
В.Е. Сыцко [и др.]. — Электрон, текстовые 
данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2009. 
— 671 с. — 978-985-06-1689-0. — Режим 
доступа:
http://www.iprbookshoD.ru/20156.html

Розничная
торговля
продовольс
твенными
товарами

1. Микулович Л.С. Товароведение 
продовольственных товаров [Электронный 
ресурс]: учебник / Л.С. Микулович. — 
Электрон, текстовые данные. — Минск: 
Вышэйшая школа, 2010. — 416с. — 
978 - 985 - 06 - 1876 - 4 .  — Режим доступа: 
http://www.iDrbookshoD.ru/20157.html

Основы
предприни
мательства

1. Череданова, Л.Н. Основы экономики и 
предпринимательства: учебник/ Л.Н. 
Череданова.-Москва: Академия, 2014,- 272 с. 
5 экз.

3. Методические 
издания по всем

нет

35

http://www.iDrbookshoD.ru/23319.html
http://www.iDrbookshoD.ru/54955.html
http://www.iprbookshoD.ru/20156.html
http://www.iDrbookshoD.ru/20157.html


входящим в 
реализуемые 
основные 
образовательные 
программы учебным 
предметам, курсам, 
дисциплинам 
(модулям) в 
соответствии с 
учебным планом

4. Периодические 
издания по всем 
входящим в 
реализуемые 
основные 
образовательные 
программы учебным 
предметам, курсам, 
дисциплинам 
(модулям) в 
соответствии с 
учебным планом

1. Английский язык. Все для учителя № 
1,2,3,4,5-6,7-8,9,10, 11, 12/2018 год. 10 экз.
2. Вы и ваш компьютер № 1,2,3,4,5,6,7 / 2015 год. 7 экз.
3. Информатика № 2,3,4,5-6 /2015 год. 4 экз.
4. Математика. Все для учителя № 1,2,3,4,5,6 /2015 год. 6 
экз.
5. Мой друг компьютер № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14, 
15, 16 / 2018 год. 16 экз.
6. ОБЖ. Все для учителя № 1,2,3,4,5,6 / 2015 год. 6 экз.
7. Физика. Все для учителя № 1,2,3,4,5,6 /2015 год. 6 экз.
8. Физкультура и спорт № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 /2017 
год. 12 экз.
9. Физкультура и спорт № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12 / 2018 
год. 12 экз.
10. Химия. Все для учителя № 1,2,3,4,5,6 / 2015 год. 6 экз.
11. Химия. Все для учителя № 1,2,3,4,5-6,7-8,9,10, 11, 12 / 
2018 год. 10 экз.

6.4 Требования к кадровым условиям

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 38 

Экономика и управление, оказание услуг населению (торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.) и имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет.

36



Доля штатных педагогических работников: имеющих высшее

профессиональное образование составляет -  75%, высшую

квалификационную категорию -  24,5%, нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации» «Почетный 

работник начального профессионального образования Российской 

Федерации» - 10 человек, почетная грамота Российской Федерации 8 человек, 

молодой специалист - 3 человека.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения кватификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности: 38. Экономика и управление 

каждые 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, составляет 6%.

6.5 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляется в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных , программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и
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укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики».

Таблица 5 - Расчеты нормативных затрат оказания государственных

услуг по реализации образовательной программы (на одного обучающегося)

Наименование
государственной

услуги

Составляющие нормативных затрат Размеры 
составляющих 
нормативных 

затрат (тыс.руб)

Продавец,
контролер-кассир

Затраты, непосредственно связанные с реализацией 
программы:

образовательной

Срок обучения - 
2.10.
Количество
обучающихся
25.

1. Затраты на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда преподавателей и 
мастеров производственного обучения

24,7

2. Затраты на приобретение материальных 
запасов, потребляемых в процессе реализации 
программы

4,5

3. Затраты на приобретение учебной, литературы, 
периодических изданий, издательских и 
полиграфических услуг, электронных изданий, 
непосредственно связанных с реализацией образ, 
программы

38,1

4. Затраты на приобретение транспортных услуг 3,04
5. Затраты на повышение квалификации 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения

12,74

Затраты на общехозяйственные нужды:
1. Затраты на коммунальные услуги 73,00
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2. Затраты на содержание объектов недвижимого и 
особо ценного движимого имущества, 
эксплуатируемого в процессе оказания 
государственной услуги

13,8

3. Затраты на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда работников 
образовательной организации. которые не 
принимают непосредственного участия в оказании 
гос. услуги (административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные 
функции)

324,00

4. Затраты на медицинский осмотр 10,00

Итого: 520,88
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