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ПРАВИЛА  
внутреннего распорядка для обучающихся 

в Автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования для взрослых «Центр гигиенического обучения -  Томск»

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны на основе Закона Российской Федерации «Об 
образовании», Устава организации и других нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность участников образовательного процесса.

1.2. Правила приема и внутреннего распорядка для обучающихся имеют целью 
способствовать укреплению дисциплины.

1.3. Правила внутреннего распорядка для обучающихся является локальным нормативным 
актом Центра гигиенического обучения -  Томск (далее - Организация).

II. Категории обучающихся

2.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка распространяются на всех обучающихся 
Организации. К обучающимся относятся лица получающие образование по программам 
профессиональной гигиенической подготовке должностных лиц и работников организаций, 
деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией 
пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и 
бытовым обслуживанием населения.

2.2. Обучающимся является лицо, старше 15 лет, оплатившее обучение и заключившее 
соответствующий договор с Организацией. Обучение проводятся на русском языке. Обучение 
может проводиться на любом другом иностранном языке, по взаимному согласию Организации 
и слушателя, (при представлении переводчика) оформленному договором.

2.3. Обучающиеся проходят гигиеническую подготовку в соответствии с графиком:

Дни недели Начало
занятий

Обучаемый контингент Вид обучения

Понедельник

09.00 Сотрудники детских 
образовательных учреждений

Очно-заочное 
(очная часть - 4 
академических часа)

13.00 Работники организаций 
торговли, питания и пищевой 
промышленности

Очно-заочное 
(очная часть -  4 
академических часа)

Вторник

09.00 Работники бытового 
обслуживания населения

Очное -  6
академических часов 
Очно-заочное (очная 
часть - 4
академических часа)

13.00 Работники организаций Очно-заочное(очная



торговли, питания и пищевой 
промышленности

часть - 4
академических часа)

Среда

09.00 Работники организаций 
торговли, питания и пищевой 
промышленности

Очное -  6
академических часов 
Очно-заочное(очная 
часть - 4
академических часа)

15.00 Работники организаций 
торговли, питания и пищевой 
промышленности

Очно-заочное(очная 
часть - 4
академических часа)

Четверг

09.00 Сотрудники детских 
образовательных учреждений

Очное -  6
академических часов 
Очно-заочное(очная 
часть - 4
академических часа)

15.00 Работники организаций 
торговли, питания и пищевой 
промышленности

Очно-заочное(очная 
часть - 4
академических часа)

Пятница

09.00 Работники организаций 
торговли, питания и пищевой 
промышленности

Очно-заочное(очная 
часть - 4
академических часа)

13.00 Работники организаций 
торговли, питания и пищевой 
промышленности

Очно-заочное(очная 
часть - 4
академических часа)

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация туроператоров проводится в 
первый вторник каждого месяца, начало занятий в 09.00

III. Организация учебного процесса

3.1. Образовательные программы осваиваются в Организации по следующим направлениям 
деятельности: гигиеническое обучение работников предприятий торговли, общественного 
питания. пищевой промышленности; гигиеническое обучения работников детских 
образовательных /воспитательных/ учреждений; гигиеническое обучение работников бытового 
/коммунального/ обслуживания населения. Каждая программа имеет модули для 
узкоспециализированного обучения.
3.2. Профессиональная гигиеническая подготовка проводится при приеме на работу и в 
дальнейшем с периодичностью:

- для должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с 
производством, хранением, транспортировкой и реализацией мясо-молочной и кремово
кондитерской продукции, детского питания, питания дошкольников - ежегодно, исходя из того, 
что данный контингент работников является наиболее вероятным источником риска для 
здоровья населения;

- для остальных категорий работников - 1 раз в 2 года.
3.3. Гигиеническая подготовка должностных лиц и работников организаций, деятельность 

которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых 
продуктов и питьевой водьь воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым 
обслуживанием населения проводится в соответствии с расписанием:



а) по очной форме (обязательно для лиц, впервые устраивающихся на работу, а также не 
прошедших очередную аттестацию) - 6 часов лекционного материала (перерыв после каждого 
учебного часа 5 мин, перерыв на обед 20 мин) -  далее промежуточная аттестация.

б) по очно-заочной форме - самостоятельная подготовка, консультация специалистов (при 
этом очная часть программы составляет не менее 4 часов) -  далее промежуточная аттестация 
(перерыв после каждого учебного часа 5 мин.).

3.4. Аттестацию, после проведенной профессиональной гигиенической подготовки, 
проводят специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» При 
положительном результате аттестации по профессиональной гигиенической подготовке, отметка 
о ее прохождении вносится в личную медицинскую книжку и защищается голографическим 
знаком. При неудовлетворительном результате аттестации отметка в личную медицинскую 
книжку не вносится.

3.5. Неаттестованные должностные лица и работники организаций, деятельность которых 
связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и 
питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием 
населения, направляются на повторную профессиональную гигиеническую подготовку по очной 
форме.

3.6. Уход с занятий или аттестации без уважительной причины приравнивается к оценке 
не зачтено и обучающийся повторно проходит профессиональную гигиеническую подготовку и 
аттестацию (без повторной оплаты).

IV. Права и обязанности сторон -  участников учебного процесса

4.1. Обучающиеся имеют право:
- на уважение его человеческого достоинства;
- на условия образования, гарантирующее охрану здоровья;
- на получение образования по избранной программе подготовки;
- на использование библиотечного фонда и информационных ресурсов организации;
- на получение дополнительных услуг на договорной основе.
4.2. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать дисциплину, посещать все часы занятий, предусмотренных расписанием;
- выполнять положения Устава, настоящих Правил внутреннего распорядка обучающихся;
- бережно относиться к учебному и другому имуществу Организации;
- вести себя достойно по отношению к другим слушателям, преподавателям и работникам 

Организации, быть вежливым в общении, не допускать оскорбления личности, воздерживаться 
от действий, мешающих другим выполнять их обязанности;

- не нарушать принятые этические нормы поведения;
- не допускать употребления, хранения и распространения алкогольных напитков, 

наркотических и других токсических веществ, категорически запрещается курение табака в 
помещениях организации и перед входом в офис;

- отключать средства мобильной связи в период учебных занятий;
- выполнять требования безопасности при проведении всех занятий, правила пожарной и 

электробезопасности, производственной санитарии и личной гигиены;
Запрещается присутствие на занятиях третьих лиц, не имеющих отношения к учебному 

процессу.
Не допускаю на занятие: опоздавшие, больные инфекционными заболеваниями, лица в 

алкогольном или наркотическом опьянении.
V. Ответственность сторон, регулирующих отношения на основе данных Правил и 

Устава
5.1. За нарушение обучающимися Устава и настоящих Правил к ним могут быть применено 

дисциплинарное взыскание -  отчисление с обучения.
5.2. Лица, виновные в уничтожении или повреждении имущества Организации 

привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.3. Администрация Организации за нарушение данных Правил несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.


