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ПОЛОЖЕНИЕ

об учебной налоговой инспекции

1. обшие положения

1.1. Учебная налоговая инспекция является формой социального партнёрства

Канашского финансово-экономического колледжа - филиала ФГОБУ ВО <Финансо-

вый университет гrри Правительстве Российской Федерации>> и МIежрайонной ин-

спекции фелеральной налоговой службы России JФ 4 по Чувашской Ресгrублике.

1.2. IJель создания учебной налоговой инспекции - совершенствование меха-

низмов, обеспечивающих качественную подготовку квалифицированных конкурен-

тоспособных специалистов, отвечающих требованиям рынка труда с учетом разви-

тия экономической науки и практики, стратегического развития организаций, осу-

ществляющих финансовую деятельность.

1.3. Задачи создания учебной налоговой инсгtекции:

- создание правовых, организационных условий для формирования устойчи-

вых связей с рынком труда и образовательных услуг в сфере подготовки специали-

стов налогового учёта;

- создание инновационной образовательной среды, формирующей конкурен-

тоспособного специалиста, востребованного на рынке труда;

- приближение учебного процесса к реаJIьным производственным условиям;

- оптимизация процессов профориентационной работы по привлечению уча-

щейся молодех(и в профессию;



оптимизация процессов трудоустройства выпускников, повышение мотивации к

труду.

2. Организация деятельности

2.1. К участию в работе учебной налоговой инспекции привлекаются студенты

филиала, обучающиеQя по специальности <Экономика и бухгалтерский учёт> по

направлению <<Налоги и налогообложение>.

2.2, Работа организуется согласно разработанному гIлану-графику, утверждён-

ному директором филиала.

2,З. Щля организации работы студентов из числа наиболее опытных и подго-

товленных работников I\4ИФНС Росии J\& 4 по Чувашской Республике назначаются

наставники, которые взаимодействуют с преподавателями филиала. Наставники

ознакамливают студентов с правилами внутреннего трудового распорядка и други-

ми необходимыми локальными нормативными актами организации, проводят ин-

структажи по правилам охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасно-

сти.

2.4. Ответственность за деятельность учебной налоговой инспекции возлага-

ется на заведуюrцего учебным кабинетом бюджетных и наJrоговых дисциплин кол-

леджа-филиала.

2.5. Участие в работе учебной налоговой инспекции является одним из видов

самостоятельной работы по дисциплине <<Налоги и налогообложение>, профессио-

нальному N{одулю 06 специальности <Экономика и бухгалтерский учёт> по направ-

лению <Налоги и налогообложение)) и оценивается на основании аттестационного

листа (зачтено/не зачтено).


