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1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1. Обеспечить приведение Устава ИЗУ ВПА в соответствие с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» и изменениями в Гражданский
кодекс Российской Федерации, вступившими в силу с 01.09. 2014 года.
Срок – декабрь 2015 года.
Отв. – ректор.
1.2. Разработать Концепцию развития ИЗУ ВПА на 2016 – 2020 годы и Дорожную
карту по ее реализации и утвердить их на Общем собрании Учредителей ИЗУ ВПА.
Срок – декабрь 2015 года.
Отв. – ректор.
1.3. Подготовить для рассмотрения на Общем собрании Учредителей вопросы:
1.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности ИЗУ ВПА на 2015 2016 учебный год.
О задачах по дальнейшему развитию ИЗУ ВПА в 2015 - 2016 учебном году.
О подготовке к общественной аккредитации ИЗУ ВПА в Ассоциации юристов
России по направлению «Юриспруденция» и в Тульской торгово-промышленной палате
по направлениям «Управление персоналом» и «Менеджмент».
О выполнении рекомендаций Рособрнадзора по укрупнению образовательных
организаций высшего образования.
Срок – январь 2016 года.
1.3.2. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2015 год.
Утверждение финансового плана на 2014 учебный год.
О ходе подготовки ИЗУ ВПА к государственной аккредитации магистерской
образовательной программы по направлению «Юриспруденция».
Срок – февраль 2016 года.
1.3.3. О задачах по развитию ИЗУ ВПА в 2016 – 2017 учебном году.
Срок – август 2016 года.
Отв. – ректор.
1.4. Провести заседания Ученого совета ИЗУ ВПА в соответствии с планом работы
Ученого совета.
Срок – в течение учебного года.
Отв. – ученый секретарь.
1.5. Провести оптимизацию структуры ИЗУ ВПА с учетом перспектив развития в
2016 и в 2017 годах.
Срок – декабрь 2015 года, август 2016 года.
Отв. – ректор.
1.6. Привести кадровый состав ИЗУ ВПА в соответствие с Единым
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих
(раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»).
Срок – декабрь 2015 года.
Отв. – проректор по общим вопросам и персоналу.
1.7. Обеспечить своевременное представление в Министерство образования и
науки Российской Федерации и Росстат отчетов о деятельности ИЗУ ВПА.
Срок – октябрь 2015 года, март 2016 года.
Отв. – проректор по общим вопросам и персоналу, проректор по научной работе.
1.8. Провести самообследование деятельности ИЗУ ВПА в 2015 году в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» и представить информацию о его результатах на сайте ИЗУ ВПА.
Срок – апрель 2016 года.
Отв. – ректор.

1.9. Представить в Минобрнауки России материалы по мониторингу деятельности
ИЗУ ВПА.
Срок – апрель 2016 года.
Отв. – ректор.
1.10. Провести необходимую работу по подготовке к лицензированию
образовательных программ дополнительного профессионального образования.
Срок – 2 – 3 кварталы 2016 года.
Отв. – проректор по учебно-методической работе.
1.11. Представить в Рособрнадзор материалы по государственной аккредитации
магистерской образовательной программы по направлению «Юриспруденция».
Срок – 2 – 3 кварталы 2016 года.
Отв. – проректор по учебно-методической работе.
1.12. Активизировать привлечение на обучение в ИЗУ ВПА дополнительного числа
студентов и слушателей, для чего:
1.12.1. Продолжить работу по развитию сети представительств ИЗУ ВПА в
субъектах Российской Федерации.
Срок – в течение учебного года.
1.12.2. Разработать информационные электронные презентации о преимуществах
обучения в ИЗУ ВПА, а также отдельно по каждой специальности/направлению
образовательной деятельности.
Срок – январь 2016 года.
1.12.3. Разработать новые макеты страниц ИЗУ ВПА в социальных сетях (Fasеbook,
Вконтакте и т.д.) и обеспечить их постоянное ведение.
Срок – январь 2016 года.
Отв. – ректор.
1.12.4. Организовать в структуре отдела дополнительного образования ИЗУ ВПА
Центр
профессиональной
ориентации
и
подготовки
к
ЕГЭ
учащихся
общеобразовательных организаций.
Срок – 1 квартал 2016 года.
Отв. – ректор.
1.13. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Министерством
образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзором, Общественной палатой
Российской Федерации, Министерством образования Тульской области, Комитетом
Тульской области по спорту и молодежной политике, Управлением Министерства
юстиции России по Тульской области, Управлением Министерства внутренних дел
России по Тульской области, администрацией города Тула, Общероссийской
общественной организацией «Всероссийская полицейская ассоциация МПА».
Срок – в течение учебного года.
Отв. – ректор, проректоры по направлениям.
1.14. Рекомендовать работников и студентов ИЗУ ВПА в состав депутатского
корпуса различных уровней, общественные структуры при федеральных и региональных
органах власти, в число руководителей различных общественных объединений и
региональных органов студенческого самоуправления.
Срок – в течение учебного года.
Отв. – ректор, проректор по воспитательной работе.
2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.1. Провести корректировку основных образовательных программ и учебных
планов по всем реализуемым направлениям обучения; доработку рабочих программ по
направлениям в соответствии с основными образовательными программами, учебными
планами,
федеральными
государственными
образовательными
стандартами;
сформировать расписания учебных занятий по всем формам обучения.

Срок – сентябрь 2015 года.
Отв. – проректор по учебно-методической работе.
2.2. Подготовить и утвердить график учебного процесса на 2015 - 2016 учебный
год.
Срок – сентябрь 2015 года.
Отв. – проректор по учебно-методической работе.
2.3. Провести распределение учебной нагрузки профессорско-преподавательского
состава.
Срок – сентябрь 2015 года.
Отв. – проректор по учебно-методической работе.
2.4. Организовать проведение зачетно-экзаменационных сессий для студентов
очной и заочной формы обучения, в том числе обучающихся с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Срок – в соответствии с графиком учебного процесса.
Отв. – проректор по учебно-методической работе.
2.5. Продолжить функционирование в ИЗУ ВПА системы внутреннего
мониторинга качества образования, расширить участие студентов в мониторинге.
Срок – в течение учебного года.
Отв. – проректор по учебно-методической работе, проректор по воспитательной
работе.
2.6. Провести для студентов и преподавателей ИЗУ ВПА «круглый стол» по
проблемам качества образования.
Срок – январь 2016 года.
Отв. – проректор по учебно-методической работе.
2.7. Обеспечить внедрение в учебный процесс активных и интерактивных форм
обучения студентов в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
Срок – в течение учебного года.
Отв. – проректор по учебно-методической работе.
2.8. Организовать работу кафедр в соответствии с действующими федеральными
государственными образовательными стандартами, планом учебно-методической работы
и планами работы кафедр ИЗУ ВПА.
Срок – в соответствии со сроками, предусмотренными соответствующими
планами.
Отв. – проректор по учебно-методической работе.
2.9. Обеспечить укрепление учебно-материальной базы и комплектование
библиотечного фонда ИЗУ ВПА.
Срок – в течение учебного года.
Отв. – проректор по учебно-методической работе, проректор по общим вопросам и
персоналу.
2.10. Внедрять в учебный процесс новые образовательные технологии, изучать,
обобщать и использовать на практике положительный опыт учебной и методической
работы, в том числе вузов – российских и зарубежных партнеров.
Срок – в течение учебного года.
Отв. – ректор, проректор по учебно-методической работе.
2.11. Организовать межкафедральный обмен опытом по совершенствованию
учебно-методической работы между кафедрами ИЗУ ВПА, с кафедрами других вузов г.
Тула, с кафедрами вузов - партнеров (российских и зарубежных) ИЗУ ВПА.
Срок – февраль – июнь 2016 года.
Отв. – ректор, проректор по учебно-методической работе.
2.12. Провести аттестацию профессорско-преподавательского состава ИЗУ ВПА.
Срок – 3 – 4 квартал 2015 года.

Отв. – проректор по учебно-методической работе, проректор по общим воспросам
и персоналу.
2.13. Обеспечить проведение конкурсов на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава.
Срок – февраль – июнь 2016 года.
Отв. – проректор по учебно-методической работе, проректор по общим вопросам и
персоналу.
2.14. Продолжить работу школы педагогического мастерства и школы молодого
преподавателя.
Срок – в течение учебного года.
Отв. – проректор по учебно-методической работе.
2.15. Создать в ИЗУ ВПА школу подготовки резерва педагогических кадров из
числа студентов и организовать ее работу.
Срок – 1 квартал 2016 года.
Отв. – проректор по учебно-методической работе, проректор по воспитательной
работе.
3. НАУЧНАЯ РАБОТА
3.1. Провести 5-ю Международную научную конференцию «Современные
проблемы права и управления».
Срок – сентябрь 2015 года.
Отв. – ректор, проректор по научной работе.
3.2. Принять участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Современные проблемы противодействия преступности на международном уровне» (г.
Волгоград).
Срок – октябрь 2015 года.
Отв. – ректор.
3.3. Провести Международную научно-практическую конференцию «Проблемы
становления женщин в полиции» в рамках Международного форума женщин –
полицейских Международной полицейской ассоциации.
Срок – июнь 2016 года.
Отв. – ректор.
3.4. Создать и зарегистрировать сетевой периодический журнал «Современные
проблемы права, экономики и управления» и организовать его работу.
Срок – 4 квартал 2015 года; по плану редакции.
Отв. – проректор по научной работе.
3.5. Активизировать работу студенческого научного общества.
Срок – в течение учебного года.
Отв. – проректор по научной работе.
3.6. Обеспечить проведение научных исследований по заявкам сторонних
организаций в соответствии с заключенными договорами.
Срок – январь – август 2016 года.
Отв. – ректор, проректор по научной работе.
3.7. Организовать Окружной молодежный юридический лагерь «Куликово поле»
ЦФО Российской Федерации, посвященный Дню России, с проведением в его рамках
«Ярмарки правовых идей».
Срок – июнь 2016 года.
Отв. – ректор, проректор по воспитательной работе.
3.8.Организовать краткосрочные курсы прикладного использования компьютерных
программ Microsoft Office (Word, Excel, Power, Point)
Срок – декабрь 2015 года.
Отв. – проректор по общим вопросам и персоналу.

3.9. Ввести в действие рейтинговую оценку научной деятельности профессорскопреподавательского состава.
Срок – 1 квартал 2016 года.
Отв. – проректор по научной работе, проректор по учебно-методической работе.
3.10. Обеспечить участие профессорско-преподавательского состава во
Всероссийском конкурсе на лучшую научную книгу 2015 года, проводимом Фондом
развития отечественного образования.
Срок – май 2016 года.
Отв. – проректор по научной работе.
3.11. Совместно с ТРО Всероссийской полицейской ассоциации МПА и ТРО ОО
ветеранов ОВД И ВВ России подготовить Всероссийскую студенческую научнопрактическую конференцию «Полиция: от прошлого к настоящему».
Срок – июль – август 2016 года.
Отв. – ректор.
4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ ИЗУ ВПА И
ШКОЛЬНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ – ПАРТНЕРОВ ИЗУ ВПА
4.1. Продолжить сотрудничество в правовом, гражданско-патриотическом,
культурно-нравственном воспитании, пропаганде здорового образа жизни с ТРО
Общероссийской общественной организации «Всероссийская полицейская ассоциация
МПА», ТРО Ассоциации юристов России, ТРО Общества «Знание» России, ТРО
Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
России, ТОО Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», ТРО
Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ».
Срок – в течение учебного года по планам проведения совместных мероприятий.
Отв. – ректор, проректор по воспитательной работе.
4.2. Обеспечить формирование студенческого актива и развитие творческих идей в
системе студенческого самоуправления.
Срок – октябрь – ноябрь 2015 года.
Отв. – проректор по воспитательной работе.
4.3. Организовать и провести конференции, олимпиады, конкурсы в рамках проекта
Эстафеты поколений, посвященной Конституции Российской Федерации.
Срок – декабрь 2015 года.
Отв. – ректор, проректор по учебно-методической работе, проректор по
воспитательной работе.
4.4. Принять участие в региональном конкурсе «Наследники Победы»,
организованном ТРО ОООВ «Российский Союз ветеранов» по согласованию с
правительством Тульской области и администрацией и г. Тула.
Срок – ноябрь – декабрь 2015 года, январь – май 2016 года.
Отв. – проректор по воспитательной работе.
4.5. Организовать встречи студентов и слушателей с ветеранами Великой
Отечественной войны, сотрудниками правоохранительных органов, награжденными
Орденом Мужества, в рамках празднования Дня героев Отечества и Дня защитника
Отечества.
Срок – декабрь 2015 года – февраль 2016 года.
Отв. – проректор по воспитательной работе.
4.6. Организовать посещение студентами Куликова поля и участие в праздновании
«Дня воинской славы России» в честь победы в Куликовской битве.
Срок – сентябрь 2015 года.
Отв. – проректор по воспитательной работе.

4.7. Организовать участие студентов и слушателей ИЗУ ВПА, кадетов Кадетского
корпуса ВПА, юных друзей закона в «Неделе памяти», посвященной сотрудникам
правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.
Срок – ноябрь 2015 года.
Отв. – ректор.
4.8. Организовать проведение мероприятий, посвященных Дню менеджера, Дню
сотрудника органов внутренних дел, Дню юриста, Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню, Дню Победы в Великой Отечественной войне,
Международному Дню защиты детей, Дню России, Дню учителя.
Срок – в соответствии с календарем знаменательных дат.
Отв. – ректор, проректор по воспитательной работе.
4.9. Провести работу по подготовке к проведению Всероссийского литературного
конкурса для школьников «Портрет защитника правопорядка», посвященного Дню
сотрудника органов внутренних дел
Срок – май – июнь 2016 года.
Отв. – проректор по воспитательной работе.
4.10. Провести слет кадетов Кадетского корпуса ВПА, посвященный Дню России.
Срок – июнь 2016 года.
Отв. – проректор по подготовке офицерских кадров.
4.11. Провести праздник «День знаний» для студентов 1-го курса и анкетирование
среди студентов «Творческий портрет первокурсника».
Срок – сентябрь 2015 года.
Отв. – проректор по воспитательной работе.
4.12. Организовать для студентов посещение музеев, театров, выставок.
Срок – в течение учебного года.
Отв. – проректор по воспитательной работе.
4.13. Совместно с ТРО Ассоциации юристов России принять участие в организации
Толстовских правовых чтений.
Срок – апрель 2016 года.
Отв. – ректор.
4.14. Обеспечить участие студентов в спортивных мероприятиях, приуроченных к
празднованию Дня города Тула, посвященных празднованию «Всемирного дня туризма»,
ежегодной комплексной спартакиаде ТОО ВФСО «Динамо», во Всероссийских
соревнованиях: «Кросс наций»; «Лыжня России», «Мини-футбол в вузы» и др., в
спартакиаде вузов Тульской области.
Срок – в соответствии с календарными планами проведения соревнований.
Отв. – проректор по воспитательной работе.
4.15. В целях пропаганды здорового образа жизни организовать акцию «Брось
курить и выиграй!», приуроченную к 31 мая – Всемирному дню без табака, и конкурсвыставку «Мы выбираем здоровье» (популяризация и пропаганда здорового образа жизни
через творчество студентов).
Срок – 2 - 3 квартал 2016 года.
Отв. – проректор по воспитательной работе.
4.16. Оказывать методическую и практическую помощь Молодежному
правительству в организации его работы.
Срок - в течение учебного года.
Отв. – ректор, проректор по воспитательной работе.

5. УЧАСТИЕ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ И ПРАВОЗАЩИТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Оказать содействие студенческому активу ИЗУ ВПА в создании и организации
деятельности
молодежной
общественной
организации
правоохранительной
направленности.
Срок – декабрь 2015 года.
Отв. – ректор.
5.2. Оказать содействие молодым юристам ИЗУ ВПА в создании и организации
деятельности Тульской общественной организации «Ассамблея молодых юристов».
Срок – декабрь 2015 года, 1 квартал 2016 года.
Отв. – ректор.
5.3. Организовать в рамках Всероссийской полицейской ассоциации
Международный «круглый стол» по проблемам профилактики преступности
несовершеннолетних.
Срок – сентябрь 2015 года.
Отв. – ректор, проректор по научной работе.
5.4. Организовать совместно с Российским Советом ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск и Управлением по работе с личным составом Управления МВД
России по Тульской области Межрегиональный (для субъектов ЦФО России) «круглый
стол» по проблемам становления молодых сотрудников полиции.
Срок – май 2015 года.
Отв. – ректор.
5.5. Выступить соорганизатором совместно с Международной полицейской
ассоциацией, Всероссийской полицейской ассоциацией МПА, ГУМВД России по городу
Москва Международной научно-практической конференции «Проблемы становления
женщин – полицейских».
Срок – 1 полугодие 2016 года.
Отв. – ректор.
5.6. Продолжить сотрудничество с Общественным советом при УМВД России по
Тульской области за счет участия специалистов ИЗУ ВПА в его работе по контролю
деятельности органов внутренних дел Тульской области.
Срок – в течение учебного года.
Отв. – ректор.
5.7. Расширять и совершенствовать работу юридической клиники ИЗУ ВПА по
оказанию бесплатной юридической помощи жителям Тулы и Тульской области.
Срок – в течение учебного года.
Отв. – ректор.
6. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
6.1. С работниками, студентами и слушателями ИЗУ ВПА
6.1.1. Завершить оборудование культурно - спортивного центра в помещениях ИЗУ
ВПА на ул. Болдина, 98.
Срок – 1 квартал 2016 года.
Отв. – проректор по воспитательной работе, проректор по общим вопросам и
персоналу.
6.1.2. Завершить оборудование медицинской комнаты ИЗУ ВПА.
Срок – декабрь 2015 года – январь 2016 года.
Отв. – проректор по общим вопросам и персоналу.
6.1.3. Выделить в помещениях ИЗУ ВПА на ул. Болдина, 98 специальное
помещение для приема пищи для работников, студентов и слушателей ИЗУ ВПА.
Срок – декабрь 2015 года.
Отв. – проректор по общим вопросам и персоналу.

6.1.4. Силами волонтерского отряда оказывать постоянное содействие в учебе
студентам – инвалидам, обучающимся в ИЗУ ВПА.
Срок – в течение учебного года.
Отв. – проректор по воспитательной работе.
6.1.5. Обеспечить повышение комфортности проведения занятий со студентами и
слушателями ИЗУ ВПА.
Срок – 1 полугодие 2016 года.
Отв. – проректор по общим вопросам и персоналу, проректор по учебнометодической работе.
6.2. С лицами, нуждающимися в социальной поддержке
6.2.1. Направить на конкурсы грантов Президента Российской Федерации и
губернатора Тульской области проект создания «Школы примирения» - «Центр
подготовки юных медиаторов «Шаг навстречу».
Срок – ноябрь 2015 года, май 2016 года.
Отв. – проректор по воспитательной работе.
6.2.2. Принять участие в областном конкурсе вариативных программ по
оздоровлению и летнему отдыху детей.
Срок – декабрь 2015 года.
Отв. – проректор по воспитательной работе.
6.2.3. Продолжить сотрудничество с администрацией города Тула в рамках
социальной акции «Забота».
Срок – в течение учебного года.
Отв. – ректор.
6.2.4. Организовать посещения студенческим активом из числа членов созданного в
ИЗУ ВПА Форума волонтерских отрядов:
- дома-интерната для детей-сирот в пос. Ревякино (Тульская область) с показом
творческих номеров студентов и вручением подарков;
- интерната для детей-сирот в пос. Ступино (Московская область) с концертной
программой и спортивными соревнованиями;
- Валеоцентра для детей, больных аутизмом, с реабилитирующими и
развивающими программами;
- Тульского городского детского дома для уборки территории;
- неблагополучных семей для работы с «трудными» подростками.
Срок – по согласованным планам.
Отв. – проректор по воспитательной работе.
6.2.5. Принимать участие в мероприятиях по поддержке участников Великой
Отечественной войны и ветеранов правоохранительных органов совместно с Советом
ветеранов Тульского регионального отделения Общественной организации ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск России.
Срок – по согласованным планам.
Отв. – ректор, проректор по воспитательной работе.
6.2.6. Продолжать работу по бесплатному юридическому консультированию
школьников в общеобразовательных учреждениях, в том числе с выездами в районы
Тульской области, по вопросам обеспечения прав ребенка, предупреждения
противоправного поведения несовершеннолетних.
Срок – в течение учебного года.
Отв. – проректор по воспитательной работе.
6.2.7. Привлекать к участию в проводимых ИЗУ ВПА мероприятиях детей
сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, погибших при
исполнении служебного долга, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
или проживающих в неблагополучных либо неполных семьях.
Срок – по плану воспитательной работы.

Отв. – ректор, проректор по воспитательной работе.
6.2.8. Оказывать постоянное содействие в работе Межрегиональной детской
общественной организации «Юный друг закона».
Срок – в течение учебного года.
Отв. – ректор, проректор по воспитательной работе.
6.2.9. Продолжить работу по развитию в ИЗУ ВПА кадетского движения в рамках
Кадетского корпуса ВПА.
Срок – в течение учебного года.
Отв. – ректор, проректор по подготовке офицерских кадров.
7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
7.1. Развивать международные связи с зарубежными вузами в рамках заключенных
договоров о сотрудничестве, принять меры по расширению международных связей ИЗУ
ВПА за счет заключения новых договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами.
Срок – октябрь 2015 года – июнь 2016 года.
Отв. – ректор, проректор по научной работе.
7.2. Оказать содействие коллективам преподавателей и студентов в налаживании
прямых связей с коллегами из зарубежных вузов.
Срок – в течение учебного года.
Отв. – ректор, проректор по учебно-методической работе.
7.3. Пригласить посетить Россию делегации зарубежных вузов – партнеров ИЗУ
ВПА из Республики Беларусь и Республики Сербия, в том числе для реализации
образовательных, научных, культурных, туристических программ.
Срок – июнь 2016 года.
Отв. – ректор.
7.4. Организовать выезд делегаций ИЗУ ВПА в зарубежные вузы, с которыми
заключены договоры о сотрудничестве, для конкретизации мероприятий по реализации
этих договоров:
Срок – октябрь 2015 года.
Отв. – ректор.
7.5. Обеспечить участие преподавателей и студентов в международных
конференциях и других научных мероприятиях, проводимых зарубежными вузами.
Срок – по мере проведения мероприятий.
Отв. – проректор по научной работе.
7.6. Обеспечить участие зарубежных специалистов в международных научных
мероприятиях, проводимых ИЗУ ВПА.
Срок – по плану проведения научных мероприятий.
Отв. – ректор, проректор по научной работе.
7.7. Привлекать зарубежных специалистов для проведения занятий со студентами
ИЗУ ВПА.
Срок – в соответствии с учебными планами.
Отв. – ректор, проректор по учебно-методической работе.
7.8. Организовать международные творческие Интернет - конкурсы, викторины,
спортивные соревнования для студентов ИЗУ ВПА и зарубежных вузов - партнеров.
Срок – 2 – 3 кварталы 2016 года.
Отв. – ректор, проректор по воспитательной работе.
8. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.1. Создать в ИЗУ студенческий строительный отряд.
Срок – ноябрь 2015 года.
Отв. – проректор по общим вопросам и персоналу, проректор по воспитательной
работе.

8.2. Обеспечить финансирование деятельности ИЗУ ВПА в объеме, достаточном
для организации учебной, научной и воспитательной работы в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Срок – в течение учебного года.
Отв. – ректор.
8.3. Заключить договоры аренды, обеспечивающие расширение учебных площадей
ИЗУ ВПА в соответствии с увеличившейся численностью студентов.
Срок – 4 квартал 2015 года.
Отв. – проректор по общим вопросам и персоналу.
8.4. Продолжить развитие материально – технической базы ИЗУ ВПА, отвечающее
требованиям ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Срок – в течение учебного года.
Отв. – ректор, проректор по общим вопросам и персоналу.
8.5. Приобрести микроавтобус для организации выездов студентов и слушателей
ИЗУ ВПА на учебные и воспитательные мероприятия.
Срок – 1 квартал 2016 года.
Отв. – ректор, проректор по общим вопросам и персоналу.
8.6. Представить учредителям исполнение сметы расходов за 2015 год и смету
расходов на 2016 год.
Срок – декабрь 2015 года.
Отв. – ректор.
8.7. Составить календарь по представлению бухгалтерской, налоговой,
статистической отчетности и отчетности в пенсионный фонд и фонд социального
страхования.
Срок – сентябрь 2015 года.
Отв. – ректор.
8.8. Издать приказ об учетной политике на 2016 год.
Срок – январь 2016 года.
Отв. – ректор.
8.9. Провести сверку расчетов с ИФНС по налогам, с Пенсионным фондом и
Фондом социального страхования по страховым платежам перед составлением отчетности
за 2015 год и первое полугодие 2016 года.
Срок – декабрь 2015 года, март 2016 года.
Отв. – ректор.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Более подробно деятельность ИЗУ ВПА по различным направлениям определяется
планами работы конкретных подразделений и служб, разрабатываемыми и
утверждаемыми руководителями соответствующих подразделений и служб.
Начальник организационно-правового отдела ИЗУ ВПА
Е.Е. Панфилов

