ДОГОВОР №  _____________
на оказание услуг 
 
Санкт-Петербург
«___»_______________ 201_ г.
 
Санкт - Петербургский государственный университет, именуемый в дальнейшем «Университет», в лице проректора Заварзина Алексея Алексеевича, действующего на основании доверенности  Ректора от ______________ № ______________, с одной стороны, и гражданин
________________________________________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Председатель ГАК», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
         1.1. Согласно настоящему договору Председатель ГАК обязуется провести итоговую государственную аттестацию, проводимую в Санкт-Петербургском государственном университете (далее по тексту – услуги), а Университет обязуется принять и оплатить эти услуги.
         1.2. Председатель государственной аттестационной комиссии возглавляет Государственную Аттестационную Комиссию (ГАК).
 
2. Требования, предъявляемые к деятельности Председателя ГАК
2.1. Председатель ГАК в своей деятельности руководствуется Положением «Об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства образования от 25.03.03 №1155, установленными в СПбГУ образовательными стандартами в части, касающейся требований к итоговой государственной аттестации, учебно-методической документацией, а также условиями настоящего договора. 
         2.2. Председатель ГАК предоставляет отчет «О работе государственных аттестационных комиссий», утвержденный в СПбГУ Приказом проректора по учебно-методической работе «Об организации планирования обеспечения реализации образовательных программ и отчётности об их реализации» № 3656/1 от 10.10.2011 (далее – Отчет) в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет ________________________________________________.  Стоимость услуг определяется фактическим количеством часов работы, рассчитанным по нормам времени ( ___________ рублей в час).
3.2. Университет оплачивает деятельность Председателя ГАК в течение _______ дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки соответствующих услуг. 
3.3. Способ оплаты оказанных услуг оговаривается сторонами. 
   
4. Права и обязанности сторон
4.1. Университет обязан:
4.1.1. Произвести расчет c Председателем ГАК после предоставления со стороны последнего отчета о работе Государственной Аттестационной Комиссии.
4.1.2. Обеспечить условия, необходимые для оказания услуг, и предоставить Председателю ГАК возможность использования необходимых средств при подготовке к проведению и организации деятельности итоговой государственной аттестации.
4.2. Университет имеет право:
4.2.1. Не производить расчет с Председателем ГАК в случае непредоставления отчета о работе ГАК.
4.3. Председатель ГАК имеет право:
4.3.1. Требовать оплаты за свою деятельность.

4.4. Председатель ГАК обязан:
4.4.1. Председательствовать на заседаниях Государственной Аттестационной Комиссии в соответствии с утвержденным в СПбГУ графиком.
   4.4.2. Подписывать документы о высшем профессиональном образовании. 
4.4.3. Предоставлять Отчет по утвержденной форме декану соответствующего факультета (или, по поручению декана, – Председателю Учебно-методической комиссии факультета) в установленные сроки, а именно:
а) за период работы Комиссии с 01 января по 30 июня текущего года – в срок до 15 июля текущего года; 
б) за период работы комиссий с 01 июля по 31 декабря текущего года – в срок до 15 января следующего за текущим года.

5. Заключительные положения
5.1. Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
5.2. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору заключаются в письменном виде, подписываются сторонами и являются его неотъемлемой частью.

6. Адреса и реквизиты сторон

Председатель ГАК
 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» 
Адрес: _______________________________
______________________________________
199034, Санкт-Петербург,
Университетская наб., д.7/9
Паспорт _____________________________,
ИНН: 7801002274
КПП: 780101001
Выдан _______________________________
Лицевой счет: 20726У03820
УФК по г. Санкт-Петербургу
 ИНН
 р/сч для внебюджетной деятельности: 40501810300002000001
р/сч для бюджетной деятельности: 40501810300002000001
ГРКЦ ГУ Банка по России по г. Санкт-Петербургу
БИК: 044030001
 ПСС
 
 Сберегательную книжку счет №____________
________________________________________
Реквизиты банка: ОСБ № __________________
________________________________________

или

Личный счет № ____________________________

или

Банковскую карту № _______________________
_________________________________________
Карточный счет № _________________________
__________________________________________

 ID код –  география 1108
                 биология   1002 

КБК 38530201010010000130 (дог. ср-ва)

ОКПО 85477494
ОКВЭД 80.30; 73.10
 __________________________/______________/
       _____________________/ Заварзин А.А./
 
 



Приложение №1 к договору 
от ______________ № ___________

Форма отчёта о работе государственной аттестационной комиссии 

ОТЧЁТ
о работе государственной аттестационной комиссии
по основным образовательным программам по уровню (ступени) ____________________________________________

Основная образовательная программа
________________________________________________________________
шифр и наименование образовательной программы
по направлению (специальности)
________________________________________________________________
код и наименование направления (специальности)

Перечень итоговых аттестационных испытаний установлен в соответствии с 
___________________________________________________________________________, 
(указывается вид и наименование образовательного стандарта)
утверждённым ____________________________________________________________:

(наименование государственного экзамена)
(вид выпускной квалификационной работы)

Состав государственной аттестационной комиссии

Председатель государственной аттестационной комиссии

____________________________________________________________________________
ФИО полностью, степень, звание, должность, место работы

утверждён решением _________________________________ от ______________ № _____ .

Составы государственных экзаменационных комиссий утверждены приказом проректора по учебно-методической работе от  ______________ № ________ .

	Государственная экзаменационная комиссия по приёму (наименование государственного экзамена) __________________________________________

Председатель государственной экзаменационной комиссии:
	ФИО полностью, степень, звание, должность, место работы 

Члены комиссии:
	ФИО полностью, степень, звание, должность, место работы

…
…
…
ФИО полностью, степень, звание, должность, место работы
Секретарь комиссии -  ФИО полностью, степень, звание, должность, место работы

Государственная экзаменационная комиссия заседала в следующие даты:
«_____»_______________ г. (протокол № ___). Присутствовали ____ человек. Время начала заседания: ____________. Время окончания заседания: ____________.
«_____»_______________ г. (протокол № ___). Присутствовали ____ человек. Время начала заседания: ____________. Время окончания заседания: ____________.
и т.д. по числу заседаний
и так далее для всех необходимых экзаменационных комиссий

	Государственная экзаменационная комиссия по защите (магистерских диссертаций,  выпускных квалификационных работ, дипломных работ) _______________________________________________________________ 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: 
	ФИО полностью, степень, звание, должность, место работы 

Члены комиссии:
	ФИО полностью, степень, звание, должность, место работы

…
…
…
ФИО полностью, степень, звание, должность, место работы
Секретарь комиссии -  ФИО полностью, степень, звание, должность, место работы

Государственная экзаменационная комиссия заседала в следующие даты:
«_____»_______________ г. (протокол № ___). Присутствовали ____ человек. Время начала заседания: ____________. Время окончания заседания: ____________.
«_____»_______________ г. (протокол № ___). Присутствовали ____ человек. Время начала заседания: ____________. Время окончания заседания: ____________.
и т.д. по числу заседаний
и так далее для всех необходимых экзаменационных комиссий

Работа государственной аттестационной комиссии регламентировалась Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утверждённым приказом Минобразования России от 25.03.2003 № 1155 «Об утверждении Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации», Положением об итоговой аттестации выпускников СПбГУ, утвержденным приказом ректора от 04.03.2005 № 264/1 «Об утверждении Положения об итоговой государственной аттестации выпускников Санкт-Петербургского государственного университета» (в редакции приказа от 06.05.2011 № 1378/1).










Результаты сдачи государственных экзаменов 
(в соответствующих случаях указывается: «государственные экзамены не предусмотрены»)
Форма обучения
Число допущенных к итоговой аттестации  

всего
«отлично»
«хорошо»
«удовл»
«неудовл»
средний балл
наименование государственного экзамена
очная






очно-заочная






заочная






наименование государственного экзамена
очная






очно-заочная






заочная







и так далее для всех государственных экзаменов

Результаты защит __________________________________________
(указывается вид выпускных квалификационных работ)

Число допущенных к защите__________________ человек

№
ФИО выпускника
Оценка
Форма обучения
Научный руководитель
Рецензент




ФИО
Учёная степень
Учёное звание
Должность
Структурное подразделение
ФИО
Учёная степень
Учёное звание
Должность
Структурное подразделение (место работы)
























































































Статистика результатов итоговой государственной аттестации 

№
Показатели
Всего
В том числе по формам обучения



очная
очно-заочная
заочная
1.
Принято к защите ВКР




2.
Защищено ВКР





из них с оценкой




3.1.
«отлично»




3.2.
«хорошо»




3.3.
«удовлетворительно»




3.4.
«неудовлетворительно»





из них выполненных




4.1.
по темам, предложенным студентами




4.2.
по заявкам предприятий




4.3.
в области фундаментальных и поисковых научных исследований





из них




5.1.
рекомендованных к опубликованию




5.2.
рекомендованных к внедрению




5.3.
внедрённых




6.
Количество дипломов с отличием






Оценка качества подготовки выпускников 


	Оценка содержания выпускных квалификационных работ

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

	Оценка оформления выпускных квалификационных работ

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

	Оценка устных выступлений при защите выпускных квалификационных работ

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

	Оценка качества научного руководства выпускными квалификационными работами

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

	Оценка качества рецензирования выпускных квалификационных работ

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

	Оценка соответствия выпускных квалификационных работ требованиям образовательного стандарта 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

	Оценка соответствия уровня подготовки выпускников требованиям профессионального сообщества и (или) рынка труда  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________


Замечания и предложения по улучшению качества подготовки выпускников
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Основная образовательная программа
________________________________________________________________
шифр и наименование образовательной программы
по направлению (специальности)
________________________________________________________________
код и наименование направления (специальности)

и так далее для всех образовательных программ, итоговая аттестация по которым проводилась государственной аттестационной комиссией  

Председатель государственной аттестационной комиссии


Дата: ________________                   ______________________________ (ФИО)
                                                  подпись



