Приложение 1
Пример договора
о проведении профессионально-общественной экспертизы
образовательных программ
Санкт-Петербург “

2017г.

Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования « » именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Фамилия Имя Отчество
действующей на основании Устава Института, с одной стороны, и Автономная некоммерческая
организация «Агентство оценки и развития профессионального образования», именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Петушковой Елены Евгеньевны, действующей на
основании Устава Агентства, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном
упоминании «Стороны», заключили договор, ограниченный следующими условиями.

1.

Предмет договора

1.1.

Предметом Договора является проведение профессионально-общественной экспертизы
двух образовательных программ высшего профессионального образования, реализуемых
Заказчиком:
- образовательной программы подготовки бакалавров по направлению
«Геодезия и дистанционное зондирование» (профиль - «Инфраструктура пространственных
данных»);
- образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Землеустройство и
кадастры» (профиль - «Кадастр недвижимости»).

1.2.

По договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в пункте 1.1
настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить заказанные услуги.

1.3.

Срок выполнения работ составляет 50 (пятьдесят) дней с даты подписания договора.
Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

1.4.

Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи услуг Заказчиком или
его уполномоченным представителем.

2.

Обязательства сторон

2.1.

Заказчик обязуется:

-

в течение пяти рабочих дней после подписания договора передать Исполнителю списки не
менее 50 % выпускников, освоивших в полном объеме одну из образовательных программ,
указанных в п. 1.1, и защитивших за последние три года выпускные квалификационные работы;

-

оказывать Исполнителю содействие в анкетировании выпускников, упомянутых в п. 2.1, с
тем, чтобы общее количество заполненных анкет составляло не менее 30 % от числа выпускников,
упомянутых в п. 2.1.

2.2.

Исполнитель обязуется:

- определить профессиональный стандарт, который будет использован при экспертизе;

-

определить работодателя или объединение работодателей, связных с соответствующим
видом профессиональной деятельности, и заключить с ними договор (при его отсутствии) о
предоставление Исполнителю полномочий на проведение профессионально-общественной
экспертизы профессиональных образовательных программ, реализуемых Заказчиком;

-

составить анкету, позволяющую проводить самооценку выпускником его компетенций по
каждой из трудовых функций, указанных в соответствующем профессиональном стандарте ;

-

произвести анкетирование (самооценку) выпускников, упомянутых в п. 2.1, своих
компетенций по каждой из трудовых функций, указанных в соответствующем профессиональном
стандарте или его проекте, или по каждому из требований рынка труда к работникам
соответствующего вида профессиональной деятельности;

-

на заседании экспертной комиссии по соответствующей группе направлений подготовки
определить общую оценку соответствия качества и уровня подготовки выпускников, освоивших
рассматриваемую образовательную программу, требованиям профессионального стандарта, или
его проекта, или требованиям рынка труда к работникам соответствующего вида
профессиональной деятельности, и дать заключение о возможности профессиональнообщественной аккредитации рассматриваемой образовательной программы;

-

в случае положительной оценки экспертной комиссией рассматриваемой образовательной
программы по результатам ее профессионально-общественной экспертизы, на заседании Совета
Исполнителя признать рассматриваемую образовательную программу аккредитованной и выдать
Заказчику соответствующее свидетельство.

3.

Финансовые обязательства и условия их выполнения

3.1.

Заказчик оплачивает выполненные Исполнителем работы по выставленному им счету.

3.2.

Смета стоимости работ, выполненных Исполнителем по каждой из образовательных
программ, приведена в приложении 1.

3.3.

Общая стоимость работ по настоящему договору составляет

тыс. руб.

3.5.

Эта сумма выплачивается в три этапа, причем Заказчик перечисляет со своего расчетного
счета на расчетный счет Исполнителя:

-

50 % общей суммы в течение пяти рабочих дней после подписания договора в порядке
предоплаты;

-

25 % общей суммы в течение трех рабочих дней после передачи Заказчику Исполнителем
соответствующего свидетельства о прохождении профессионально-общественной аккредитации
(заключения экспертной комиссии в случае отрицательного результата) по первой
образовательной программе и подписания акта приемки/сдачи работ по ней;

-

25 % общей суммы в течение трех рабочих дней после передачи Заказчику Исполнителем
соответствующего свидетельства о прохождении профессионально-общественной аккредитации
(заключения экспертной комиссии в случае отрицательного результата) по второй образовательной
программе и подписания акта приемки/сдачи работ по ней.

4.

Ответственность сторон

4.1.

В случае появления обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения
какой-либо из сторон обязательств по настоящему договору, соответствующая сторона ставит об
этом в известность другую сторону в кратчайшие сроки.

4.2.

При наступлении ситуации, обозначенной в п. 4.1, сроки исполнения обязательств по
договору отодвигаются по взаимной договорённости.

5.

Прочие условия

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

5.2.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу.

5.3.

Вопросы, не отражённые в договоре, решаются сторонами дополнительными устными или
письменными соглашениями.

5.4.

Для оперативного решения возникающих вопросов стороны назначают своих полномочных
представителей.

6.

Адреса и реквизиты сторон

6.1.

Заказчик: Санкт-Петербургское
государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «
»

6.2.

Адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул.
ИНН 78 , КПП 78, ОГРН 1027,

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая
Посадская, д. 12 ИНН 7813292095, КПП
781301001, ОГРН 1147800003966 ОКАТО
40288562000, ОКВЭД 74.20.44 ОКОПФ 28001
БИК 044030762 филиал (Санкт-Петербург) АКБ
«РосЕвроБанк» (АО)

д.

ОКАТО 402700, ОКВЭД 80.30.1 ОКПО 46951210
БИК 044
ОАО «МБСП» г. Санкт-Петербург,

р/с № 4070381048000000024

р/с № 40703810600000000101

к/с № 30101810200000000762

к/с № 30101810600000000760

7.

Исполнитель: Автономная
некоммерческая организация «Агентство
оценки и развития профессиональных
квалификаций»

Подписи сторон

От НЧОУ ВПО «Национальный открытый
институт г. Санкт-Петербург»

От АНО «Агентство оценки и
развития профессионального
образования»

Ректор

Директор
И.О.Фамилия
2017

Е. Е.Петушкова
2017

