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 Памятка для авторов студенческих работ
 компании «StudhelperUA»


Предложение о сотрудничестве

StudhelperUA - компания, которая специализируется на профессиональной помощи в написании студенческих работ по различным  дисциплинам. Мы помогаем студентам справиться с образовательными проектами любого уровня сложности. Профессионально и в срок мы исполним индивидуальный заказ по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ и многих других работ.

 Мы стремимся привлечь лучшие преподавательские кадры и самых опытных специалистов для работы в компании, и предлагаем вам:

	интересную творческую  работу, позволяющую в полной мере реализовать имеющиеся профессиональные знания и навыки;
	свободный график работы, без отрыва от основного вида деятельности;
	достойную заработную плату;
	еженедельные выплаты по гонорару.


Мы с особым вниманием подходим к подбору кадров и учитываем специфику знаний и профессиональных навыков каждого исполнителя.


Внимание!!! 
Внимательно заполняйте анкеты, подробно указывайте дисциплины  и типы работ по которым ВЫ специализируетесь – указывать исключительно полную, достоверную информацию
Особое внимание обращаем на графы анкеты, содержащие контактную информацию – номера ICQ и Skype, электронные адреса!
В случае возникновения дополнительных вопросов по условиям работы, оформлению и предоставлению заказа, Вы в любой момент можете обратиться по указанным на сайте координатам – опытные и внимательные  сотрудники всегда рады помочь Вам сориентироваться в выполнении работ.

 Порядок передачи заказа в исполнение

В случае отказа от предложенной работы Исполнитель обязан сообщить об этом посредством электронного письма или по icq (skype) в течение 1 дня с  момента передачи ему информации по заказу – если срок выполнения не превышает 7 (семи) календарных дней, и  в течение 2-х дней – если срок выполнения не превышает 15 (пятнадцати) календарных дней.
Заказчик имеет право в течение 2-х календарных дней с момента оформления Заказа внести уточнения и дополнения к Заказу, не меняющие объем оказываемых услуг. При наличии обоснованных замечаний по качеству оказанной услуги потребовать в течение двух недель с момента получения Заказа внести коррективы. Исполнитель обязан устранить недостатки в согласованные сторонами сроки.  Заказчик  имеет право аннулировать Заказ в течение двух календарных дней с момента оформления Заказа. Исполнитель не гарантирует получение Заказчиком положительной оценки результата работы третьими лицами.


Внимание!
Самые важные условия выполнения заказов – предоставление их в строго указанные сроки и в надлежащей форме, согласно требованиям бланка заказа и переданным материалам (если таковые имеют место быть).
В случае, если выполнение Вами данного заказа является невозможным, необходимо в кратчайшие сроки уведомить об этом представителя компании!

Условия расторжения сотрудничества с компанией

Расторжение сотрудничества со стороны компании в одностороннем порядке является правомерным в случаях, если:
	Исполнитель самостоятельно отказывается от сотрудничества с компанией;

	Исполнитель неоднократно игнорировал  правила и требования, предъявляемые к выполнению переданных ему заказов (задержки в предоставлении работ и корректировок / их не предоставление, выявление плагиата и вторичных Интернет-источников в содержании  и т.д.);

Исполнитель самостоятельно не выходит на связь, а оставленные координаты не действительны (ошибочно указанные/измененные телефонные номера, неверный электронный адрес);
В указанных случаях руководство компании StudhelperUA вправе расторгнуть соглашение о сотрудничестве в одностороннем порядке, уведомив об этом Исполнителя посредством  электронного письма.

Внимание! 
Исполнители, взявшие на себя обязательства, но не выполнившие их (не сдали работу в срок, содержание работы не соответствует заданию, отказались от исправления своих ошибок, взяли заказ и пропали) будут занесены в черный список с публикацией их контактных данных и причины отказа в сотрудничестве  на соответствующих Интернет-ресурсах! Соглашаясь сотрудничать с нами Вы автоматически даете согласие на применение к Вам данной меры в случаях, оговоренных в  данном пункте.
Показатель качества Вашей работы – это авторское исполнение заказов с соблюдением требований клиента!
Сканирование и использование Интернета в качестве источников, заменяющих литературные, а также в случаях, не предусмотренных условиями данного заказа, строго воспрещается!
Все исполнители, в чьих работах обнаружится плагиат,  а именно оригинальность работы менее чем 70%, будут штрафоваться, но не более чем на всю сумму гонорара.

В случаях возникновения трудностей с выполнением работы, просьба обращаться за помощью к представителю компании – мы не оставим без внимания Ваши вопросы и сомнения!

Порядок установления стоимости  заказов  компании для Исполнителя в зависимости от сроков и типа выполняемых работ
Выплата гонорара означает собой покупку компанией авторских прав на данную работу.
Средние расценки за выполнение заказов в зависимости от типа и объема работы:
Контрольные работы:
Обговариваются индивидуально с исполнителями по срокам и стоимости в зависимости от конкретного задания.
Эссе, реферат, доклад:
Средний объем составляет 10-20 стр. 
Средний срок выполнения: 7-10 дней 
Средняя стоимость работы - 450-900 рублей

Курсовая работа, проект:
Средний объем составляет: 25-30 стр.
Средний срок выполнения: 10-20 дней
Средняя стоимость: 
- работы – 1000 - 1500 рублей;
- проекта – 2000 – 3000 рублей.

Отчет по практике, исследование:
Средний объем составляет: 25 - 30стр.
Средний срок выполнения: 14 дней
Средняя стоимость работы: 900-1100 рублей

Дипломная работа, проект:
Средний объем составляет: 60-80 стр.
Средний срок выполнения: 20-30 дней
Средняя стоимость:
- работы – 5000-6000 рублей
- проекта – 8000-12000 рублей
- магистерская работа – от 12000 рублей

Речь к диплому, рецензия:
Средний объем составляет: 5 стр. 
Средний срок выполнения:3-5 дней 
Стандартная фиксированная стоимость - 500 рублей*

Презентация к диплому в PowerPoint:
Средний объем составляет: до 10 слайдов 
Средний срок выполнения:3-5 дней 
Стандартная фиксированная стоимость - 700 рублей*
(* - для дипломных работ Вашего исполнения, в противном случае стоимость оговаривается отдельно).
Слайды в PowerPoint:
Выполняется по предоставленному материалу и может быть представлена как текстовыми, так и графическими выкладками (в зависимости от требований заказчика)
Средний срок выполнения: 5-7 дней
Стандартная фиксированная стоимость - 50 рублей за 1 слайд
Чертежи:
Выполняются как от руки, так и в графических приложениях
Срок выполнения и стоимость индивидуальны, в зависимости от типа изображения, сложности и требований клиента
Средняя стоимость работы за один чертеж А1 – 400 рублей


Внимание!
Стоимость уникальных, эксклюзивных и сложных работ (в частности, магистерских работ), а также прочие условия их предоставления согласуются с Исполнителем и непосредственным Заказчиком в индивидуальном порядке.
Стоимость работы номинируется и согласуется с Вами представителем компании в процессе окончательного формирования Заявки, наряду с прочими условиями выполнения данной работы.
Порядок предоставления Исполнителем выполненного заказа
Требования, обязательные для соблюдения Исполнителем
По факту выполнения заказа в установленный срок он должен быть предоставлен представителю компании в электронном виде с соблюдением всех правил оформления.
При пересылке работы по электронной почте в теме письма обязательно указывается его номер и статус («выполненный»/ «откорректированный).
Если Вы осуществляете пересылку откорректированной работы – в тексте письма необходимо указать дату и замечания по работе.
Перед выдачей клиенту работа проходит первоначальный контроль качества на соблюдение норм оформления и структуры содержания.
Ниже приведен список основных параметров типовой работы, обязательных для выполнения при работе над заказом.
Пункт 1: Работа должна соответствовать первичным требованиям, указанным клиентом в бланке заказа:
	 по количеству страниц (допускается отклонение от оговоренного в Заказе объема не более чем на 5 % в меньшую сторону);

 использованному шрифту;
 межстрочному интервалу;
 количеству использованных источников.
Пункт 2: Работа должна соответствовать заявленной в бланке тематике с соблюдением структуры работы (количество глав, параграфов и их название – если на то имеются указания в бланке заказа).
В случае отсутствия четких указаний по данным параметрам, при выполнении заказа следует руководствоваться стандартными параметрами – 14 шрифт Times New Roman, 1,5 интервал; объем работы в зависимости от ее типа (см. раздел 2.3.).
Пункт 3: Оформление Содержания / Оглавления:
Содержит названия разделов и подразделов работы без кавычек (включая Введение, Заключение, Список литературы и Приложения), в точности им соответствующие, с указанием номеров страниц  в данной работе.
Содержание оформляется автоматически, когда  его заголовки являются ссылками на соответствующую страницу в работе:  каждый заголовок оформляется с помощью функций: 
Формат → Стили и форматирование → Заголовок 1 – это заголовок первого порядка: введение, глава 1, 2…, заключение, список литературы; Заголовок 2 – это заголовок второго порядка подпункты глав (1.1…; 1.2.…; 2.2….; 2.3….). Заголовок 3 – 1.1.1…, 1.1.2…. На 2 странице под словом «Содержание:» ставится курсор, далее: Вставка → Ссылка → Оглавление и указатели → Вкладка «Оглавление» → Ок или Enter (не делать гиперссылки).
Все названия и заголовки не должны содержать точек.
Все прочие указания на оформление страницы Содержания должны соответствовать методическим указаниям данного учебного заведения, если они были предоставлены клиентом.
Пункт 4: Введение: 
Должно содержать актуальность, цели, задачи, объект, предмет и методику, рассматриваемую в работе, степень изученности проблемы. По объему – не менее 1 печатного листа.
Пункт 5: Основная часть:
Работа должна быть структурирована и должна содержать выделенные единообразно заголовки глав и параграфов.
Каждая новая глава начинается с новой страницы.
После каждой главы/параграфа прописываются локальные выводы по данной части работы, в конце всей работы – результирующие выводы.
Текст основной части работы должен быть структурирован и оптимизирован с точки зрения использования пробелов, отступов и абзацев.
Оформление абзацев -  через «Формат» →»Абзац» → вкладка «Отступы и Интервалы»
Пункт 6: Оформление сносок.
По ходу работы оформляются сноски на цитируемые источники – в том виде, в каком они предусмотрены бланком заказа и (или) методическим указанием. Ссылки даются на все цитируемые фрагменты в работе, а также на данные статистики -  в обязательном порядке. 
Подстрочные сноски  оформляются автоматически:
«Вставка» → «Ссылка» → «Сноска»
Оформление сносок в скобках: в скобках по ходу текста, после цитируемой части, указываются через запятую номер источника по списку  и номер конкретной страницы. 
При оформлении сносок руководствоваться методическим указанием ВУЗа и (или) бланком заказа.
Обязательно указывать ФИО автора, название источника, издательство, год и место выпуска, номер страницы, откуда цитируется текст.
Пункт 7: Нумерация страниц:
Начинается с титульного листа, но на титульном листе номер не ставится; исключительно – название работы.
Пункт 8: Все графики, рисунки, схемы и таблицы в работе оформляются без использования сканера, единообразно, и должны быть подписаны. 
После каждой из перечисленных вставок дается пояснение в тексте работы и краткий вывод по анализируемым данным
Пункт 9: Заключение/Вывод:
Автор делает итоговые выводы по рассмотренным им проблемам, даёт возможные рекомендации. Объем – не менее 1 печатной страницы.
Пункт 10: Список литературы: 
Должен содержать указанное количество источников (в случае отсутствия указаний: не менее 5 – для простых работ, 10-15 – для курсовой работы, не менее 25 – для диплома). 
Данный раздел помещается на отдельный лист и  консолидируется в порядке упоминания источников в тексте.
Список обязательно нумеруется, для каждого печатного источника указывается общее число страниц и все выходные данные.
Работа должна быть написана преимущественно с использованием литературы последних лет (после 2000 года).
Использование в работе Интернет - сайтов готовых реферативных, курсовых и дипломных работ строго воспрещается! Разрешены к использованию официальные сайты компаний, электронные статьи и книги с обязательными ссылками на них, но не более 30% источников данной работы.
Пункт 10: Приложения 
Оформляются в конце работы, каждое – на отдельном листе с заголовком.


Внимание!
Оформление работы имеет значение не меньшее, чем ее содержание, и может существенно повлиять на оценку всей работы!
Просьба придерживаться общепринятых правил оформления и подачи работы, ориентируясь также на бланк заказа и требования методического пособия!
Невыполнение обязательных требований чревато штрафными санкциями и расторжением сотрудничества!
Экономьте Ваше время и силы, пусть высокое качество работ  станет Вашей визитной карточкой!


Условия и порядок проведения корректировок по выполненным заказам

При наличии несоответствия выполненной работы  требованиям бланка заказа, а также типовым правилам оформления работы, эти претензии передаются Вам с конкретным указанием сроков и порядка предоставления поправок. 
Работа может быть передана на корректировки как после проверки представителями компании, так и от Заказчика (при наличии у него официального заключения научного руководителя).
Компания вправе предъявить  штрафные санкции в случае несоблюдения стандартизированных требований к выполняемым заказам.
В течение, как правило, 2-3 недель (в зависимости от типа работы) после выдачи заказа возможно поступление корректировок от научного руководителя Заказчика, которые, в случае правомерности их предъявления и отсутствия противоречия первоначальным требованиям бланка заказа, устраняются в текущем режиме в согласованные с исполнителем сроки и производятся Исполнителем безвозмездно.
В случае, когда корректировки требуют значительного изменения работы (изменения содержания более чем на 40% от общего объема), и/или не связаны с первоначальным требования заказчика при оформлении заказа на написание работы, указанные доработки производятся Исполнителем в отдельно оговоренные согласованные сроки за отдельную соразмерную плату.

Внимание!
Корректировки по выполненной работе, поступившие от представителя компании или по бланку корректировок от клиента, проводятся Исполнителем в обязательном порядке в согласованные сроки.
Просьба с особой тщательностью подходить к выполнению работ: чем меньше претензий поступит – тем более оперативно мы сможем предлагать Вам на выполнение новые заказы!
Порядок организации и осуществления выплат гонорара Исполнителям

Выплаты  гонорара Исполнителям производится по каждому заказу отдельно в течении 7-14 дней после сдачи готовой работы путем перечисления оговоренной суммы на электронный кошелек Исполнителя или банковскую карту (VISA). Исключение составляют случаи когда в течении 5 дней после сдачи работы представитель компании отправляет работу на корректировку Исполнителю по причине нарушения требований к оформлению или другим несоответствиям Заказу. В таком случае оплата откладывается до момента полного устранения выявленных несоответствий.


 Условия применения штрафных санкций к Исполнителям

Представитель компании вправе приостановить выплату Исполнителю, а также предъявить штрафные санкции,  в случае наличия нерешенных вопросов по вышеуказанных пунктам.
Размер штрафных санкций за недобросовестное оформление установлен в зависимости от типа выполняемой работы с 01.09.2010 и, соответственно, составляет:
	По простым работам (контрольные, рефераты, курсовые) – в размере 100 рублей;

По дипломам и работам, стоимость которых составляет 4000 - 8000 рублей – 500 рублей;
	По дипломам, стоимость которых составляет превышает 8000 рублей – 1000 рублей.
Размер штрафных санкций, установленный за просрочку в предоставлении работы, составляет:
	По простым работам (контрольные, рефераты, курсовые) – 200 рублей за каждый день просрочки;

По дипломам и работам, стоимость которых составляет 4000 рублей и более – 500 рублей за каждый день просрочки.
Представитель компании, в случае, если спорные заказы являются оплаченными Исполнителю, вправе взыскать сумму штрафов с заказов, на данный момент находящихся в работе.
 
Внимание!
Внимание к требованиям выполнения работы, своевременность предоставления заказа и уточнение спорных моментов, помогут избежать Вам потери денег и времени на корректировку работы!
Менеджеры компании всегда готовы помочь в получении требуемой информации и уточнений от клиента по параметрам выполняемой работы, согласовать сроки и порядок предоставления заказа, главное – будьте на связи и обращайтесь за разъяснениями!

Данный документ является обязательным для ознакомления и акцептования Исполнителем при ознакомлении с его содержанием. Нормы и правила выполнения, оформления, предоставления работы и поправок по ней являются общим руководством, призванным наиболее эффективно организовать и упростить процесс Вашей работы.
На данном этапе компания имеет целью привлечь к  активному и взаимовыгодному сотрудничеству лучшие кадры, активных и творческих, ответственных и дисциплинированных сотрудников. В связи с этим установлен контроль качества каждой выполняемой работы по первоначальным критериям. Данные дисциплинарные меры усилены штрафными санкциями, порядок наложения и взыскания которых также строго регламентирован. Эти меры призваны помочь выявить недобросовестных Исполнителей и не допустить ухудшения качества оказываемой компанией услуг.

Внимание!
Залог дальнейшего успешного развития компании – постоянное стремление к повышению качества оказываемых услуг. 
Это – в первую очередь залог и Вашего успеха, как автора заказов компании!
Ваш доход, - теперь и в будущем – напрямую зависит не только от количества обработанных заказов, но и от их качества!
Высокий рейтинг по качеству работ, основанный на оценках клиентов и их научных руководителей, минимальное количество претензий по качеству и срокам предоставления работ – все это повысит стоимость работ индивидуально для Вас!

Искренне желаем Вам удачи!


