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№ ......................................................................
СОГЛАШЕНИЕ "APPLE-Plus"
"Учебные программы по прикладным космическим технологиям и интеллектуальным
робототехническим системам "
Стороны Соглашения
Настоящее Соглашение заключено между организациями - участниками консорциума проекта
“APPLE“ именуемыми в дальнейшем "CoAPPLE", с одной стороны и
......................................................................................
(указать наименование и адрес организации/университета)
именуемым в дальнейшем "CoAPPLE-Plus", при совместном упоминании - Стороныс целью
распространения, внедрения и развития результатов проекта "APPLE”.
Предмет Соглашения и действия Сторон.
Стороны решили объединить свои усилия с целью внедрения, распространения и развития
результатов проекта “APPLE” и, в частности, в сфере совершенствования подготовки,
повышения квалификации высококвалифицированных специалистов и проведения научных
исследований.
С этой целью Стороны настоящего Соглашения договорились о следующих действиях.
1. CoAPPLE:
a) передаёт CoAPPLE-Plus информацию о проекте, в том числе:
- актуальный календарный план активностей проекта
- разработанные по проекту технические и учебные материалы и
b) на основе веб.портала проекта
www.apple.erasmus.plus создаёт суб.домен "APPLE-Plus"
2. Каждый участник CoAPPLE-Plus:
a) организует изучение полученных материалов и разрабатывает план их адаптации и
применения в учебном процессе и и/или для повышения квалификации профессиональных
работников и/илиобучения других заинтересованных групп.
b) разрабатывает план участия в активностях проекта APPLE, мероприятиях по внедрению и
распространению результатов проекта (самостоятельные мероприятия и, при возможности, мероприятия совместные с CoAPPLE), в том числе, может участвовать в тренингах, мастерклассах и конференциях APPLE, проводимых по плану проекта.
c) регулярно информирует CoAPPLEо своих активностях по предмету настоящего Соглашения
3. В каждой организации Сторон назначаются ответственные (контактные) персоны для
осуществления информационного обмена и выполнения настоящего соглашения.
4. Участники CoAPPLE-Plus предусматривают в планах своего развития совершенствование
имеющейся технической инфраструктуры в направлении сближения с инфраструктурой
CoAPPLEдля вхождения в создаваемую по проекту образовательно-научную сеть. Для этого
отдельные участники Сторон по взаимному согласию могут оформлять соответствующие
организационные двухсторонние документы и контракты.
5. Стороны также подтверждают готовность широкого взаимодействия посредством
совместного участия в различных образовательных, научных и других международных и
национальных проектах и программах.
6. Общие положения
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6.1. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 5 (пять) лет с
возможностью продления.
Каждый участник Сторон имеет право выйти из Соглашения через 3 (три) месяца после
письменного оповещения об этом остальных участников.
6.2. Все Приложения и Дополнения к настоящему Соглашению будут иметь силу и считаться
обязательными к исполнению, если они выполнены в письменной форме и подписаны
Сторонами.
6.3. В случае, если участники Сторон не имеют возможности встретиться для подписания
настоящего Соглашения или его Дополнения, то процедура подписания может быть выполнена
путём обмена сканированными документами по электронной почте .
6.4. Настоящее Соглашение является открытым для вступления новых участников в
консорциум "CoAPPLE-Plus".
6.5. Попоручениюучастниковконсорциумапроекта“APPLE" , состороны "CoAPPLE"
настоящееСограшениеподписываютуполномоченныйпредставительКоординаторапроекта(Berlin
Institute of Technology, DE) и уполномоченный представитель менеджмента проекта (ECMOffice,
DE).
6.6. От участника "CoAPPLE-Plus" настоящее Сограшение подписывает
........................................
.....................................................................................
(указать ФИО, должность,легального представителя)

ПодписииреквизитыСторон
Signatures and essential elements of the PARTIES
"CoAPPLE"

Berlin Institute of Technology,
Marchstrasse 12
D-10587 Berlin
………………………………………………
……………………………………………..

................................... ".......".........201

ECM space technologies GmbH
Reuchlinstrasse 10, 10553 Berlin, Germany

................................... ".......".........201
Dr. Arnold Sterenharz (Director)

"CoAPPLE-Plus".
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………..
…………………………………………………..

................................ ".......".........201

(name of new member institution, name,
surname, appointment, legal representative)
указать реквизиты нового участника и ФИО и
должность представителя, имеющего право
подписи от имени университета /организации
(см. п.6.6)
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