
Пользовательское соглашение 

по оказанию технической поддержки 

web-сервиса «Генератор рабочих программ» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 419 

Петродворцового района Санкт-Петербурга, находящий по адресу 198604, Санкт-

Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 8, лит. А (далее — «Лицей № 419») 

является разработчиком и правообладателем web-сервиса «Генератор рабочих 

программ», размещенного в сети Интернет по адресу http://genrp.ru (далее — 

«Сервис»). 

1.2. Предметом регулирования настоящего Пользовательского соглашения (далее 

«Соглашение») являются отношения между Лицеем № 419 и сотрудниками 

образовательных организаций, которые являются пользователями Сервиса.  

1.3. Текст Соглашения размещен по адресу http://genrp/dogovor.pdf. В соответствии со 

статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), настоящее 

Соглашение признается офертой. 

1.4. В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), 

безусловным принятием (акцептом) условий настоящей оферты Соглашения 

считается осуществление регистрации в Сервисе путем заполнения регистрационной 

формы и выражения согласия с условиями Соглашения при нажатии кнопки 

«Регистрация». 

1.5. Настоящее Соглашение, заключаемое путем акцепта настоящей оферты, не требует 

двустороннего подписания и действительно в электронном виде. 

 

2. Назначение Сервиса. 

2.1. Web-сервис «Генератор рабочих программ» является программой для ЭВМ, 

функционирующей на специализированном серверном оборудовании, подключенном 

к скоростному каналу сети Интернет. Адрес Сервиса в сети Интернет: http://genrp.ru 

2.2. Пользователями сервиса являются учителя и администрация школ. Сервис упрощает 

и автоматизирует разработку, анализ и хранение рабочих программ учебных 

дисциплин. 

2.3. Участие в проекте осуществляется по следующей схеме: 

а) В системе регистрируется директор или его заместитель, заполняя регистрационную 

форму, размещенную внизу главной страницы Сервиса.  
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б) Директор или его заместитель утверждает структуру рабочих программ своей 

образовательной организации: вид титульного листа, элементы пояснительной 

записки, форму таблицы КТП и другие составляющие рабочих программ, 

реализуемых в образовательной организации. Утверждение этих составляющих 

происходит в разделе «Структура и оформление» в личном аккаунте. 

в) В системе регистрируются учителя, заполняя регистрационную форму для 

учителей. 

г) Учителя разрабатывают и корректируют свои рабочие программы в разделе «Мои 

рабочие программы» в своих личных аккаунтах. 

д) Учителя и администрация образовательной организации получают word-документы 

рабочих программ в разделе «Рабочие программы школы». Рабочие программы можно 

фильтровать и сортировать по различным критериям, скачивать группой в zip-архиве. 

 

3. Обязанности и ответственности сторон. 

3.1. Лицей № 419 обеспечивает функционирование web-сервиса «Генератор рабочих 

программ», следит за исправностью оборудования, бесперебойной работой интернет 

канала, обновлению программного обеспечения, необходимого для работы Сервиса. 

3.2. Сервис предоставляется на безвозмездных условиях, если иное не оговорено 

дополнительными соглашениями, по которым по взаимному согласию сторон 

возможно предоставление дополнительных программных продуктов, дополнительных 

функций Сервиса или иных услуг. 

3.3. Лицей № 419 обеспечивает консультирование по работе с сервисом (поддержку), 

осуществляемое по телефону +7 950 013 66 39 или по электронной почте alex@borz.ru 

3.4. Сервис гарантирует конфиденциальность всех личных данных, переданных 

пользователями при регистрации. Хранение данных осуществляется на серверном 

оборудовании, размещенном на территории Российской Федерации.  

3.5. Сервис предоставляет педагогическим коллективам образовательных организаций 

механизм разработки рабочих программ, однако не несет никакой ответственности за 

содержание созданных ими программ. Проверка содержания рабочих программ 

является задачей администрации соответствующих образовательных организаций, 

использующих данный сервис. 
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4. Прочие условия. 

4.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, 

подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим 

Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, по нормам российского права. 

4.2. В отношении услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения на безвозмездной 

основе, нормы о защите прав потребителей, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, не могут быть применимыми к данным отношениям. 

4.3. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление агентских отношений, 

отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений 

личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных 

Соглашением. 

4.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего 

Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической 

силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных 

положений Соглашения. 


