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ДОГОВОР О ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Санкт-Петербург                                                                                        «____» ________ 20   г. 

 

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания «Новые перспективы» (далее - 

Организация), в лице ________________________, действующей на основании ____________, и 

___________________________________________________ (далее - Доброволец), в целях сотрудничества 

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Доброволец в период с __________20__ г. по __________ 20__ г. как один из членов команды 

добровольцев Организации безвозмездно осуществляет услуги по социальной поддержке и 

реабилитации благополучателей Организации – людей с инвалидностью и другими формами 

ограничения социальной адаптации и интеграции   (далее – добровольческая деятельность) в рамках 

задач, определенных Описанием деятельности добровольца (Приложение № 1 к Договору), Организация 

оказывает ему поддержку и помощь в процессе осуществления добровольческой деятельности, ежемесячно 

компенсирует связанные с исполнением Договора расходы на питание и проезд к месту осуществления 

добровольческой деятельности в сумме не более  _____  рублей в день,  а также, при необходимости, по 

согласованию с Организацией, возмещает дополнительные расходы. Компенсация расходов перечисляется 

ежемесячно в безналичной форме по банковским реквизитам (выписка из банка), представленным 

Добровольцем в письменной форме. О сумме расходов, подлежащих компенсации, ежемесячно 

составляется акт (Приложение № 2 к Договору). 

1.2. Добровольческая деятельность по Договору осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» № 135-ФЗ от 11 августа 1995 года. 

Отношения по Договору являются гражданско-правовыми, не являются трудовыми отношениями и не 

регулируются трудовым законодательством. 

1.3. При осуществлении добровольческой деятельности Доброволец должен соблюдать требования, 

установленные __________________ (далее – Учреждение) для благотворительной деятельности АНО 

«Новые перспективы» в соответствии с договором о сотрудничестве, в том числе требования 

законодательства в сфере оказания социальных услуг и внутренние правила Учреждения. Соответствующая 

информация доводится до сведения Добровольца сотрудниками АНО «Новые перспективы». 

1.4. Понятия «волонтер» и «доброволец» в Договоре и приложении (-ях) к нему употребляются как 

равнозначные понятия. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Доброволец обязуется: 

2.1.1. Поддерживать принципы деятельности Организации, действовать в соответствии с Описанием 

деятельности добровольца (Приложение № 1 к Договору). 

2.1.2. Осуществлять добровольческую деятельность не менее ___ часов в неделю в программе 

____________ (далее - программа), в ___ отделении, в ________________________ (далее – место 

осуществления добровольческой деятельности). 

2.1.3. Исполнять распоряжения ___________________ в месте осуществления добровольческой 

деятельности и в случае несогласия открыто обсуждать это _______________. 

2.1.4. Немедленно сообщать _________________ о проблемных ситуациях и затруднениях, связанных с 

выполнением добровольческой деятельности или с сотрудничеством с персоналом в процессе выполнения 

добровольческой деятельности. 

2.1.5. Ежемесячно составлять Отчеты о добровольческой деятельности (далее – ежемесячный отчёт) и 

отправлять их на адрес электронной почты _________________ или лично сдавать в офис Организации не 

позднее 5-го числа следующего месяца.   

2.1.6. Участвовать в специальных акциях с благополучателями Организации (поездки на экскурсии, 

дальние поездки и т.д.), в хозяйственных акциях (субботниках) и в семинарах, проводимых вне времени 

осуществления добровольческой деятельности в месте осуществления добровольческой деятельности. 

2.1.7. Предупреждать заранее, по крайней мере за два часа до начала деятельности, _________________ в 

случае невозможности осуществления добровольческой деятельности по состоянию здоровья. В случае 

болезни более двух дней подряд – предоставить справку от врача. 
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2.1.8. Заранее сообщать _________________ о своем желании перенести один или несколько дней 

добровольческой деятельности или изменить часы осуществления добровольческой деятельности и вносить 

эти изменения только при его разрешении. 

2.1.9. Предоставить банковские реквизиты (выписка из банка) в письменном виде для перечисления 

компенсации и своевременно информировать Организацию об изменении банковских реквизитов. 

 

2.2. Организация обязуется: 

2.2.1. Обеспечить Добровольцу условия осуществления добровольческой деятельности, ознакомить его с 

его задачами и правилами осуществления добровольческой деятельности. 

2.2.2. Оказывать Добровольцу профессиональную помощь в осуществлении добровольческой 

деятельности, обеспечивать для него консультирование и краткосрочное обучение по вопросам, 

касающимся осуществления добровольческой деятельности. 

2.2.3. Выплачивать Добровольцу сумму возмещения его расходов, предусмотренную п. 1.1 Договора, не 

позднее 12-го числа текущего месяца после сдачи ежемесячного отчёта, подписания акта, при условии 

предоставления банковских реквизитов (выписка из банка) в письменном виде. 

2.2.4. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением добровольческой деятельности, могут быть 

возмещены Организацией при условии их предварительного письменного согласования с руководством 

Организации в сумме, определённой Организацией и Добровольцем. 

2.2.5. По требованию Добровольца выдать ему характеристику. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Доброволец имеет право: 

3.1.1. Выражать несогласие, прямо критиковать действия добровольцев, сотрудников и руководства 

Организации, выражать свое мнение и вносить предложения. 

3.1.2. Отказаться от участия в акциях, о которых он не был предупрежден Организацией хотя бы за неделю 

до их начала. 

3.1.3. Отказаться от Договора в одностороннем порядке, предупредив Организацию письменно не менее 

чем за две недели. 

 

3.2. Организация имеет право: 

3.2.1. В течение первых двух месяцев с начала осуществления добровольческой деятельности без указания 

причин отказаться от Договора с Добровольцем. После двух месяцев Организация также имеет право 

отказаться от Договора, но должна при этом указать веские причины своего решения.  

3.2.2. Привлекать Добровольца к участию в любых акциях, организованных в интересах благополучателей, 

а также в акциях, направленных на популяризацию социального волонтерства. Волонтер может сократить 

время добровольческой деятельности в месте осуществления добровольческой деятельности на время, в 

течение которого Волонтер принимал участие в акции, при обязательном согласовании даты и времени с 

директором программы и получении согласия директора программы. 

3.2.3. Не выплачивать Добровольцу компенсацию расходов на питание и проезд и дополнительных 

расходов, связанных с осуществлением добровольческой деятельности до тех пор, пока он: 

- не предоставил письменные реквизиты; 

- не сдал ежемесячный отчет о добровольческой деятельности; 

- не подписал ежемесячный акт к Договору о сумме расходов, подлежащих компенсации. 

 

4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

4.1. Доброволец соглашается на обработку своих персональных данных Организацией в целях, 

непосредственно связанных с уставной деятельностью Организации 

4.2. Доброволец соглашается на обработку своих персональных данных Организацией для целей 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, исполнения договоров 

Организации по проектам, в которых задействованы добровольцы, хранения данных о добровольцах, 

участвовавших в проектах, в целях поддержания контактов с добровольцами после окончания срока 

действия договора, предоставления отчетов благотворителям, организации безналичных платежей, а также 

в случае подачи запросов в органы местного самоуправления, государственные органы и организации или 

получения запросов данных органов (для этих целей могут быть получены или переданы сведения о дате 

рождения, гражданстве, доходах, паспортных данных, идентификационном номере налогоплательщика, 

свидетельстве пенсионного страхования, допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, 

социальных льготах и выплатах). 
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4.3. В ходе обработки персональных данных с ними будут совершены следующие действия: сбор, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, удаление, обезличивание, передача 

(распространение, предоставление, доступ). 

4.4. Обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения 

договора, стороной которого является доброволец, осуществляется Организацией без дополнительного 

согласия добровольца, в соответствии п. 5) ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

4.5. Организация обязуется осуществлять обработку персональных данных и обеспечивать безопасность и 

конфиденциальность персональных данных добровольцев в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006. 

4.6. Доброволец обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных, а также сведений, 

составляющих личную и семейную тайну благополучателей и иных лиц, ставших известными Добровольцу 

в процессе осуществления добровольческой деятельности. 

4.7. Согласие на обработку персональных данных вступает в силу с момента подписания договора, 

действует в течение всего срока деятельности Организации; согласие может быть отозвано путем подачи в 

Организацию письменного заявления. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, указанных в пунктах 3.1.3. и 3.2.1. 

настоящего Договора, а также при нарушении его условий противоположной стороной. Предупреждение о 

намерении расторгнуть Договор должно быть сделано как минимум за 2 недели до момента расторжения. 

При нарушении пп. 1.3., 2.1.1., 2.2.1., 4.5. срок уведомления может быть сокращен. 

5.2. Договор может прекратить свое действие при наступлении форс-мажорных обстоятельств. 

5.3. Внесение изменений и дополнений к настоящему Договору возможно по согласованию сторон и 

осуществляется в виде дополнительного соглашения к Договору. Устные изменения и дополнения к 

Договору недействительны. 

 

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

_________________ 
 
 
 
 
Адрес электронной почты координатора волонтеров 

(для отчетов):  

 

Должность: 

 

 (подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. Добровольца 

________________________________________ 

Дата рожд._______________________________ 

Место рожд._____________________________ 

Паспорт серии_____________№_____________ 

Выдан «____»_________________ 

Кем ____________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: 

________________________________________ 

 

 

 (подпись) 

 


