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ДОГОВОР О ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Санкт-Петербург                                                                                         «____» ___________20__ г. 

 

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация “Перспективы”, в дальнейшем 

Организация, в лице ________________________________, действующей на основании 

___________________, и __________________________________________________, в дальнейшем 

Доброволец, в целях сотрудничества заключили договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 

Доброволец в период времени с __________________20__ г. по ___________________ 20__ г., как 

один из членов команды добровольцев Организации безвозмездно осуществляет безвозмездно осу-

ществляет услуги по социальной поддержке и реабилитации благополучателей Организации – лю-

дей с инвалидностью и другими формами ограничения социальной адаптации и интеграции  (далее 

– Добровольческая деятельность) в рамках задач, определенных Описанием деятельности добро-

вольца по социальному обслуживанию (Приложение № 1 к договору), а организация оказывает ему 

поддержку и помощь в процессе осуществления социального и реабилитационного обслуживания. 

 

Добровольческая деятельность по данному договору осуществляется в соответствии с Законом «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» в _______________________. 

При осуществлении добровольческой деятельности волонтер должен соблюдать требования, уста-

новленные для благотворительной деятельности СПб БОО «Перспективы» в __________, в том 

числе, требования законодательства в сфере оказания социальных услуг, а также соблюдать режим-

ные правила ______________. Соответствующая информация доводится до сведения волонтера со-

трудниками СПб БОО «Перспективы». 

 

Примечание: Понятие «волонтер» и «доброволец» в данном документе употребляются как равно-

значные понятия. 

    

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Доброволец обязан: 

2.1.1. Поддерживать принципы деятельности Организации, действовать в соответствии с Опи-

санием деятельности добровольцев (Приложение №1). 

2.1.2. Осуществлять Добровольческую деятельность не менее _____ раз в месяц по субботам 

или воскресеньям в программе _______________.  

2.1.3. Исполнять распоряжения _________________ и в случае несогласия открыто обсуждать 

это с ________________, а в спорных случаях обращаться к _______________________. 

2.1.4. Немедленно сообщать ___________________ о проблемных ситуациях и затруднениях, 

связанных с осуществлением добровольческой деятельности или с сотрудничеством с персоналом 

____________________. 

2.1.5. Предупреждать заранее __________________ в случае невозможности добровольческой 

деятельности по состоянию здоровья или другим причинам. 

 

2.2. Организация обязана: 

2.2.1. Ознакомить Добровольца с его задачами и правилами осуществления добровольческой 

деятельности. 

2.2.2. Оказывать Добровольцу профессиональную помощь в его занятиях с детьми, обеспечи-

вать для него консультирование по всем вопросам, связанным с осуществлением добровольческой 

деятельности.  

2.2.3. По требованию Добровольца выдать ему характеристику. 
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3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Доброволец имеет право:  

3.1.1. Выражать несогласие, выражать свое мнение и вносить предложения по вопросам осуществ-

ления добровольческой деятельности. 

3.1.2. 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 

службы без указания причин отказаться от Договора. После двух месяцев Организация также имеет 

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

 

 

4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

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

непосредственно связанных с уставной деятельностью Организации (благотворительной деятель-

ностью). 

4.2. Доброволец соглашается на обработку своих  персональных данных Организацией для 

целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, исполнения догово-

ров Организации по проектам, в которых задействованы добровольцы, хранения данных о добро-

вольцах, участвовавших в проектах, в целях поддержания контактов с добровольцами после окон-

чания срока действия договора, предоставления отчетов благотворителям, организации безналич-

ных платежей, в случае подачи запросов в органы местного самоуправления, государственные ор-

ганы и организации или получения запросов данных органов (для этих целей  могут быть получены 

или переданы сведения о дате рождения, гражданстве, доходах, паспортных данных, идентифика-

ционном номере налогоплательщика, свидетельстве пенсионного страхования, допуске к сведе-

ниям, составляющим государственную тайну, социальных льготах и выплатах), а также для распро-

странения в сети “Интернет” на ресурсах Организации в связи с осуществлением волонтерской де-

ятельности Добровольца. 

4.3. 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». 

4.4. Организация обязуется осуществлять обработку персональных данных и обеспечивать 

безопасность и конфиденциальность персональных данных добровольцев в соответствии с Законом 

«О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006.  

4.5. Доброволец обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных, а также 

сведений, составляющих личную и семейную тайну благополучателей и иных лиц, ставших извест-

ными Добровольцу в процессе осуществления добровольческой деятельности.  

4.6. Согласие на обработку персональных данных вступает в силу с момента подписания до-

говора, действует в течение всего срока деятельности Организации; согласие может быть отозвано 

путем подачи Организации письменного заявления. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

5.1. Договор действует с __________________202_ г. по ___________________ 202_ г. Договор мо-

жет быть продлен по соглашению сторон. 

5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Организации: 

5.2.1. в случае, если Доброволец не приступит к осуществлению Добровольческой деятельности в 

течение трех недель с момента подписания настоящего договора; 
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5.2.2. в случае неисполнения Добровольцем обязанностей, указанных в пункте 2.1. настоящего до-

говора. 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Добровольца при условии предупреждение о 

намерении расторгнуть договор как минимум за две недели до момента расторжения. 

5.4. Изменение и дополнение настоящего договора возможно по согласованию сторон и должно 

быть оформлено дополнительным соглашением. 

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для Организации и Добровольца. 

 

 

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Название организации 

адрес 

ИНН  

ОГРН   

 Должность: 

ФИО /___________ 

(подпись) 

 

 

М.П. 

 

Ф.И.О. _______________________ 

Дата рожд. _________ 

Место рождения _________________ 

Паспорт серии ____ № ________ 

Выдан ________ 

Кем __________________________________ 

Зарегистрирован по ад-

ресу_________________ 

______________________________________

_ 

 

 

 

 (подпись) 

 

 


