
Договор о безвозмездной добровольческой (волонтёрской) деятельности 

г. Выборг                                                                                                             _________ г.  
 

Автономное учреждение муниципального образования «Выборгский район» 
Ленинградской области «Детские оздоровительные лагеря» (АУ «ДОЛ»), именуемое 
в дальнейшем «Благополучатель» в лице директора Вотриной Елены Евгеньевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________________, именуемый в дальнейшем «Доброволец» (или 
«Волонтёр»), с другой стороны (далее - стороны), заключили настоящий трудовой 
договор о безвозмездной добровольческой деятельности Добровольца в интересах  
Благополучателя: 

В данном договоре используется следующая терминология:  
Доброволец - физическое лицо, осуществляющее благотворительную или иную 
деятельность для достижения социально-значимых целей Благополучателя. 
Благополучатель - лицо, в чьих интересах осуществляет свою безвозмездную 
деятельность доброволец. 

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
1.1.  Доброволец принимает на себя обязательства по отношению к Благополучателю, 

связанные с достижением следующего результата (перечислить конкретные 
результаты деятельности): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________ 
а также:  

• качественно и в срок выполнить вышеперечисленный объем деятельности; 
• бережно относиться к имуществу учреждения, в котором он выполняет 

добровольческую деятельность в соответствии с данным договором; 
• предоставить отчет о своей деятельности по потребности ответственного лица 

Благополучателя; 
• не разглашать сведения, носящие конфиденциальный характер; 
• не нарушать правила жизнедеятельности учреждения. 
• предоставлять информацию, необходимую для достижения обозначенных в 

договоре результатов по просьбе Благополучателя. 
1.2.  Благополучатель по отношению к Добровольцу принимает следующие 

обязательства: 
• создать условия для безопасной и эффективной деятельности Добровольца; 
• дать чёткое описание необходимой деятельности Добровольца и места, где он 

будет ее осуществлять; 
• назначить от лица Благополучателя ответственного за решение возникающих у 

Добровольца вопросов (Координатора) _________________________________; 
                                                                            (указывается ФИО и тел. Координатора)                                                                    

• оплачивать прямые расходы добровольца, связанные с его деятельностью в 
соответствии с настоящим договором после письменного согласования с 
ответственным лицом Благополучателя. Без письменного согласования расходы 
не возмещаются. 

1.3. Доброволец вправе: 



• посещать мероприятия проводимые Благополучателем; 
• принимать меры по получению дополнительной и повышению имеющейся 

квалификации, но не в ущерб заявленной в данном договоре деятельности; 
• получать информацию о деятельности и истории Благополучателя; 
• получить от Благополучателя письменный отзыв о своей деятельности. 

1.4. Благополучатель вправе:  
• получить от Добровольца необходимые для работы по договору документы, 

касающиеся его квалификации, если требуется состояния здоровья и 
рекомендаций других лиц. 

 
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 Договор действителен во время выполнения определенной договором деятельности в 
срок с _______ до _______. 

 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Расторжение договора может происходить по инициативе любой из сторон с 
обязательным предварительным уведомлением другой стороны не менее чем за одну 
неделю. 
Спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном Гражданским кодексом.  

 
 

Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую силу.  
 
 

4. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Благополучатель:    
АУ «ДОЛ»  адрес: 188800, г. Выборг,  
пр. Ленина, 4 ИНН 4704064054,  
КПП 470401001  
р/с 40701810600003000001  
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК 
БИК 044030653 
Директор АУ «ДОЛ» 
 
 
__________________ Е. Е. Вотрина 
 

 

Доброволец: 
ФИО: _______________________ 
________ г.р. 
Паспорт: _____  _________ 
Выдан: ______________________ 
_____________________________ 
_____________________________   
_____________________________ 
Доброволец ______/___________/ 
 
 
«__»_______________ 20__ г. 

              М.П 

Доброволец  получил один экземпляр настоящего дополнительного соглашения  

________________/________________________________ (подпись Работника) 

 

 



 

Согласие родителей (для лиц до 18 лет) 

Я _________________________________ разрешаю своему (ей) сыну (дочери) 
_____________________ ________ г.р. оказывать добровольную помощь в ДОЛ 
«____________________» 

«___» ______________ 20__ г. _____________  /________________________________/  
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