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Договор о безвозмездной добровольческой деятельности № ____ 

 

        г.Батайск                                                                                                   «___» ________ 20____ г. 

 

Автономная Некоммерческая Организация центр социального обслуживания населения «От 

сердца к сердцу», именуемая в дальнейшем Организация, в лице директора Попова Сергея 

Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин 

________________________________________________, дата рождения ___.___.19___ года, паспорт: 

_______ ____________ выдан_____________________________________________ проживающий по 

адресу: ________________________________________________________, именуемая в дальнейшем 

Доброволец, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Доброволец – гражданин, осуществляющий благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда в интересах Организации предоставляющей социальные услуги. 

 

2.Обязанности добровольца и Организации. 

 

2.1.Обязанности добровольца:  

 

2.1.1. Выявление лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в предоставлении 

социальных услуг.  

2.1.2 Посещение получателей услуг, находящихся на надомном обслуживании, согласно графику, 

установленному заведующей отделением. 

2.1.3 Соблюдение порядка и условий оказания социальных услуг регламентированных нормами 

действующего законодательства, договором с получателями социальных услуг и внутренними 

нормативными актами Организации, с соблюдением  принципов кодекса этики и служебного 

поведения.  

2.1.4 не разглашение сведений, носящих конфиденциальный характер, соблюдение законодательства 

связанного с защитой персональных данных . 

2.1.5 Доброволец выполняет свои обязанности по настоящему  Договору по месту проживания 

получателя социальных услуг. 

   

2.2. Организация обязана: 

 

2.2.1. создать условия для безопасного и эффективного выполнения Добровольцем взятых на себя 

обязательств; 

 

3.Срок действия договора. 

 

3.1.Настоящий Договор действует с момента его подписания  и до исполнения сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору.  

 

4.Заключительные положения. 

  

4.1 Доброволец, в рамках принятых на себя обязательств, несет ответственность за  объём и качество 

оказываемых услуг. 

4.2 Договор может быть прекращен или расторгнут по инициативе любой из сторон с 

предварительным уведомлением другой стороны о расторжении договора за тридцать календарных 

дней. 

4.3. Споры, возникающие между сторонами настоящего Договора, разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

4.4. Настоящий Договор является договором гражданско-правового характера. 
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4.5. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон. 

5. Реквизиты, адреса сторон и подписи: 

Организация Доброволец 

 АНО СОН «От сердца к сердцу»  

ОГРН 11961960243310 

ИНН/КПП  6141055250/614101001 

Наименование банка Юго-западный 

банк ПАО «Сбербанк» 

р/сч 40703810352090002325 

к/с 30101810600000000602 

БИК 046015602 

ФИО  ________________________________ 

___________________________________ 

Дата рождения: _______________ 

Адрес: ________________________________ 

Паспорт серии  _________  № ______ 

Выдан ____________________________             

_________________________________,  

ИНН  ______________________________ 

Тел. 

__________________ /Попов С.А./                  
 м.п. 

___________________ / ___________ 
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ОТЧЕТ 

 

г.    место                                                                                                       __  ________ 201__г. 

 

Я, _______________________, дата рождения __________ года, ________________ в соответствии 

с Договором о безвозмездной добровольческой деятельности № ___________  как Доброволец, 

выполнил следующие обязанности _________________________________ на мероприятии 

____________________________________ 

 

Фактически понесенные мною расходы по _____________ составили 

________________(_________________) рублей ___ коп. согласно приложенным документам. 

 

 

 В соответствии с пунктом 4  Договора о безвозмездной добровольческой деятельности 

_____________ подлежит компенсации  _______ (________________________) рублей ____ коп.  

 

 

 

 

 

 

 

Доброволец   

                                                     ____________________  /Фамилия И.О. 

 
 

Отчет на сумму: __________ (____________________________) руб. принят:  
цифрами                        прописью 

 

________________   ____________  ____________  
Должность   подпись                          Фамилия  И О. 

 


