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ДОГОВОР
о добровольческой (волонтерской) деятельности
г. Москва

«___» ___________ 20___ г.

Общероссийская общественная организация «Федерация психологов образования России»,
именуемая в дальнейшем «Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности», в лице
президента Рубцова Виталия Владимировича, действующего на основании устава, с одной
стороны, и ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

именуемый(ая) в дальнейшем «Доброволец (волонтер)», с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение (оказание) Добровольцем
(волонтером) работ (услуг) в рамках деятельности Организатора добровольческой деятельности
для достижения общественно полезных целей.
1.2. Выполнение (оказание) работ (услуг) по настоящему Договору осуществляется в целях
реализации социально значимого проекта «Молодежный просветительский проект «Студент+»,
признанного победителем в номинации (приоритетном направлении) конкурсного отбора заявок
социально ориентированных некоммерческих организаций «Добровольчество и волонтерство» в
2019 году (далее – Проект).
1.3. Сроки выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Договору:
Начало выполнения работ (оказания услуг) – «____»________________ 20___ г.
Окончание выполнения работ (оказания услуг) – «____»________________ 20___ г.
2. Обязательства Сторон
2.1. Доброволец (волонтер) обязан:
2.1.1 принять участие (освоить) программу просветительских мероприятий,
направленную на развитие навыков в области профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в студенческой среде, реализуемую
Организатором добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках реализации Проекта, в
соответствии с приложением 1 к настоящему Договору;
2.1.2 провести (принять участие в проведении) не менее 1 (одного) профилактического
мероприятия со студентами вуза (вузов, колледжей, техникумов), находящихся на территории
города Москвы, направленного на профилактику наркомании и алкоголизма, в соответствии со
сценарием, разработанным в рамках реализации подпункта 2.1.1 настоящего Договора и
согласованным Организатором добровольческой (волонтерской) деятельности;
2.1.3 представить Организатору добровольческой (волонтерской) деятельности отчет о
реализации подпункта 2.1.2 настоящего Договора в соответствии с приложением 2 к
настоящему Договору;
2.1.4 не допускать нарушение требований законодательства Российской Федерации, в
том числе незаконное потребление наркотических и психотропных веществ, а в сроки,
указанные в пункте 1.3 настоящего Договора, не допускать, в том числе, употребление алкоголя
и табака в любых формах, за исключением случаев приема лекарственных средств по
назначению врача;
2.1.5 соблюдать корректность в общении с представителями Организатора
добровольческой (волонтерской) деятельности, с обучающимися, работниками вуза (вузов,
колледжей, техникумов), другими участниками профилактического мероприятия (пункт 2.1.2
настоящего Договора), а также с иными лицами, задействованными в реализации Проекта;
2.1.6 обо всех случаях затруднения и (или) невозможности выполнения своих
обязательств незамедлительно сообщать Организатору добровольческой (волонтерской)
деятельности по электронной почте, указанной в разделе 5 настоящего Договора;
2.1.7 не разглашать ставшие ему известными в ходе выполнения настоящего Договора
сведения, составляющие специальную охраняемую законом тайну;
2.1.8 все обязательства выполнить лично.
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2.2. Доброволец (волонтер) вправе:
2.2.1 обращаться к представителям Организатора добровольческой (волонтерской)
деятельности, указанным в разделе 5 настоящего Договора за консультациями в целях
соблюдения порядка и сроков реализации Проекта;
2.2.2 отказаться от выполнения обязанностей по настоящему Договору, предупредив
Организатора добровольческой (волонтерской) деятельности не позднее, чем за 10 (десять)
рабочих дней;
2.2.3 обращаться к представителям Организатора добровольческой (волонтерской)
деятельности с предложениями по повышению эффективности реализации Проекта.
2.3. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности обязан:
2.3.1. консультировать Добровольца (волонтера) по вопросам организации
профилактических мероприятий, подбора адекватных методов для реализации сценария
мероприятия, подготовке материалов для проведения мероприятий (дидактические материалы,
презентация, раздаточные материалы и т.д.), планирования системы оценки эффективности
мероприятия;
2.3.2. принимать участие (в лице своих представителей) в профилактическом
мероприятии, организованном Добровольцем (волонтером) в качестве наблюдателей и, в
случае необходимости, ассистентов ведущих;
2.3.3. проводить совместную с Добровольцем (волонтером) рефлексивную оценку
реализованного профилактического мероприятия;
2.3.4 выдать Добровольцу (волонтеру), успешно полностью освоившему программу
просветительских мероприятий (пункт 2.1.1 настоящего Договора) сертификат участника;
2.3.5 соблюдать в отношении Добровольца (волонтера) все требования, установленные
законодательством Российской Федерации, в том числе в части обработки персональных
данных.
2.4. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности вправе:
2.4.1 проверять ход выполнения (оказания) Добровольцем (волонтером) работ (услуг) по
настоящему Договору;
2.4.2 расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом
Добровольца (волонтера) не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней;
2.4.3 расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае нарушения
Добровольцем (волонтером) своих обязанностей, указанных в пунктах 2.1.4, 2.1.5 настоящего
Договора, с последующим уведомлением об этом Добровольца (волонтера).
3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
3.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или
невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и
желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие стихийные бедствия.
3.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой
стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору по электронной
почте, указанной в разделе 5 настоящего Договора;
3.4. Доброволец (волонтер) несет ответственность за свои действия (бездействие), свои
жизнь и здоровье.
4. Прочие условия
4.1. Срок действия настоящего Договора: с «____»________________ 20____ г.
по «____»________________ 20_____ г.
4.2. Доброволец (волонтер) дает Организатору добровольческой (волонтерской)
деятельности согласие на обработку своих персональных данных в целях корректного
документального оформления правоотношений между Сторонами по настоящему Договору, в
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том числе на их передачу Комитету общественных связей и молодежной политики города
Москвы с отчетной документацией о реализации Проекта.
4.3. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору или
в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в установленном законодательством порядке.
4.4. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
4.5. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по
основаниям, предусмотренным настоящим Договором, а также действующим на территории
Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков
(при необходимости).
4.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, равной юридической силы: два –
Организатору добровольческой (волонтерской) деятельности, один – Добровольцу (волонтеру).
Приложения к настоящему Договору:
1) Аннотация программы просветительских мероприятий для студентов-волонтеров –
участников молодежного просветительского проекта «Студент+» (приложение 1);
2) Требование к отчету о профилактическом мероприятии (приложение 2).
5. Реквизиты и подписи Сторон:
Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности:
Общероссийская общественная организация «Федерация психологов образования России»
125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 9, «В»
ОГРН: 1047746001852,
ИНН: 7704269931,
КПП: 770401001
Адрес электронной почты Studentplus2019@gmail.com
Номер контактного телефона: +7 (495) 632-99-70.
Руководитель Проекта - Забродин Юрий Михайлович.
Представители Организатора добровольческой (волонтерской) деятельности:
Леонова Олеся Игоревна, Умняшова Ирина Борисовна, Запорожская Дарья Евгеньевна,
Гильяно Альбина Сергеевна, Баранова Екатерина Михайловна.
Президент Общероссийской общественной организации
«Федерация психологов образования России»

В.В. Рубцов

М.П.
Доброволец (волонтер):
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

Паспорт: _______ № _____________, выдан (кем)________________________________________
________________________дата выдачи _______________, код подразделения ______________.
Адрес (с индексом) места жительства (регистрации):_____________________________________
_________________________________________________________________________________.
Адрес электронной почты ______________________________@___________________._______
Номер контактного телефона (с кодом): (_________) ____________________________.
Подпись ________________
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Приложение 1
к Договору о добровольческой
(волонтерской) деятельности
от «____» ____________ 20___ г.
Аннотация программы просветительских мероприятий для студентов-волонтеров –
участников молодежного просветительского проекта «Студент+»
Цель программы просветительских мероприятий - развитие у Добровольцев
(волонтеров) навыков в области профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в студенческой среде.
В результате реализации программы просветительских мероприятий Добровольцы
(волонтеры), будут:
знать: научные основания и принципы организации первичной профилактики в сфере
образования, нормативно-правовые основания проведения профилактических мероприятий в
сфере образования в РФ, этические принципы реализации профилактических программ;
уметь: проектировать сценарии мероприятий, направленных на первичную
профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в
студенческой среде; проводить оценку эффективности реализованного мероприятия;
получат возможность: познакомиться с опытом СО НКО и Службы практической
психологии образования по реализации программ, направленных на первичную профилактику
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в студенческой
среде; развить навыки публичного выступления, планирования и проведения профилактических
занятий.
Освоение программы просветительских мероприятий будет проходить в 2 этапа:
1 этап. 25 февраля по 11 апреля 2020 года – теоретические и практические занятия. Вы
познакомитесь с психологией зависимого поведения, узнаете про нормативно-правовое
регулирование в сфере использования наркотических средств и психотропных веществ,
расширите представление о первичной профилактике в сфере образования и научитесь
проектировать сценарии профилактических мероприятий. Практические занятия будут
проходить 1 раз в неделю на базе московских вузов или Комитета общественных связей и
молодежной политики города Москвы. Теоретические занятия реализуются в дистанционной
форме. В завершении данного этапа будет проходить аттестация (тестирование и презентация
авторского сценария профилактического мероприятия).
2 этап. 12 апреля по 10 июня 2020 года – реализация сценария профилактического
мероприятия. На данном этапе запланировано проведение профилактических мероприятий со
студентами московских вузов, колледжей, техникумов. Ведущие мероприятий – участники
Проекта, успешно закончившие обучение на 1 этапе. Со стороны Организатора
добровольческой (волонтерской) деятельности будет проводиться организационнометодическое и консультативное сопровождение ведущих профилактических мероприятий. По
факту реализации мероприятия Доброволец (волонтер) представляет Организатору
добровольческой (волонтерской) деятельности отчет в соответствии с установленными
требованиями.
По факту успешного освоения программы (2-х этапов) каждый Доброволец (волонтер)
получит от Организатора добровольческой (волонтерской) деятельности сертификат участника.
Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности:
Общероссийская общественная организация «Федерация психологов образования России»
Президент Общероссийской общественной организации
«Федерация психологов образования России»

В.В. Рубцов

М.П.
Доброволец (волонтер):
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

Подпись ________________
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Приложение 2
к Договору о добровольческой
(волонтерской) деятельности
от «____» ____________ 20____ г.
Требование к отчету о профилактическом мероприятии
1.

Название мероприятия

2.

Дата и место проведения

3.

Ведущие мероприятия (ФИО, вуз/колледж, техникум)

4.

Участники (количество, названия вузов – согласно листу регистрации)

5.

Цель и задачи мероприятия

6.

Краткое описание содержания мероприятия

7.
Основные результаты мероприятия (по итогам обратной связи с участниками
мероприятия)
8.
Рефлексивная оценка мероприятия (за счет каких ресурсов удалось достичь позитивные
результаты, анализ причин трудностей и неудач)
Дата составления отчета:
Подпись авторов отчета
Приложение 1. Фото-отчет о мероприятии
Приложение 2. Ссылка на размещение информации о мероприятии в социальных сетях
Отчет
с
приложениями
предоставляется
в
электронном
виде
на
адрес
Studentplus2019@gmail.com в течение 3 (трех) дней после проведения мероприятия. Отчет в
печатном виде (подписанный, без приложений) предоставляется представителям Организатора
добровольческой (волонтерской) деятельности.
Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности:
Общероссийская общественная организация «Федерация психологов образования России»
Президент Общероссийской общественной организации
«Федерация психологов образования России»

В.В. Рубцов

М.П.
Доброволец (волонтер):
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

Подпись ________________

