
 

 

ДОГОВОР № ____________ 

о безвозмездном выполнении работ добровольцем 

 
   

(место составления)  (дата) 

 

_____________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Школа», в лице _____________________________________________, 

действующего на основании _________________, с одной стороны и гражданин Российской 

Федерации ___________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Доброволец», с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Доброволец безвозмездно выполняет работы _____________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(объем работ и сроки выполнения) 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Доброволец обязан: 

− выполнить работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, лично, без 

привлечения третьих лиц; 

− при завершении работы до окончания срока договора работа считается выполненной 

после сдачи работы по акту приемки выполненных работ, форма которого приведена в 

приложении 2 к настоящему Договору. Акт приемки выполненных работ составляется в двух 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора. 

2.2. Школа обязуется: 

− предоставить необходимые материалы и инструменты для выполнения работ 

Добровольцем согласно приложению 3; 

− принять работы по акту приемки выполненных работ, форма которого приведена в 

приложении 2 к настоящему Договору. 

3. Качество работ 
 

3.1. Качество работ должно соответствовать обязательным требованиям, 

установленным нормативно-правовыми актами:  

− Градостроительным кодексом РФ; 



 

 

− Законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

− Законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

− СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Актуализированная 

редакция СНиП 3.04.01-87; 

− СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 

23-02-2003; 

− СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

− СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; 

− СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*; 

− СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения». Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009; 

− постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном 

режиме»; 

− СНИП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; 

− СНИП 2.03.13-88 «Полы»; 

− СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.2. Если Школа обнаружит, что работы выполняются с недостатками, то в 

соответствии с пунктом 3 статьи 715 Гражданского кодекса РФ вправе потребовать 

устранения Добровольцем недостатков в срок, указанный в требовании об устранении 

недостатков. 

3.3. В случае неисполнения требования Школа вправе отказаться от Договора или 

поручить исправление недостатков работ третьему лицу за счет Добровольца, а также 

потребовать возмещения убытков, понесенных Школой. 

3.4. Если при приемке выполненных работ Школа обнаружит недостатки, Стороны 

составляют акт о выявленных недостатках. 

При этом Школа в соответствии с пунктом 1 статьи 723 Гражданского кодекса РФ 

вправе: 

− потребовать безвозмездного устранения Добровольцем таких недостатков; 



 

 

− устранить недостатки собственными силами или силами третьих лиц и потребовать 

от Добровольца возмещения расходов, понесенных на устранение недостатков. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Поощрение 

5.1. Ребенок Добровольца, обучающийся в Школе, вправе получить _______________ 

_____________________________________________________________________________. 

6. Разрешение споров 

6.1. Споры сторон, вытекающие из исполнения ими своих обязательств по настоящему 

Договору, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Стороны руководствуются в своей деятельности настоящим договором и 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор выступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до даты утверждения акта приемки выполненных работ. 

7.3. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон. Сторона должна 

предупредить о намерении расторгнуть Договор не менее чем за 15 дней до его 

расторжения. 

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 

сторон. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

Школа Адрес:  

Тел./фак
с  ; e-mail  ; сайт  

ОКПО  ОГРН  
ИНН/КП
П  /  

 

Доброволец  паспорт  



 

 

 

 

9. Подписи сторон 

     

(должность руководителя)  (подпись)  (Ф. И. О.) 

Доброволец     

  (подпись)  (Ф. И. О.) 

 



 

 

Приложение 1 

к Договору от «__» ________ ____ г. 

Перечень работ 

№ 

п/п 
Наименование 

Единицы 

измерения 
Количество 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

 



 

 

Приложение 2 

к Договору от «__» ________ ____ г. 

АКТ 

приемки выполненных работ 

 
   

(место составления)  (дата) 

 

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 

_____________________________________________________, действующего на основании 

___________________________, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 

___________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Доброволец», с другой стороны, составили настоящий акт приемки выполненных работ 

(далее - Акт) по договору о безвозмездном выполнении работ добровольцем № ___ от 

«___» _________ _____ г. (далее - Договор) о нижеследующем. 

1. Во исполнение п. 1.1 Договора с «__» ________ ____ г. по «__» ________ ____ г. 

Доброволец выполнил работы по перечню в Приложении 1 к Договору (далее - Работы). 

Доброволец передает, а Школа принимает результат Работ. 

2. Работы выполнены полностью и в срок. Школа претензий по объему, качеству 

результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет. 

3. Работы выполнены Добровольцем с использованием материалов Школы, 

переданных по накладной № ____ от «____» __________ _____ г. Отчет об использовании 

материалов, переданных Заказчиком, прилагается. Претензий по фактическому 

использованию материалов со стороны Школы нет. 

7. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Добровольца и 

Школы. 

 

     

(должность руководителя)  (подпись)  (Ф. И. О.) 

Доброволец     

  (подпись)  (Ф. И. О.) 

 



 

 

Приложение 3 

к Договору от «__» __________ г. № ___________ 

Перечень материалов и инструментов, которые предоставляет Школа для 

выполнения работ Добровольцем 

Материалы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструменты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


