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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЛОНТЕРАХ
И ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Настоящее Положение разработано с целью установления основ Волонтерской деятельности от имени Благотворительного
фонда «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» (далее – Фонд), в целях широкого распространения и развития идей и задач Фонда, закрепленных
в Уставе.
Положение о Волонтерах и Волонтерской деятельности разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» № 135-ФЗ от 7 июля 1995 г., Всемирной декларацией добровольчества.
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Под Волонтерской деятельностью от имени Фонда понимается добровольная деятельность граждан по бескорыстному
(безвозмездному) оказанию поддержки деятельности Фонда, а именно, содействие деятельности Фонда:
- в реализации программ и мероприятий, направленных на открытие в различных учебных заведениях в том числе детских
домах, школах интернат - школ единоборств «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» для проведения учебных и учебно-тренировочных занятий
по самбо, единоборствам, боевым искусствам и другим спортивным видам;
-в социальной адаптации детей сирот;
-в содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;
-в поддержке общественно-значимых молодежных инициатив;
-в формирование общественного интереса и внимания к проблемам детей сирот и детей, оставшихся без попечения;
-в сфере образования, науки, культуры, духовного развития личности;
- в содействии деятельности Фонда в сфере профилактики, также пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан.
1.2. Волонтерская деятельность является одним из видов благотворительной деятельности и осуществляется на основании
Закона РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 7 июля 1995 г. и настоящего
Положения.
1.3. Участие в Волонтерской деятельности осуществляется по личной инициативе граждан.
1.4. Волонтерская деятельность осуществляется с целью поддержания идей и задач содействия деятельности Фонда в
соответствии с задачами и целями, определенными в Уставе Фонда.
II.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять Волонтерскую деятельность на основе
добровольности и свободы, в целях, определяемых Уставом Фонда.
2.2. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять Волонтерскую деятельность индивидуально или
объединившись.
2.3. Волонтеры:
2.3.1. Граждане старше 18 лет или юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме
безвозмездного труда в интересах благополучателя - Фонда.
2.3.2. Дети в возрасте до 14 лет могут участвовать и осуществлять волонтерскую деятельности только с письменного согласия
родителей или попечителей, либо в их сопровождении.
2.3.3. Дети в возрасте до 18 лет могут осуществлять волонтерскую деятельность при условии, что она не причиняет вред их
здоровью и нравственному развитию.
III.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Для выполнения деятельности Волонтер заполняет Анкету волонтера (Приложение №1 к настоящему Положению).
3.2. Решение о приеме Волонтера для участия в деятельности Фонда принимает непосредственно Президент Фонда. После
принятия положительного решения, с Волонтером заключается Соглашение о волонтерской деятельности (Приложение № 2 к
настоящему Положению). Информация о Волонтерах Фонда размещается на сайте Фонда и является общедоступной.
3.3. Деятельность Волонтера регулируется настоящим Положением о Волонтерах и волонтерской деятельности.
3.4. Для осуществления и выполнения Волонтерской деятельности Волонтеру выдается Свидетельство Волонтера
(Приложение №3 к настоящему Положению), в котором указываются Фамилия, Имя, Отчество Волонтера, а также определяются
сроки, объем и условия Волонтерской деятельности в Фонде.

IV.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРА
4.1. Волонтер имеет право осуществлять свою деятельность, исходя из своих устремлений, способностей и потребностей, если
она не противоречит Законодательству РФ, Конвенции по правам человека, Конвенции по правам ребенка, нормативно-правовым
документам, целям и задачам Фонда.
4.2. Волонтер имеет право вносить предложения при обсуждении форм осуществления Волонтерской деятельности Фонда.
4.3. Волонтер имеет право прекратить свою деятельность, уведомив Фонд о прекращении Волонтерской деятельности не менее
чем за одну неделю, до наступления таких обстоятельств.
4.4. Волонтер обязан знать и соблюдать цели, задачи и принципы Фонда и укреплять авторитет Фонда.
4.5. Волонтер обязан не причинять материальный ущерб Фонду и благополучателям Фонда.
4.6. Волонтер не вправе вести какие-либо переговоры от имени Фонда, не известив руководство Фонда.
4.7. Волонтер не вправе праве выступать в качестве поручителя, давать обещания, принимать обязательства от имени Фонда.
Все взаимодействия от имени Фонда с учреждениями, гражданами, обратившимися за помощью, происходят после согласования с
Фондом и на основании письменного обращения от имени Фонда.
4.8. Волонтер вправе пользоваться атрибутикой и символикой Фонда.
4.9. При размещении информации от имени Фонда в СМИ и Интернете, Волонтер должен предварительно согласовать
информационный материал с руководством Фонда.
V.ПРАВА ФОНДА
Фонд имеет право:
5.1. Предлагать Волонтеру изменить вид волонтерской деятельности.
5.2. Отказаться от услуг Волонтера.
5.3. Требовать уважительного отношения к персоналу, партнерам, клиентам, благополучателям Фонда, имуществу Фонда и
благополучателей Фонда.
VI.ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА
Фонд обязан:
6.1. Предоставлять Волонтеру информацию о своей деятельности, необходимую для выполнения волонтерской деятельности.
6.2. Документально - Свидетельством волонтера подтверждать полномочия Волонтера в соответствии с его деятельностью.
6.3. Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе Волонтерской деятельности в рамках деятельности
Волонтера.
6.4. Осуществлять контроль за деятельность Волонтера в рамках его деятельности, соответствующей данному Положению.
6.5. Разъяснять Волонтеру его права и обязанности.
6.6. Вести учет Волонтеров.
6.7. Фонд обязан соблюдать принципы и условия обработки персональных данных в соответствии с Федеральным Законом «О
Персональных данных» ФЗ № 152 от 27.07.2006 и Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о Волонтерах и
Волонтерской деятельности от 09.09.2016

Анкета ВОЛОНТЕРА
Благотворительного фонда "Я РАСТУ СО СПОРТОМ"
Гражданство:

Фамилия
Имя
Отчество
Адрес места жительства:

.

Дата рождения

.

г.

Индекс

Наименование субъекта РФ
Район
Город, населенный пункт
Улица, проспект, переулок
Дом

Корпус

Паспортные данные: Серия
Кем выдан:

Квартира

Номер

Дата выдачи

.

.

г.

Контактные телефоны:
Домашний

8(

)

Рабочий

8(

)

E-mail

Мобильный 8 (
)
Образование (Отметьте, пожалуйста, знаком Х)
Неполное среднее

Среднее

Среднее специальное

Незаконченное высшее

Высшее

Ученая степень, звание (Отметьте, пожалуйста, знаком Х)
Кандидат наук

Доктор наук

Доцент

Профессор

Член-корреспондент

Академик

Награды, звания (Отметьте пожалуйста знаком Х)
Благодарствен
ные письма

Грамоты

Ордена

Медали

Знаки отличия

Почетные звания

Место работы и должность / Учебы (специальность, в случае прохождения обучения в вузах/ссузах)

Статистические сведения (Отметьте, пожалуйста, знаком Х)
Социальная категория

Рабочий

Служащ ий

Предприниматели

Пенсионеры

Учащ иеся и студенты

Временно неработающ ие

Другие

Сфера деятельности

Сельское хозяйство

Промышленность

Образование

Госслужба

Здравоохранение

Культура и искусство

Социальная

Наука

Другие

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие на обработку св оих
персональных данных Благотв орительному фонду "Я РАСУ СО СПОРТОМ", св оей в олей и в св оем интересе, в соотв етств ии с
Федеральным законом "О персональных данных", в том числе с использов анием средств ав томатизации, моих персональных
данных, указанных в Анкете в олонтера, любыми не запрещенными законодательств ом Российской Федерации способами, в
целях, определенных Устав ом Фонда. Настоящее согласие действ ует со дня подписания до дня его отзыв а в письменной
форме.

Да т а

.

.

г.

По д пис ь ________________________

Соглашение о волонтерской деятельности
Благотворительного фонда «Я РАСТУ СО СПОРТОМ»

Приложение № 2
к Положению о Волонтерах и Волонтерской
деятельности от 09.09.2016

Настоящее Соглашение является внутренним документом Благотворительного фонда «Я РАСТУ СО СПОРТОМ»,
регламентирующим отношения между Фондом и Волонтером, участвующим в его деятельности на бескорыстной
(безвозмездной) основе.
Благотворительный фонд «Я РАСТУ СО СПОРТОМ», в лице Президента Смирнова Мирослава Сергеевича,
действующего
на
основании
Устава
именуемый
в
дальнейшем
«Фонд»
с
одной
стороны
и
_________________________________________, Паспорт __________ №____________, выдан _______________________,
дата выдачи __________г, именуемый в дальнейшем «Волонтер», с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Общие положения
1.1.Волонтер осуществляет Волонтерскую деятельность (добровольную деятельность по бескорыстному
(безвозмездному) оказанию поддержки Фонду) с целью содействия деятельности Фонда в соответствии с задачами и целями,
определенными в Уставе Фонда.
2. Права и ответственность Волонтера
2.1. Волонтер осуществляет свою деятельность, исходя из своих устремлений, способностей и потребностей, в
реализации своих прав, предусмотренных Законодательством РФ, Конвенцией по правам человека, Уставным целям, задачам
и интересам Фонда.
2.2. Волонтер обязан знать и соблюдать цели, задачи и принципы Фонда укреплять его авторитет.
2.3. Волонтер обязан не причинять материальный ущерб Фонду и благополучателям Фонда.
2.4. Волонтер обязуется не разглашать сведения, носящие конфиденциальный характер.
2.5. Волонтер имеет право получать информацию о деятельности и истории Фонда.
2.6. Волонтер имеет право получить от Фонда письменный отзыв/характеристику о своей деятельности, с указанием
количества отработанных часов и качества работы.
2.7. Волонтер имеет право требовать от Фонда соблюдения порядка принципов обработки персональных данных,
предоставленных Фонду.
3. Права и ответственность Фонда:
3.1. Предлагать Волонтеру изменить вид деятельности.
3.2. Отказаться от услуг Волонтера при невыполнении им обязательств.
3.3. Требовать уважительного отношения к персоналу, партнерам, благополучателям Фонда, имуществу Фонда и
благополучателей Фонда.
3.4. Предоставлять Волонтеру информацию о своей деятельности, необходимую для выполнения Волонтерской
деятельности.
3.5. Документально подтверждать полномочия Волонтера в соответствии с его Деятельностью - Свидетельством
Волонтера
3.6. Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской деятельности в рамках Соглашения.
3.7. Осуществлять контроль за деятельность Волонтера в рамках Соглашения и Законодательства РФ.
3.8. Разъяснять Волонтеру его права и обязанности.
3.9. Фонд при необходимости в праве запросить от Волонтера требующиеся для выполнения работ и (или) оказания услуг
по-настоящему Соглашения документы, касающиеся его квалификации.
3.10. Фонд обязан извещать Волонтера за пять календарных дней о выполнении работ и оказании услуг.
3.11. Фонд обязан создать условия для безопасного и эффективного выполнения Волонтером взятых на себя
обязательств.
3.12. При необходимости выдавать Волонтеру доверенность на право действовать от имени и в интересах Фонда.
3.13. Фонд несет ответственность за несоблюдение принципов и условий обработки престольных данных Волонтера в
соответствии с действующим Законодательством РФ, ФЗ № 152 от 27.07.2006 «О Персональных данных» и Гражданским Кодексом
Российской Федерации.
4. Дополнительные условия
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до «____» _______________________
20______ г.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
4.3. Заключая настоящее Соглашение, Волонтер принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает
согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
4.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Адреса и реквизиты сторон

Приложение № 3
к Положению о Волонтерах и
Волонтерской деятельности от 09.09.2016

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

«Я РАСТУ СО СПОРТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ИНН 7703416319 КПП 770301001
ОГРН 1167700064245
125315 г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корпус Г, пом. VII http://
ярастусоспортом.рф тел: 8(495) 136-26-06; 7(977) 866-99-36 e-mail: bfyars@mail.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Настоящее Свидетельство Волонтера является основанием для добровольной
деятельности Волонтера _________________________________________________ по
бескорыстному (безвозмездному) оказанию поддержки работы и деятельности
Благотворительного фонда «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» в сфере: образования, науки,
культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности.
Содействует деятельности Фонда:
- в реализации программ и мероприятий, направленных на открытие в различных учебных заведениях в
том числе детских домах, школах интернат - школ единоборств «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» для проведения
учебных и учебно-тренировочных занятий по самбо, единоборствам, боевым искусствам и другим спортивным
видам;
- в социальной адаптации детей сирот;
- в содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;
- в поддержке общественно-значимых молодежных инициатив;
- в формирование общественного интереса и внимания к проблемам детей сирот и детей, оставшихся без
попечения;
- в сфере образования, науки, культуры, духовного развития личности;
- в сфере профилактики, также пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан.
_______________________
Основание: Постановление Президента БФ «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» о назначении
от ___ ________ 2017 года.
Президент

М.С. Смирнов

