
 

 

Соглашение  

Соглашение о волонтерской деятельности 

в федеральном государственном бюджетном учреждении культуры 

 «Российский этнографический музей» 

 

 

 

     Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский 

этнографический музей» именуемый в дальнейшем Российский этнографический музей, в лице 

директора Купиной Ю.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

гр._________________________________________, именуемый в дальнейшем Волонтер, с 

другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Волонтер осуществляет Волонтерскую деятельность (добровольную деятельность по 

бескорыстному (безвозмездному) оказанию поддержки Российскому этнографическому музею в 

соответствии с задачами и целями, определенными в Уставе Российского этнографического 

музея. 

 

2. Права и ответственность Волонтера: 

 

2.1. Волонтер осуществляет свою деятельность, исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, в реализации своих прав, предусмотренных Законодательством Российской 

Федерации, Конвенцией по правам человека, Конвенцией по правам ребенка, интересам 

Российского этнографического музея. 

2.2. Волонтер обязан знать и соблюдать цели, задачи и принципы Российского этнографического 

музея, укреплять его авторитет. 

2.3. Волонтер обязан не причинять материальный ущерб Российскому этнографическому музею. 

2.4. Волонтер до достижения им 18 лет осуществляет свою деятельность только с письменного 

согласия своего законного представителя. 

 

3. Права и ответственность Российского этнографического музея:  

 

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, туристам, 

имуществу Российского этнографического музея. 

3.4. Предоставлять Волонтеру информацию о своей деятельности, необходимую для выполнения 

Волонтерской деятельности. 

3.5. Документально подтверждать полномочия Волонтера в соответствии с его Деятельностью 

Листком Волонтера 

3.6. Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской деятельности в 

рамках Соглашения. 

3.7. Осуществлять контроль и нести ответственность за деятельность Волонтера в рамках 

Соглашения и Законодательства Российской Федерации. 

3.8. Разъяснять Волонтеру его права и обязанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Дополнительные условия: 

 

4.1. Настоящее  Соглашение  заключается  на  период  с  "____"________________ 20____г. по 

"_____"________________ 20____г. 

4.2. Соглашение составлено в двух экземплярах.  

 

 

Российский этнографический музей:  Волонтер: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Российский 

этнографический музей»  
  
ОГРН 1037843105277    

ИНН 7825005700 

КПП 784101001  

Адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. 

Инженерная, д. 4/1  

  
Тел. приемная: (812) 570-57-68  
e-mail: 5705768@mail.ru  
  

 

  
Директор  

 

  
______________/ Ю.А. Купина  
           М.п.  

«_  »_  20  г. 
 

 

 Ф.И.О.   

 

Дата рождения    

 

паспорт                                    серии 

 

выдан 

 

код подразделения: 

 

адрес: 

 

 

 

Второй экземпляр Соглашения о 

волонтерской деятельности получил (а). 

 

_________________________(подпись) 

«_   »_  20  г.  

 


