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СОГЛАШЕНИЕ 
 

Об определении  места проживания несовершеннолетнего ребѐнка с одним 

из родителей и о порядке осуществления родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребѐнка. 
 

Город  --------------------, -------------------------------------------------- года. 
 

 

Мы, гр. --------------------------, «--» -------- ---- года рождения, паспорт серии 

-----  № ------ выдан --------------------------------------- --.--.----г., код подразделения 

-------, зарегистрированный по месту жительства:----------------------------------------

--------, с одной стороны,     

и гр. -------------------------, «--»----- ---- года рождения, паспорт серии -----  № 

------- выдан ------------------------------------------- --.--.---- г., зарегистрированная 

по месту жительства: --------------------------------------------------, с другой стороны,  

 действуя добровольно, на основании норм семейного законодательства 

Российской Федерации  заключили  настоящее  соглашение  о нижеследующем: 

          1. В связи с расторжением, -- ------- ----г. брака между сторонами (о чѐм 

Отделом ЗАГС -------------------------------- составлена запись акта о расторжении 

брака № --- от --.--.---- г, Свидетельство о расторжении брака------  №-------- 

выдано указанным  Отделом  ЗАГС -- ------- -----г.): 

          1.1. несовершеннолетний ребѐнок (----) -------------------------- «--» -------- -

--- года рождения (запись акта о рождении №--- от --.--.---- г. составлена 

Отделом ЗАГС --------------------------------, Свидетельство о рождении  ------  №  -

----- выдано  указанным  Отделом  ЗАГС  «--» ------- -----г.), будет проживать с 

----- (----------------------------)  по месту его постоянного проживания.  

          1.2. -------------------------  будет проживать отдельно от ребѐнка. 

          2. ----------- имеет право принимать участия в воспитании ребѐнка, формы 

и методы такого воспитания, выбираются ею самостоятельно, с учѐтом 

интересов самого ребѐнка. 

         ------------ имеет право на общение с ребѐнком, участие в его воспитании и 

решение вопросов получения ребѐнком образования. 

          ----------- имеет право на получение информации о своѐм ребѐнке из 

воспитательных, лечебных и других аналогичных  учреждений.  

          2.1. Форма, место, частота и продолжительность общения ------------ с 

ребѐнком выбирается ею самостоятельно, но с предварительного уведомления и 

согласия -----------  

          Общение ------------ с ребѐнком может осуществляться как путѐм личных 

встреч, поездок, прогулок, так и в форме телефонных переговоров, почтовой 

переписки и т.п.   

        ------------ вправе, с предварительного уведомления и согласия -----------, 

проводить с ребѐнком длительное время, например поездка в другой город, 

отпуск  и  т.д.            
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          2.2. ----------- обязуется не препятствовать ------------ в осуществлении 

своих родительских прав по отношению к ----------------------------, в том числе, 

по вопросам воспитания. 

          2.3. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования ребѐнка, 

решаются сторонами  по их взаимному согласию исходя из интересов ребѐнка и 

с учѐтом его мнения. 

          3. В случае смены места проживания ребѐнка, а также временного 

нахождения ребѐнка за пределами города --------, --------- обязуется известить об 

этом------------ в срок не позднее ---- дней,  с указанием почтового адреса, 

телефонов и предоставлением иной информации о нахождении ребѐнка.   

          4. Вопросы воспитания, содержания и иные вопросы в отношении 

ребѐнка, будут разрешаться сторонами по взаимному согласию с учѐтом норм 

семейного и гражданского законодательства Российской Федерации.   

          5. Настоящее соглашение вступает в силу немедленно после подписания 

и действует до достижения ------------ возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия), либо  до вступления несовершеннолетней ------------ в брак 

и в других установленных законом случаях приобретения  полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия. 

          6. Соглашение может быть изменено, либо прекращено, только по 

взаимному согласию  ----------- и -----------.  

          В случае возникновения между ------------ и ------------ разногласий о 

порядке осуществления родительских прав и обязанностей, любой из них 

вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и 

попечительства по месту жительства ребѐнка,  либо  в  суд. 

          7. Содержание статей 55, 61, 65, 66 Семейного кодекса Российской 

Федерации сторонам разъяснено. 

         8. Расходы по заключению настоящего заявления оплачивает ---------- 

         9. Настоящее соглашение составлено в трѐх экземплярах, один из которых 

хранится в делах нотариуса ----------------------------------------------- по адресу: -----

----------------------------------------------------------, по экземпляру выдаѐтся ------------

------------- и --------------------------. 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 


