СОГЛАШЕНИЕ
об определении места жительства ребенка и осуществлении родительских обязанностей отца
(матери)*

Город _______________________

«___» ______________ 20__ года

Гражданка РФ _________________________________________, «___» __________ _____ года
(ФИО матери)
рождения,
в
дальнейшем
именуемая
«Мать»,
и
гражданин
РФ
____________________________________, «___» _____________ _____ года рождения, в
(ФИО отца)
дальнейшем именуемый «Отец», вместе именуемые «Родители», руководствуясь статьями 65 и 66
Семейного кодекса РФ, подписали настоящее соглашение (далее по тексту - Соглашение) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Родители определили место жительства их общего
несовершеннолетнего ребёнка ___________________________ «___» _________ 20___ года
(ФИО ребенка)
рождения, и порядок осуществления родительских прав Отцом (Матерью) несовершеннолетнего,
поскольку ребенок будет проживать отдельно от Отца (Матери).
1.2. В качестве места жительства ребенка ______________________________________ Родителями
определено место жительства Матери (Отца): _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
2.1. Родители, руководствуясь настоящим Соглашением, установили, что все вопросы, касающиеся
воспитания и образования их ребенка, решаются по их взаимному согласию, исходя из интересов
ребенка и с учетом его мнения.
2.2. Родители установили, что они в равной степени несут ответственность за воспитание и развитие
своего ребенка, обязаны заботиться о его здоровье, а также физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии.
2.3. Родители в соответствии с настоящим Соглашением договорились о том, что поскольку Отец
(Мать) будет проживать отдельно от ребенка, то Мать обязуется:




предоставить возможность Отцу, а также его родителям _____________________________
___________________________ и __________________________________________________
по их желанию и с согласия ребенка _________________________________________
отдыхать совместно с ребенком в любом подходящем для этого регионе Российской
Федерации или другой стране не более _________ в год и оформить все необходимые для
этого документы;
в
случае
пребывания
Отца
и/или
его
родителей
_______________________________________ и ______________________________________
в городе, где будет проживать ребенок ____________________________________________,





предоставить возможность Отцу и/или его родителям встречаться с ребенком в следующем
порядке: ______________________________________________________________________;
при наличии согласия отца ребенка и самого несовершеннолетнего, предоставить ему
возможность проживать во время каникул в месте жительства Отца и оформить все
необходимые для этого документы. Расходы на поездку ребенка к месту жительства Отца
несет_________________________________________________________________________;
предоставить возможность Отцу определить ребенка в учебное заведение, находящееся в
________________________, и/или обеспечить, в случае необходимости, его лечение и
вывоз для этого в _________________________________, а также оформить все
необходимые для этого документы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Родители в соответствии с настоящим Соглашением обязуются надлежащим образом
выполнять все принятые на себя обязательства, а также своевременно извещать друг друга об
изменении места своего жительства и любых других обстоятельствах, имеющих существенное
значение для своевременного выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ИНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента подписи его Родителями и
прекращает свое действие после достижения ребенком ____________________________________
_________________ совершеннолетия, а также в случае вступления ребенка в брак и в других
установленных законом случаях приобретения несовершеннолетним полной дееспособности до
достижения им совершеннолетия.
4.2. Родители вправе по взаимному согласию в любое время изменить настоящее Соглашение или
расторгнуть его, в установленной законом форме.
4.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Соглашения не допускается.
4.4. Все спорные вопросы по настоящему Соглашению, которые могут возникнуть в ходе его
исполнения, разрешаются Родителями в соответствии с настоящим Соглашением, путем
переговоров.
4.5. В случае недостижения согласия каждый из Родителей в соответствии с настоящим
Соглашением вправе обратиться в суд.
4.6. Расходы по составлению и удостоверению настоящего Соглашения оплачивает
___________________________________________________________________________.
4.7. Настоящее Соглашение заключено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждого из Родителей.
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ:
Мать:
ФИО: ________________________________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________________________
Адрес постоянной регистрации: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Адрес фактического места жительства: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность: __Паспорт
Кем и когда выдан: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Отец:
ФИО: ________________________________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________________________
Адрес постоянной регистрации: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Адрес фактического места жительства: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: __Паспорт
Кем и когда выдан: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ РОДИТЕЛЕЙ:

Мать:
_________________________/___________________________________________________________
Отец

_________________________/___________________________________________________________

*

Указывается родитель, который будет проживать отдельно от ребенка и посещать его в
установленное время, либо брать на выходные/праздники.

