
Соглашение о порядке осуществления родительских прав 

  

г. Москва                                                                    «__» ________ 200___ года 

  

Мы, гражданин Российской Федерации __________________________________, 

зарегистрированный  по адресу: г. Москва, 

_____________________________________ паспорт _______________, выдан 

____________________________________________, именуемый в дальнейшем Отец, 

и гражданка Российской Федерации _______________________, 

зарегистрированная по адресу: г. Москва, 

____________________________________________________________, паспорт 

______________- выдан _____________________________________________, именуемая в 

дальнейшем Мать, вместе именуемые Стороны, находясь в здравом уме, ясной памяти, 

действуя добровольно, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

  

1.      Место жительства детей 

  

1.1.   В соответствие с частью 3 статьи 65 Семейного кодекса РФ Стороны  достигли 

соглашения о том, что после расторжения брака их общие дети 

1.1.1.      – ______________________________________, ___________________ года 

рождения 

1.1.2.      – ______________________________________, ___________________ года 

рождения 

1.1.3.      будут проживать с матерью – __________________ по адресу: г. Москва, 

______________________________________________________________. 

  

2.      Общие положения 

  

2.1.    В соответствие с частью 1 статьи 61 Семейного кодекса РФ Стороны  имеют 

равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей. 

2.2.   В соответствие с частью 1 статьи 63 Семейного кодекса РФ Стороны  имеют 

право и обязаны воспитывать своих детей. 

2.3.   Стороны несут совместную ответственность за воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. 

2.4.   В соответствие с частью 2 статьи 63 Семейного кодекса РФ 

Стороны  совместно обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования. 

2.5.   В соответствие с частью 1 статьи 64 Семейного кодекса РФ на Стороны совместно 

возложена защита прав и интересов детей. Стороны совместно являются 

законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и 

интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том 

числе в судах, без специальных полномочий. 

  

3.      Права Отца, проживающего отдельно от детей 

  

3.1.   В соответствие с частями 1, 4 статьи 66 Семейного кодекса РФ Отец имеет права 

на 

3.1.1.      общение с детьми, 

3.1.2.      участие в их воспитании и 

3.1.3.      участие в решении вопросов получения детьми образования; 



3.1.4.      получение информации о своем ребенке из воспитательных учреждений, 

лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 

аналогичных учреждений. 

  

4.      Порядок общения Отца с детьми 

  

4.1.   Отец имеет право беспрепятственно общаться с детьми в течение всей недели в 

дневное время (с 8 часов до 23 часов) как по телефону, так и лично без 

присутствия любых иных лиц без ограничения во времени как по месту их 

жительства, так в любом месте их нахождения независимо от их состояния 

здоровья. 

4.2.   Мать  не должна препятствовать общению детей с Отцом, если такое общение не 

причиняет вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 

развитию. 

4.3.   Личное общение Отца не должно нарушать графика учебы и дополнительных 

занятий детей. 

4.4.   О предстоящем личном общении с детьми и его продолжительности в месте их 

нахождения Отец предварительно информирует Мать за __________________ 

дней. 

  

5.      Порядок нахождения детей вместе с Отцом 

  

5.1.   Отец имеет право беспрепятственно забирать детей 

5.1.1.      Вариант 1: 

5.1.1.1.на субботу и воскресенье (с 8.00 утра субботы до 22.00 вечера 

воскресенья); 

5.1.2.      Вариант 2: 

5.1.2.1.на субботу и воскресенье (с 8.00 утра субботы до 22.00 вечера 

воскресенья); 

5.1.2.2.в будние дни с 15 часов до 22 часов. В этом случае Отец имеет право 

привезти детей на следующий день в школу во время, согласованное 

Сторонами и с администрацией школы, с тем чтобы не нарушать режим. 

5.2.   При этом, Отец должен предупредить Мать о том, что он хочет взять к себе детей, 

не менее чем за ___ дней. 

5.3.   Отец может забирать детей для общения с ним не ранее 9 часов утра и не позднее 

20 часов вечера. 

5.4.   Если дети больны и по состоянию здоровья не рекомендуется перевозить их к 

Отцу, то Мать  обязана предоставить полную информацию об из состоянии 

здоровья и о принятых ею мерах по их лечению. В случае, если Мать  не 

осуществляет необходимое, по мнению Отца, лечение детей, Отец вправе 

самостоятельно обращаться к соответствующим врачам с целью проведения 

необходимого лечения. 

5.5.   Отец имеет право забирать детей на время школьных каникул на период 

согласованный с Матерью. При этом Мать вправе общаться с детьми как по 

телефону, так и лично в любое время. Мать вправе в этот период посещать детей 

во время, согласованное с Отцом. 

5.6.   Родственники детей со стороны Отца имеют право беспрепятственно общаться с 

детьми. 

5.7.   Отец имеет право в случае отсутствия Матери по месту нахождения детей свыше 

_______ дней/часов вне зависимости от причин отсутствия забрать детей для их 

нахождения по месту своей регистрации или нахождения  на весь период 

отсутствия Матери. 



  

6.      Порядок участия Отца в воспитании детей  и в решении вопросов получения 

детьми образования 

  

6.1.   Отец имеет право по своему усмотрению определять место нахождения детей в 

случае, когда он их забирает с собой для общения с предварительным 

информированием Матери. 

6.2.   Отец имеет право самостоятельно определять программу посещения с детьми 

мест культурно-массовых мероприятий. 

6.3.   Место нахождения детей совместно с Отцом, места посещения ими различных 

культурно-массовых мероприятий не должны создавать угрозы их жизни и 

здоровью. 

6.4.   Вариант 1: 

6.4.1.      Стороны совместно решают вопросы образования детей, а именно: выбор 

школы и формы обучения, выбор спортивных секций, дополнительных 

образовательных учреждений, иных факультативных занятий; 

6.5.   Вариант 2: 

6.5.1.      Стороны совместно решают вопросы образования детей, а именно: выбор 

школы и формы обучения, выбор спортивных секций, дополнительных 

образовательных учреждений, иных факультативных занятий; 

6.5.2.      Отец вправе самостоятельно организовать посещение детьми спортивных 

секций, дополнительных образовательных учреждений, иных факультативных 

занятий; 

  

7.      Обязанности Матери 

  

7.1.   Мать обязана 

7.1.1.      информировать Отца о поведении детей в учебных заведениях, об их 

успеваемости и т.п.; 

7.1.2.       информировать Отца о состоянии здоровья детей; 

7.1.3.      немедленно информировать Отца в случае их заболеваний; 

  

8.      Выезд детей за границу Российской Федерации 

  

8.1.   Вывоз детей за границу одни из родителей осуществляется только с письменного 

предварительного согласия другого родителя. Родитель, намеривающийся выехать 

за границу совместно с детьми, обязан поставить в известность другого родителя 

не менее, чем за 2 недели до даты выезда с указанием страны, срока, цели и 

условия пребывания за рубежом. 

8.2.   В случае выезда детей за рубеж расходы по их проживанию, питанию, лечению и 

иные необходимые расходы несет сторона, по инициативе которой ребенок выехал 

за рубеж или которая сопровождает его в такой поездке. 

  

9.      Срок действия Соглашения и иные дополнительные условия 

  

9.1.   Настоящее Соглашение считается заключенным с момента его нотариального 

удостоверения и прекращает свое действие при наступлении одного из следующих 

событий: 

9.1.1.      при достижении ребенком совершеннолетнего возраста; 

9.1.2.      при объявлении ребенка, достигшего 16-и лет, полностью дееспособным до 

достижения совершеннолетия; 



9.1.3.      наступлении иных событий, с которыми закон связывает прекращение 

обязательств по настоящему Соглашению. 

9.2.   Стороны вправе по взаимному согласию в любое время изменить настоящее 

Соглашение или прекратить его действие в установленной законом форме. 

9.3.   Односторонний отказ от исполнения настоящего Соглашения не допускается. 

9.4.   Расходы по составлению и удостоверению настоящего Соглашения оплачивает 

__________________ 

9.5.   Настоящее Соглашение заключено в трех подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон, а третий будет 

храниться в делах нотариуса, удостоверившего настоящее Соглашение. 

  

  
 


