
Соглашение 

об определении места жительства ребенка  

и осуществлении родительских прав в отношении него 

 

г.              2018 года 

   ФИО отца  ,  (число, месяц, год)   года рождения, 

паспорт серии    , выданный  (дата выдачи)     года Отделом внутренних 

дел по городу     ,  зарегистрированный по адресу (адрес) и 

проживающий по адресу (адрес), именуемый в дальнейшем "Отец", с одной стороны, и  

 ФИО матери  ,  (число, месяц, год)   года рождения, паспорт 

серии     , выданный     года Отделом внутренних дел по 

городу    ,  зарегистрированный по адресу (адрес) и проживающий по 

адресу (адрес), именуемая в дальнейшем «Мать», с другой стороны, состоящие в браке, 

зарегистрированном    года отделом ЗАГС г.    (актовая запись от 

"…" … … года N …), именуемые совместно «Родители», руководствуясь ст.ст. 24, 66 РФ, 

заключили настоящее соглашение (далее - "Соглашение") о нижеследующем: 

I. Предмет Соглашения 

1. Предметом Соглашения является определение места проживания ребенка после 

расторжения брака Родителями, порядок осуществления родительских прав в отношении 

ребенка родителем, проживающим отдельно от ребенка.  

II. Место жительства ребенка 

1. Родители по взаимному и добровольному согласию определили, что общий 

несовершеннолетний  ребенок    ФИО ребенка     

 (число, месяц, год)   года рождения будет проживать с матерью по адресу:  

   (адрес)     .  

III. Порядок осуществления родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка 

1. Все вопросы, касающиеся воспитания, развития, лечения и образования сына, будут 

решаться по взаимному согласию, исходя из интересов несовершеннолетнего и с 

обязательным учетом мнения ребенка. 

2. Стороны в равной степени ответственны за воспитание и развитие своего ребенка 

и берут на себя обязанности по заботе о его здоровье, физическом, психическом, духовном 

и нравственном развитии сына. 

3. Стороны договорились, что Мать ребенка, которой будет проживать 

несовершеннолетний, обязуется: 

- обеспечить Отцу и его близким родственникам возможность встречи с сыном 

 количество   раз в месяц по выходным дням  в местах, определяемых по 

согласованию с Матерью ребенка.  



- обеспечить возможность Отцу, а также его родителям с учетом мнения и согласия 

ребенка, совместно проводить время в любом подходящем для этого месте 

продолжительностью до  количество -дней, суммарно не более  количество -дней в 

год. 

- совместно с Отцом решать вопросы, касаемо обучения, воспитания и лечения сына, 

а также обеспечить Отцу возможность решать и иные вопросы, затрагивающие интересы 

ребенка. 

VI. Ответственность сторон 

1. Стороны по настоящему Соглашению обязуются надлежащим образом выполнять 

принятые на себя обязательства, а также своевременно извещать друг друга об изменении 

места своего жительства и любых других обстоятельствах, имеющих существенное 

значение для надлежащего выполнения принятых на себя обязательств.  

2. В случае неисполнения одного или нескольких положений данного Соглашения, 

Сторона, права в отношении ребенка которой были нарушены, вправе требовать в судебном 

порядке определения порядка общения с ребенком. Подсудность такого рода споров будет 

определена исходя из норм Гражданско-процессуального законодательства РФ.  

3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Соглашения не допускается. 

V. Срок действия Соглашения и иные дополнительные условия 

1. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента его подписания Сторонами и 

действует до достижения 18-ти летнего возраста   ФИО ребенка  или же 

получения полной дееспособности в иных, предусмотренных законом случаях.  

2. Стороны вправе внести изменения в данное Соглашение, оформив их в письменной 

форме.   

Подписи сторон: 

Отец: __________ / _______________ 

Мать: ___________ / ______________ 

 

https://socprav.ru/so-skolki-let-uchityvaetsya-mnenie-rebenka-pri-razvode-roditeley-v-sude

