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СОГЛАШЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ РОДИТЕЛЕМ,  

ПРОЖИВАЮЩИМ ОТДЕЛЬНО ОТ РЕБЕНКА  
 

Город Москва. 
 

Девятнадцатое июня две тысячи шестнадцатого года. 
 
Мы,  
 
[ФИО, реквизиты – дата, место рождения, паспорт, адрес регистрации],   далее по тексту соглашения  
«Отец», и 
 
[ФИО, реквизиты – дата, место рождения, паспорт, адрес регистрации], далее по тексту «Мать» 

 
совместно именуемые – «Стороны», «Родители», по отдельности – «Сторона», «Родитель», 
 
руководствуясь положениями семейного законодательства Российской Федерации, в частности, 
статьями Семейного кодекса РФ номер 54, 55, 56, 57, 61, 63, 64, 65, 66 («Право ребенка жить и 
воспитываться в семье», «Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками», 
«Право ребенка на защиту», «Право ребенка выражать свое мнение», «Равенство прав и 
обязанностей родителей», «Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей», 
«Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей», «Осуществление родительских 
прав», «Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка»), 
 
принимая во внимание намерение Сторон расторгнуть их брак, [реквизиты  регистрации брака], 
фактический распад их семьи и намерение прекратить совместное проживание Сторон, 
 
исходя из необходимости защиты прав и интересов их общего ребенка - [ФИО, реквизиты – дата, 
место рождения, свидетельство о рождении, регистрация], далее так же «Ребенок», а также реализуя 
родительские права Сторон, 
 
учитывая мнение Ребенка – желание постоянно проживать с его Отцом и сохранить общение с 
Матерью, 
 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 

 
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 
Предметом настоящего Соглашения является установление порядка общения Ребенка с Матерью, а 
также порядок ее участия в его воспитании. 
 
Стороны согласились установить следующий порядок общения Ребенка с Матерью:  
           в будние дни (понедельник – пятница)  Мать вправе общаться с Ребенком  в любое время по ее 
усмотрению с 7  до 22  часов по месту жительства Отца, 
           в выходные дни (суббота, воскресение) Мать вправе общаться Ребенком каждые вторые и 
четвертые выходные дни месяца по месту жительства или месту пребывания Матери, 
           в период осенних каникул -  каждый четный год по месту жительства или месту пребывания 
Матери, 
           в период зимних каникул - в течение одной трети каникул по месту жительства или месту 
пребывания Матери, 
           в период весенних каникул – каждый нечетный год по месту жительства или месту пребывания 
Матери, 
          25 июня каждого года (день рождения матери) по месту жительства или месту пребывания 
Матери.  
 
День рождения Ребенка отмечается в том порядке, о котором Родители договорились заранее. При 
этом оба Родителя имеют право присутствовать на праздновании дня рождения. 
 
Родители договорились о том, что их дни рождения они имеют право проводить вместе с Ребенком. 
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Также Родители имеют право отмечать с Ребенком дни рождения бабушек, дедушек и других близких 
родственников. 
 

Мать имеет право не чаще девяти раз в течение учебного года по предварительному согласованию с 
отцом посещать с Ребенком в вечернее время театр, концерты - в те учебные дни, когда Ребенок 
находится с Отцом.  
 
Стороны договорились, что праздничные дни - 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая,  Новый год, другие 
праздничные дни, Ребенок будет проводить с той Стороной, как Стороны предварительно 
договорятся. 
 
Мать имеет право в любое время общаться с ребенком по телефону, иным средствам связи.  
 

 
 

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

 
Во время нахождения Ребенка с его Матерью  по месту ее жительства или пребывания общение 
происходит без присутствия Отца и его родственников. 
 
В ночное время при нахождении Ребенка с Матерью по ее месту жительства или месту пребывания  
не могут находиться какие-либо иные лица, за исключением  родственников Матери  –  матери, отца, 
братьев, сестер. При вступлении  Матери в новый брак Мать обеспечивает отсутствие супруга в 
ночное время в одной комнате с Ребенком. 
 
Мать вправе, а Отец не возражает и при необходимости обязуется составить и подписать все 
необходимые документы и разрешения,  выезжать с Ребенком для отдыха за пределы Российской 
Федерации в течение не более 30 дней в летние каникулы Ребенка. 
 
При передаче Ребенка Матери Отец обязуется: 
 подготовить ко времени отъезда багаж Ребенка, 
 заблаговременно уведомлять Ребенка о дне и времени встречи с матерью, а также сообщать 
Ребенку о причинах невозможности таких встреч, 
 заблаговременно уведомлять Мать Ребенка о невозможности передать Ребенка Матери с 
указанием уважительных причин, препятствующих передаче, 
 в случае невозможности передать Ребенка Матери по уважительным причинам предоставить 
Матери возможность встречи с Ребенком в другое время по обоюдной договоренности, 
 организовать и поддерживать постоянную телефонную связь Матери и Ребенка не менее 
одного раза в день. 
 
При нахождении Ребенка с Матерью Мать обязуется: 

 обеспечить безопасные условия для здоровья Ребенка, 
 обеспечить безопасный транспорт для перевозки Ребенка и обеспечить Ребенку комфортные 
условия проживания, 
 сообщать родителю о месте, где находится с ней Ребенок, 
 уведомлять Отца о благополучности приезда к месту отдыха - в день приезда, а также о 
возвращении не позднее дня, предшествующего дню  возвращения, 
 организовать и поддерживать постоянную телефонную связь Отца и Ребенка не менее 
одного раза в день. 
 
Родители взаимно обязуются поддерживать в присутствии Ребенка ровные отношения, не обсуждать 
в присутствии Ребенка имеющиеся у них проблемы личных взаимоотношений, не высказываться 
неодобрительно друг о друге, о действиях друг друга, и родственниках другой стороны и не 
настраивать Ребенка таким образом. 
 

 
ИНЫЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА 

 
 
Стороны решили, что все вопросы, касающиеся воспитания, образования, физического, психического, 
духовного, нравственного развития Ребенка, решаются ими по взаимной договоренности исходя из 
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интересов Ребенка.   
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ  
 
 
Родители обязуются предоставлять друг другу сведения  посредством телефонной связи или sms, e-
mail сообщений о лечебных учреждениях, врачах, специалистах, в том числе оказывающих 
медицинскую   помощь (с указанием имени и контактных данных), диагнозах, ходе и/или результатах 
лечении Ребенка не позднее двух дней после того, как соответствующая информация стала известна 
тому из Родителей, который организовывал лечение Ребенка. 
 
Родители обязуются своевременно извещать друг друга об изменении места своего жительства, 
места пребывания, номерах телефонов и иных средств связи, о любых других обстоятельствах, 
имеющих существенное значение для своевременного выполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению. 
 
Настоящее Соглашение вступает в силу  с момента его подписания сторонами  и прекращает свое 
действие после достижения Ребенком 18 лет. 
 
Стороны вправе по взаимному согласию, а в необходимых случаях   с учетом мнения Ребенка в 
любое время изменить настоящее Соглашение или прекратить его действие в установленной законом 
форме. 
 
Односторонний отказ от исполнения настоящего Соглашения не допускается. 
 
Все спорные вопросы по настоящему Соглашению, которые могут возникнуть в ходе его исполнения, 
будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия каждая Сторона 
вправе обратиться в суд по месту жительства Отца. 
 
Настоящее Соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых передается Матери и два – Отцу Ребенка. 
 
 
ПОДПИСИ СТОРОН 
 
 

______________________________________________________________________ 
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