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СОГЛАШЕНИЕ 

о месте жительства несовершеннолетнего ребенка 

и о порядке осуществления родительских прав 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(место и дата заключения соглашения указывается прописью) 

 

Гражданин ____________________________(Ф.И.О.), «___» ________ ____ года рождения, 

паспорт серии _____ № ________, выдан «___» ________ ____ г. _____________________, 

зарегистрирован_ по адресу: _____________________, с одной стороны, и 

 

Гражданка _____________________________________(Ф.И.О.), «___» ___________ ____ 

года рождения, паспорт серии _____ № ________, выдан «___» ________ ____ г. 

_____________________, зарегистрирован_ по адресу: ____________________, с другой стороны,   

 

состоящие в браке, зарегистрированном «___» ____________ ____ г. (свидетельство о 

заключении брака, серия __________ № ___________, выдано «___» ________ ____ г. 

_____________________), именуемые в дальнейшем «Стороны» («Супруги»), в соответствии со ст. 

ст. 65 Семейного кодекса Российской Федерации заключили настоящее Соглашение о следующем: 

 

 

После расторжения брака, заключенного «___» __________ ____ г. между Сторонами и 

зарегистрированного ____________ отделом ЗАГС (актовая запись № _____), стороны определили 

следующее: 

 

1. Местом жительства несовершеннолетнего(ей) _________________________ (Ф.И.О. 

ребенка), «___» __________ _______ года рождения, является место жительства Стороны 1. 

 

2. Сторона 2 вправе проводить с несовершеннолетним(ей) ________________ (Ф.И.О. 

ребенка) половину всего времени, свободного от посещения ___________ (детского сада, школы). 

При этом Сторона 2 вправе в любое время приезжать в место жительства несовершеннолетнего 

________________ для общения с ним, общаться с ним по своему месту жительства, ездить 

совместно с ним в поездки и т.п.  

 

3. Сторона 1 обязана не создавать препятствий для общения Стороны 2 с 

несовершеннолетним (ей) _________________ (Ф.И.О. ребенка). 

 

4. Обязанности по содержанию несовершеннолетнего(ей) _________________ (Ф.И.О. 

ребенка) Стороны несут совместно в порядке, определяемом ими самостоятельно и по 

согласованию друг с другом. 

 

5. Вопросы воспитания, получения образования и лечения несовершеннолетнего (ей) 

______________________ (Ф.И.О. ребенка) решаются Сторонами совместно по согласованию друг 

с другом. 

 

6.  Настоящее соглашение считается заключенным с момента его подписания Сторонами 

(нотариального удостоверения) и действует до достижения _____________________ (Ф.И.О. 

ребенка) совершеннолетия. 

 

7. Вопросы, не урегулированные настоящим соглашением, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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(Вариант, если соглашение удостоверяется нотариально: 

8. Расходы на нотариальное удостоверение настоящего Соглашения несет Сторона ____ 

(Стороны несут поровну)). 

 

9. Настоящее соглашение составлено в _____ экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон (если соглашение удостоверяется нотариально: и один 

экземпляр хранится в делах нотариуса ________________ по адресу: ___________________). 

 

 

Подписи Сторон: 

 

 

Супруга: ____________________________________________________________________________ 

                              (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

Супруг: _____________________________________________________________________________ 

                               (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 


