
Соглашение 

о порядке общения родителя с ребенком 

 

______________________________________________ 
(место и дата составления соглашения прописью) 

 

 

_____________________________________ (Ф.И.О. отца ребенка), паспорт серии 

____ N ______, выданный ___________________________ "__"__________ ____ г., 

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Отец", с одной стороны и ________________________ 

(Ф.И.О. матери ребенка), паспорт серии ____ N _______, выданный 

____________________________________ "__"___________ ____ г., 

зарегистрированная по адресу: ___________________________________________, 

именуемая в дальнейшем "Мать", совместно именуемые "Родители", в соответствии 

со ст. ст. 65, 66, 80 Семейного кодекса Российской Федерации заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Соглашение заключено в отношении общего 

несовершеннолетнего ребенка ______________________________ (Ф.И.О. ребенка) 

___________ года рождения (далее по тексту - Ребенок), зарегистрированного по 

адресу: _______________________________________. 

1.2. По настоящему Соглашению Родители договорились определить порядок 

осуществления родительских прав и о порядке общения Отца (или: Матери) с 

Ребенком, поскольку он (она) будет проживать отдельно от Ребенка. 

 

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

 

2.1. Родители по настоящему Соглашению установили, что все вопросы, 

касающиеся воспитания и образования Ребенка, решаются по их взаимному согласию 

исходя из интересов и с учетом мнения их Ребенка. 

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 по настоящему Соглашению договорились о том, что поскольку 

Отец будет проживать отдельно от ребенка, то Мать обязуется (или: Мать будет 

проживать отдельно от ребенка, то Отец обязуется): 
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2.3.1. Предоставить Отцу (или: Матери) по его желанию и с согласия Ребенка 

возможность встречаться и беспрепятственно общаться в следующем порядке: 

___________________________________ (указать дни недели, время, место и порядок 

общения). 

2.3.2. Предоставить возможность Ребенку, при наличии его желания и согласия, 

в период каникул проживать в месте жительства Отца (или: Матери), а равно 

выезжать с ним в этот период на отдых в специально для этого предназначенные 

благоустроенные места. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Мать (или: Отец) обязуется: 

3.1.1. Не чинить препятствий к общению с Ребенком Отца (или: Матери). 

3.1.2. В дни и во время, установленные пп. 2.3.1 настоящего Соглашения, одевать 

и собирать ребенка для встречи с Отцом (или: Матерью). 

3.1.3. В случаях, установленных пп. 2.3.1, 2.3.2 настоящего Соглашения, 

подготавливать ко времени отъезда багаж Ребенка. 

3.1.4. Заблаговременно уведомлять Ребенка о дне и времени встречи с Отцом 

(или: Матерью), а также сообщать о причинах невозможности таких встреч. 

3.1.5. Передавать Отцу (или: Матери) по его запросу фотографии, 

видеоматериалы с праздников, отдыха, других мероприятий Ребенка для составления 

и пополнения архива Ребенка. 

3.1.6. Расходовать алименты, выплачиваемые Отцом (или: Матерью), только в 

интересах и на содержание Ребенка. 

3.1.7. Предоставлять ежемесячно Отцу (или: Матери) отчет о проведенном 

Ребенку лечении и курсе реабилитации после перенесенных заболеваний с 

предоставлением справок, выписок от врачей, а также расходных чеков на лечение, 

на приобретение медикаментов с указанием в них фамилии, имени Ребенка. 

3.1.8. Выслушивать и принимать во внимание мнение Ребенка при решении 

любого вопроса, затрагивающего его интересы. 

3.2. Отец (или: Мать) обязуется: 

3.2.1. Без опозданий в дни и во время, установленные пп. 2.3.1 и 2.3.2 настоящего 

Соглашения, приехать в место жительства Ребенка либо иное специально 

оговоренное Сторонами место, забрать Ребенка для проведения совместного досуга и 

вернуть Ребенка в установленное Соглашением время в место проживания. Либо 

встретить Мать (или: Отца) и Ребенка в заранее оговоренном месте. 



3.2.2. В случае, установленном в пп. 2.3.2 настоящего Соглашения, подготовить 

безопасный транспорт для перевозки Ребенка и обеспечить Ребенку комфортные 

условия проживания. 

3.2.3. Согласовывать с Матерью (или: Отцом) места встреч с Ребенком, 

предусмотренные пп. 2.3.1 настоящего Соглашения. 

3.2.4. Согласовывать с Матерью (или: Отцом) места отдыха с Ребенком, 

предусмотренные пп. 2.3.2 настоящего Соглашения. 

3.2.5. В случае, установленном в пп. 2.3.2 настоящего Соглашения, уведомлять 

Мать (или: Отца) о благополучности приезда к месту отдыха не позднее дня, 

следующего за датой приезда, предоставлять ежедневный отчет о состоянии здоровья 

и настроении Ребенка (посредством телефонной связи), давать возможность Матери 

(или: Отцу) постоянно быть на связи с Ребенком. 

3.2.6. Своевременно выплачивать алименты в размере _____ (_____________) 

рублей, установленные решением _____________________ суда от "__"___________ 

____ г. N _________, и нести иные расходы в интересах и на содержание Ребенка, в 

том числе на организацию культурного развития и досуга. 

3.2.7. Приобретать за свой счет одежду, обувь, игрушки, продукты питания, иные 

необходимые Ребенку товары, оплачивать совместный отдых с Ребенком. 

3.2.8. Ежемесячно оплачивать половину расходов на лечение и реабилитацию 

Ребенка (по представленным Матерью (или: Отцом) чекам, рецептам и справкам из 

больниц и аптек). 

3.2.9. Оплачивать 50% стоимости путевки Ребенка в место отдыха. 

3.2.10. Оплачивать половину стоимости расходов на дорогу до места лечения 

Ребенка. 

3.2.11. Оплачивать 50% затрат на обучение Ребенка, в том числе дополнительное 

образование, подготовительные курсы, факультативы, секции, кружки и др. 

3.2.12. Передавать Матери (или: Отцу) фотографии, видеоматериалы с 

праздников, отдыха, других мероприятий Ребенка для составления и пополнения 

архива ребенка. 

3.2.13. Не принуждать Ребенка к действиям, которые Ребенок не понимает или 

не хочет исполнять. 

3.2.14. Защищать Ребенка от всех форм физического или психологического 

насилия, оскорбления или злоупотребления родительскими правами. 

3.2.15. Не допускать отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого 

обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление. 



3.3. Совместные обязанности Родителей. 

3.3.1. Родители взаимно обязуются поддерживать в присутствии Ребенка 

нейтральные отношения, не обсуждать в присутствии Ребенка имеющиеся у них 

проблемы личных взаимоотношений, не высказываться неодобрительно о действиях 

друг друга и родственниках другой Стороны и не настраивать Ребенка таким образом. 

3.3.2. Родители обязаны строго контролировать действия своих родственников, 

сожителей и иных лиц, находящихся рядом с Ребенком, направленные на 

настраивание Ребенка против других родственников. 

3.3.3. Родители обязуются совместно решать вопросы, касающиеся обучения, 

воспитания Ребенка, посещения Ребенком детских дошкольных, школьных 

учреждений, и аналогичные вопросы. 

3.3.4. Запрещается Родителям водить Ребенка на зрелища, содержащие сцены 

насилия, пропаганду вредных привычек или иным образом явно нарушающие 

нормальный процесс его психосоциального развития. 

3.3.5. Запрещается обоим Родителям при передаче Ребенка друг другу 

находиться в стадии алкогольного опьянения или в состоянии похмелья после 

употребления алкогольных напитков. 

3.3.6. Родители должны 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 

своевременного выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению. 

3.3.7. Стороны обязуются создавать положительный образ каждого Родителя 

перед Ребенком, культивировать любовь к родственникам. 

3.3.8. Родители установили, что вопросы определения внешнего вида Ребенка 

(манеру одеваться, прическу и т.д.) решаются ими совместно с учетом мнения 

Ребенка. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ИНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента подписания 

(вариант: нотариального удостоверения) и прекращает свое действие после 

достижения ребенком 18 лет. 

4.2. Родители вправе по взаимному согласию в любое время изменить настоящее 

Соглашение, составить дополнительное соглашение или прекратить его действие в 

установленной законом форме. 

4.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Соглашения или 

одностороннее изменение его условий не допускается. 



4.4. Все спорные вопросы по настоящему Соглашению, которые могут 

возникнуть в ходе исполнения, будут разрешаться путем переговоров Родителей с 

участием органа опеки и попечительства. В случае недостижения согласия каждый из 

Родителей вправе обратиться в суд. 

Вариант. 4.5. Расходы по нотариальному удостоверению настоящего 

Соглашения оплачивает ___________. 

 

4.6. Настоящее Соглашение заключено в ______ подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждого из Родителей, один 

для органа опеки и попечительства ______________________ (вариант: а один будет 

храниться в делах нотариуса __________________________ по адресу: 

__________________________). 

 

Мать: ___________________________________ (фамилия, имя, отчество 

полностью, подпись) 

 

Отец: ___________________________________ (фамилия, имя, отчество 

полностью, подпись) 
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