
Соглашение о порядке осуществления родительских прав 
родителя, проживающего отдельно от ребёнка

Серебряков Сергей Владимирович, 15.03.1971 года рождения, обладатель 
паспорта серии 4015 № 499136, выданного ТП №139 ОУФМС России по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном районе г. Санкт-Петербурга 
04.04.2016 года, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Науки, д. 44, 
кв. 609, именуемый в дальнейшем «Отец», с одной стороны, и Серебрякова 
Маргарита Алексеевна, 02.07.1975 года рождения, обладатель паспорта серии 4208 
№ 523457, выданного ОУФМС России по Липецкой обл. в Советском округе г. 
Липецка 17.02.2009 года, проживающая по адресу: г. Краснодар, ул. Серебристая, д. 
8/1, кв. 2, именуемая в дальнейшем «Мать» - с другой стороны, а вместе именуемые 
«Родители» или «Стороны», в целях устранения возникших между сторонами 
споров об определении порядка общения с несовершеннолетним Серебряковым 
Раманом Сергеевичем, 24.09.2010 года рождения, именуемый в дальнейшем 
«Ребёнок», а так же во избежание дальнейших судебных, временных и иных 
расходов, связанных с рассмотрением споров судом, по обоюдному согласию 
подписали настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения.
1.1.По настоящему соглашению Родители договорились на основании ст. ст. 55, 61, 
62, 63, 64, 65, 66 Семейного Кодекса Российской Федерации определить порядок 
осуществления ими родительских прав.
2. Порядок осуществления родительских прав.
2.1. Стороны по настоящему соглашению обязуются надлежащим образом 
выполнять принятые на себя обязательства, соблюдать требования семейного 
законодательства, не злоупотреблять своими правами.
2.2. Стороны обязуются не выражать мнения друг о друге в присутствии Ребёнка, и 
не склонять его на чью либо сторону в процессе бесед. Развивать взаимное уважение 
друг к другу и другим членам семьи.
2.3. Для обеспечения беспрепятственной связи с Ребёнком Родители обязуются 
своевременно, в устном или письменном виде, сообщать друг другу адреса и 
телефоны мест проживания (нахождения) Ребёнка.
3. Права и обязанности сторон.
Учитывая, что место жительства Ребёнка по согласию родителей определено с 
Матерью.
3.1. Мать обязуется:
3.1.1. Не препятствовать общению Отца с Ребёнком, в соответствии с принятым 
режимом:
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- четыре раза в месяц, по предварительной договоренности не менее, чем за 2 суток, 
на нейтральной территории без присутствия Матери в течение дня;
- в период праздничных и каникулярных дней (продолжительность и место 
проведения досуга согласовываются предварительно с Отцом).
3.2. Отец обязуется:
3.2.1. Без опозданий, в дни и во время установленные п. 3.1.1. настоящего 
соглашения забирать Ребёнка для проведения совместного досуга.
3.2.2. Во время нахождения Ребёнка с Отцом заботиться о его жизни и здоровье; 
соблюдать режим дня и питания Ребёнка.
4. Срок действия соглашения.
4.1. Настоящее соглашение считается заключённым с момента его подписания 
сторонами, и заверения начальником (специалистом) отдела социально
психологического сопровождения (далее -  отдел СПС) управления по вопросам 
семьи и детства администрации муниципального образования город Краснодар 
(далее -  Управление), на срок до 01.04.2020 года. Если порядок мирового 
соглашения устраивает обе Стороны, оно автоматически продлевается. Мировое 
соглашение прекращает своё действие после обоюдного решения Сторон, либо при 
решении одной из Сторон прекратить исполнение условий мирового соглашения, 
известив второго Родителя любым удобным способом (телефонный звонок, 
сообщение, письмо, личная беседа и т.д.).
4.2. Настоящее соглашение заключено в трёх подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру получает каждая из сторон. 
Третий экземпляр будет храниться в Управлении.
4.3. В случае несоблюдения условий пунктов данного Соглашения одной из Сторон, 
вторая Сторона, на основании п. 2 ст. 66 Семейного Кодекса РФ имеет право 
обратиться в суд для решения в судебном порядке вопроса определения порядка 
общения с ребёнком.
5. Реквизиты и подписи сторон.
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