Договор
о воспитании детей
Город Москва,____.
Мы, гражданин _________, именуемый далее «Отец»,
и
гражданка ______________, именуемая далее «Мать», вместе именуемые «Родители»,
«Стороны»,
являемся родителями несовершеннолетних детей:
,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Цель заключения договора и заявления Сторон.
1.1. Стороны заключают настоящий договор, принимая во внимание, что они с
_____________ года совместно не проживают, и предпринимают все предусмотренные
законодательством Российской Федерации действия, необходимые для официального
прекращения их брака на условиях взаимного согласия, и в связи с этим возникла
необходимость урегулирования вопросов, связанных с проживанием, воспитанием,
образованием, а также вопросов, связанных с защитой прав и интересов Детей;
1.2. Стороны заявляют, что они, заключая этот договор, действуют добровольно,
выражая свою подлинную добрую волю, находятся в здравом уме и твердой памяти, не под
влиянием насилия, угроз с чьей бы то ни было стороны; они полностью дееспособны;
положения настоящего договора им полностью понятны, они не являются для них
кабальными, то есть заключенными на крайне невыгодных условиях вследствие стечения
тяжелых жизненных обстоятельств. При заключении настоящего договора они исходят из
принципа свобода договора, равенства прав и обязанностей родителей, и действуют
исключительно в интересах Детей, осознавая всю совместную ответственность родителей за
их воспитание и развитие.
1.3. Стороны полностью осознают, что основополагающим принципом осуществления
родительских прав является обеспечение прав и интересов детей, удовлетворение их
потребностей и создания условий, необходимых для надлежащего воспитания, содержания,
образования, подготовке их к самостоятельной жизни, благополучного развития. Родители
несут совместную родительскую ответственность за воспитание и развитие Детей.
Образование и воспитание должно быть направлено на развитие личности, талантов,
умственных и физических способностей детей; воспитания уважения к правам человека и
основным свободам; воспитания уважения к обоим родителям, языку и ценностям страны, в
которой дети проживают, страны их происхождения; подготовка к сознательной жизни в
духе взаимопонимания, мира, терпимости, равноправия мужчины и женщины.
1.4. Стороны договорились, что заключаемый нами договор, правоотношения, в
соответствии с ним возникающие, правоспособность и дееспособность субъектов, возможные
споры в отношении всех обязательств и режимов, устанавливаемых в настоящем договоре,
регулируется законодательством Российской Федерации (материальным и процессуальным),
а также российской правовой доктриной, российской правоприменительной практикой (в том
числе судебной) и российскими обычаями делового и гражданско-правового оборота.
Указанный выбор сделан нами добровольно с полным осознанием правовых последствий
такого выбора. Однако, в случаях, когда необходимо принять вопрос с учетом мнения
ребенка, а он находится за пределами Российской Федерации, где имеет постоянное место
жительства, выезд ребенка за пределы этого государства невозможен или затруднителен,
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спор с обязательного согласия одного из родителей может быть рассмотрен по
законодательству
иностранного
государства,
руководствуясь
законодательством
иностранного государства (материальным и процессуальным), а также правовой доктриной,
правоприменительной практикой (в том числе судебной) и обычаями делового и гражданскоправового оборота этого иностранного государства, где ребенок имеет постоянное место
жительства. Иностранное право применяется и в случаях предусмотренных настоящим
договором.
1.5. Стороны осознают, что согласно действующему российскому законодательству
настоящее соглашение действует до достижения каждым из Детей совершеннолетия (то есть
возраста восемнадцати лет) или обретения им полной дееспособности, по основаниям
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации;
1.6. Стороны договорились, что постоянным местом жительства Матери будет
____________, постоянным местом жительства Отца будет ____________________.
1.7. Все вопросы, которые регулируются настоящим соглашением, должны решаться с
учетом мнения детей достигших десятилетнего возраста.
II. Место жительства Детей.
2.1 Для целей настоящего договора Стороны используют понятия в следующем
значении:
Место жительства, то есть место, где гражданин постоянно или преимущественно
проживает.
Место жительства ребенка до восемнадцати лет, то есть место жительства его
законных представителей/или одного из них при раздельном проживании Родителей, если об
этом есть договоренность, оформленная как письменно и заверенное нотариально
-согласие одной из сторон настоящего договора,
- или соглашение сторон настоящего договора и подписанное ими обоими.
Место пребывания, то есть гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг,
туристическая база, больница, другое подобное учреждение, а также жилое помещение, не
являющееся местом жительства гражданина, - в котором он проживает временно.
2.2. Стороны договорились, что местом жительства
_______________ будет являться место жительства его Матери в Российской
Федерации,
_______________ будет являться место жительства ее Матери в Российской
Федерации.
Указанное правило действует за исключением периода учебы, периода нахождения у
родственников Отца или Матери.
2.3. Ежегодно в течение всего июля и двух недель в одном из зимних месяцев,
предпочтительно в период школьных каникул (по договоренности Сторон настоящего
договора) ___________________ проживают с Матерью. Для Детей место их нахождения
совместно с Отцом является местом их временного пребывания. Отец обеспечивает (то есть
покупает билеты, оформляет все необходимые документы) их прибытие и пребывание по
месту жительства Матери. Воспитание и содержание в этот период (то есть обеспечение
достойного жилья, а также питания, ухода, медицинского обслуживания соответственно
возрасту и потребностям Детей) обеспечивает Отец.
Обязательным условием таких поездок является совместное проживание Детей и
принимающего Родителя.
Место встречи Детей и принимающего Родителя оговаривается дополнительно,
однако им не может быть квартира или иное жилое помещение, в котором проживает
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Примечание [AU1]: Период встреч
Детей с Отцом

принимающий Родитель.
Указанные сроки могут быть изменены в исключительных случаях, если
поездка негативно скажется на здоровье или психическом состоянии Детей;
выбранная форма их обучения и программа образовательного учреждения, где Дети
обучаются, не позволит это сделать;
состояние здоровья, назначенный курс лечения не позволяют совершить эту поездку;
обстоятельства непреодолимой силы или иные обстоятельства, не зависящие от воли
Сторон, настоящего договора делают данную поездку невозможной.
В этом случае Родители определяют иные сроки для такой встречи.
Запрещается обуславливать пребывание (сроки, продолжительность и тому подобные
условия) Детей, живущих с одним из Родителей, пребыванием (сроками,
продолжительностью и иными подобными условиями) Детей живущих с другим Родителем.
В случае если Дети или один из них покидает место своего жительства на срок более
одной недели другой Родитель должен быть поставлен в известность об этом.
По согласованию Родителей между собой дети могут посещать другого Родителя и в
иное время.
III. Образование Детей.
3.1. Образование включает согласование и выбор:
А) формы получения образования (обучение в учебном заведении очно, очно-заочно
(вечерняя форма), заочно; обучение в форме семейного образования, экстерната);
Б) образовательных учреждений;
В) системы и стандартов образования;
Д) дополнительных видов и форм образования.
3.2. Родитель обязан обеспечить обязательное образование, необходимое для
поступления в высшее учебное заведение страны постоянного места жительства Ребенка
соответственно уровню развития, способностям, здоровью Ребенка. Образование должно
соответствовать обязательным стандартам и требованиям страны пребывания Ребенка,
обеспечивать хорошую адаптацию и интеграцию в общество страны постоянного места
жительства Ребенка. Форма обучения должна быть выбрана по согласованию Родителей
исходя из состояния здоровья Ребенка, уровня развития и должна быть наиболее
оптимальной для получения и усвоения Ребенком необходимого курса согласно требованиям
страны, где Ребенок постоянно проживает. Учебное заведение должно давать светское
образование и должно быть построено на традиционной системе образования и методах
воспитания, характерных для страны постоянного проживания Ребенка.
Мать должна обеспечить обязательное получение Детьми начального дошкольного
образования с целью получения ими дальнейшего образования в одном из средних и высших
учебных заведений и содействовать интеграции детей в общество страны пребывания;
Для выполнения указанных обязательств Отец оказывает необходимую финансовую
поддержку, в том числе и путем перечисления необходимых сумм на счет учебного заведения
или на личный счет преподавателя. Он имеет право получать необходимые отчеты о
расходовании указанных денег от учебных заведений и преподавателей.
3.3. Родитель может способствовать получению Ребенком дополнительного
образования: музыкального, художественного, физического и иного. В случае наличия у
Ребенка явных способностей к определенному виду деятельности Родитель обязан
обеспечить получение таким Ребенком необходимых навыков и обязан способствовать
развитию этих способностей.
3.4. Получение любого образования не должно наносить вред физическому
нравственному, духовному здоровью Ребенка при этом должно обязательно учитываться
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мнение Ребенка, достигшего десятилетнего возраста. Родитель имеет право получать
информацию о состоянии, уровне подготовки, состоянии здоровья непосредственно в
учебном заведении, где учится Ребенок, другой Родитель не имеет права препятствовать ему
в этом. Учебное заведение должно выбираться по взаимному согласию Родителей. В случае
появления такой угрозы другой Родитель вправе привлечь для получения заключения о
состоянии ребенка соответствующих специалистов и органы опеки и попечительства.
IV.Охрана прав и интересов Детей.
4.1. Родители свободны в выборе методов и форм воспитания детей, однако, эти
методы и формы воспитания детей не должны причинять вред физическому, психическому
или нравственному здоровью и развитию Ребенка. Способы воспитания должны исключать
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее достоинство обращение, оскорбление или
эксплуатацию Ребенка.
4.2. Родители должны обеспечить проживающих с ними Детей необходимым
медицинским обслуживанием.
Родители договорились, что медицинское учреждения, в которые они обращаются за
лечением или обследованием Детей должны использовать наиболее эффективные
традиционные способы и методы лечения, иметь достойную репутацию. Обращение к лицам,
применяющим не традиционные методы лечения, должно быть полностью исключено.
4.3. Мать дает согласие на выезд проживающих вместе с ней детей, в том числе и
экстренный, если общепризнано, что наиболее эффективные методы лечения заболеваний
детей применяются в швейцарских и европейских клиниках.
4.4. По соглашению Родителей Дети могут посещать санаторно-курортные зоны
Европы и мира.
4.5. В экстренных случаях Родитель обязан
немедленно обеспечить правовую и иную защиту Ребенка, в том числе путем
обращения в правоохранительные и иные органы, органы адвокатуры,
сообщить о случившемся другому Родителю и принять все необходимые меры для его
участия в процессе,
обеспечить финансовую поддержку при необходимости;
поставить в известность органы и организации о возможном участии другого Родителя
в происходящих процессах.
При невыполнении указанных условий другой Родитель может поставить вопрос об
изменении постоянного места жительства попавшего в такую ситуацию Ребенка и принять
все необходимые меры для такого переселения.
4.6. При злоупотреблении своими правами Ребенок в соответствии с
законодательством Российской Федерации вправе самостоятельно обратиться за защитой
своих прав в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет в суд (статья 56
Семейного кодекса Российской Федерации). При наличии такой ситуации другой Родитель
имеет право принять все необходимые меры для временного прекращения общения
пострадавшего Ребенка с виновным Родителем вплоть до изменения места жительства
Ребенка. В исключительных случаях, в том числе случаях не терпящих отлагательства,
Ребенок может проживать по месту жительства его бабушки и дедушки.
V. Общение с родственниками.
5.1. Дети имеют право на общение с бабушками и дедушками как по отцовской, так и
по материнской линии. Для такого общения Дети могут по согласованию Родителей
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выезжать по месту постоянного жительства бабушки и дедушки, особенно при
невозможности их приехать лично, в том числе ввиду отсутствия необходимых денежных
средств. Сроки, оплата и условия пребывания Родители согласовывают дополнительно. При
наличии разногласий действует общий принцип: чьими родителями являются бабушка и
дедушка, тот и платит.
5.2. Родители не имеют права чинить препятствия в таком общении, а так же в
общении Детей с другим Родителем, в том числе путем использования любых средств связи.
VI. Ответственность родителей.
6.1. Ответственность родителей надлежащее воспитание и образование подчиняется
праву страны, постоянного их места жительства.
VII. Срок действия договора.
7.1. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и нотариального
удостоверения нотариусом города Москвы.
7.2. Договор действует в отношении каждого Ребенка до достижения им
совершеннолетия или получения полной дееспособности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
VIII. Заключительные положения
8.1. Содержание ст.61-79 Семейного кодекса РФ нотариусом сторона разъяснены.
8.2. Расходы по заключению договора стороны уплачивает «Отец».
8.3. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, их которых один
хранится в делах нотариуса города ____________, и по экземпляру выдается Сторонам.
Участники договора подтверждают, что подписывая настоящий договор, они достигли
соглашения по всем существенным условиям договора и получили от нотариуса все
разъяснения условиям заключаемого договора. Никаких дополнений и изменений к
изложенным условиям договора не имеют. Договор прочитан лично сторонами и нотариусом
вслух.

________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
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