
Исковое	  заявление	  об	  определении	  порядка	  общения	  с	  ребенком	  
	  
	  

В Мытищинский городской суд Московской 
области 
(подсудность по месту жительства ответчика) 
 
Истец: Иванов Иван Иванович  
Зарегистрирован  по адресу: МО г. Королев, 
_______________________________ 
Фактически проживает: г. Москва 
_______________________________ 
Тел. 8 (903) 000 00 00 
 
Ответчик: Иванова Мария Ивановна 
Зарегистрирована  по адресу: МО г. Мытищи, 
_______________________________ 
Фактически проживает: г. Москва 
_______________________________ 
Тел. 8 (903) 000 00 00 
 
Третье  лицо: Орган опеки и попечительства 
(по месту жительства истца) 
 Адрес: ___________________ 
 

 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
об определении порядка общения ребенка 

Мы с ответчицей состояли в зарегистрированном браке  в период времени с «___» ______ 
____ года по  «___» ______ ____года, который расторгнут на основании Решения Мирового судьи 
судебного участка №____ Королевского судебного района Московской области   от «___» ______ 
____ года, (вступило в законную силу_______________),  что подтверждается свидетельством о 
расторжении брака серия № ________ выданного отделом ЗАГС  г. Королева МО от  «___» ______ 
____ года актовая запись № _________________. 

От указанного брака имеется ребенок: ______________________ (ФИО)  «___» _______ года 
рождения. 

Я с ответчицей не могу мирно урегулировать порядок общения с нашим ребенком, в связи с 
чем считаю, что мои права нарушены и подлежат восстановлению в судебном порядке. 

В соответствие со  ст.61 СК РФ, родители имеют равные права и несут равные обязанности в 
отношении своих детей (родительские права). 

В соответствии со ст. 63 СК РФ, родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.  

В соответствие со ст.   66 СК РФ, родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права 
на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком 
образования. 

Порядок общения с ребенком, который оптимально не нарушит условий содержания 
ребенка и его режима, а также прав ответчицы, будет общение с ребенком раз в неделю в 
выходные дни, а также в течение предоставляемого истцу очередного отпуска и в каникулярное 
время.   

 
На основании изложенного, руководствуясь ст. 66 СК РФ, ст. 131, 132 ГПК РФ, 

Прошу суд: 
 



1. Определить порядок общения Иванова Ивана Ивановича с ребенком Ивановым Ильей 
Ивановичем  _________ года рождения   еженедельно в воскресенье (в субботу) с 12.00 часов до 
20.00 часов  без присутствия матери Ивановой Марии Ивановны, местом  встреч с ребенком 
определить по усмотрению Иванова Ивана Ивановича в зависимости от погодных условий и 
физического состояния ребенка до совершеннолетия ребенка. 

 2. Определить порядок общения Иванова Ивана Ивановича с ребенком Ивановым Ильей 
Ивановичем  _________ года рождения   в период   предоставления   отпусков  Иванову Ивану 
Ивановичу по месту работы при условии незанятости ребенка в дошкольных и школьных 
образовательных процессах в каникулярное время по усмотрению истца на территории РФ или за 
ее пределами на весь период  и сроки предоставляемых отпусков до совершеннолетия ребенка. 

 
 
Приложение: 
1. Копия иска по числу лиц участвующих в деле. 
2. Копия свидетельства о расторжении брака или решения суда. 
3. Выписка из домовой книги по месту проживания истца. 
4. Документы, подтверждающие основание заявленных требований: справка с места 

работы, справка об очередности предстоящего отпуска и др. 
5. Квитанция об оплате госпошлины. 
 
 

Дата________________                                              Подпись ______________________ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


