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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об определении порядка осуществления родительских прав
отдельно проживающим родителем

"___" ______ 20___ г. между мною и ответчиком ____________________
(Ф.И.О.)
был  зарегистрирован  брак, с 20___ г. по "___" ________ 20____ г.
мы проживали совместно и вели общее хозяйство.
В связи с тем, что __________________________________________,
(указать причины)
совместная  жизнь  с  ответчиком не сложилась, и брачные отношения
между нами фактически прекращены с _______________________________
(указать месяц, год)
С этого же времени мы с ответчиком проживаем раздельно и общее
хозяйство не ведется, однако брак между нами не расторгнут.
"____" ____________ 20____ г., т.е.  в  тот период, когда мы с
ответчиком  состояли  в  брачных отношениях, проживали совместно и
вели общее хозяйство, у нас родился ребенок ______________________
(указать фамилию,
__________________________________________________________________
имя, отчество ребенка)
О рождении ребенка ___________________________________________
(наименование органа ЗАГСа)
совершена актовая запись  N ______ от "___" __________ 20___ г. На
основании указанной записи  было выдано свидетельство  о  рождении
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
В  этих  документах я указан в качестве отца ребенка (фамилия,
имя,  отчество  ребенка)  и  в  действительности  являюсь его (ее)
биологическим отцом.
Я люблю своего ребенка и готов участвовать в его воспитании. В
соответствии  со  ст. 66  СК  РФ родитель, проживающий отдельно от
ребенка,  имеет  права  на  общение  с  ребенком,  участие  в  его
воспитании  и  решение  вопросов  получения образования. Между тем
ответчик   препятствует   моему   общению  с  ребенком.  Прийти  к
соглашению с ответчиком о моем участии в воспитании ребенка нам не
удалось.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 66 СК РФ,

ПРОШУ:

1.  Определить    следующий    порядок    осуществления   мною
родительских прав в отношении моего ребенка: _____________________
(указать порядок общения
__________________________________________________________________
с ребенком и участия в его воспитании, предлагаемый истцом)
2.   Обязать  ответчика  не  препятствовать  моему  общению  с
ребенком в порядке, установленном судом.

Приложение:
1. Свидетельство о заключении брака - на _____ стр.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка - на ____ стр.
3.  Справка медицинского учреждения о состоянии здоровья истца
- на ____ стр.
4. Справка о доходах истца - на ____ стр.
5.  Документ,  подтверждающий  оплату  государственной пошлины
(квитанция, марка и т.п.), - на ____ стр.
6. Копия искового заявления.
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