
В специализированный 

межрайонный  суд 

по делам несовершеннолетних 

Северо-Казахстанской области 

 

     Истец:  Иванов Иван Иванович, 

        01.01.0001 года рождения, 

проживающий по адресу: 

г. Петропавловск, 

ул. ________, д. ___, кв.__ 

ИИН ________________ 

E-mail: ________________ 

Моб. тел: _____________ 

 

     Ответчик:  Петрова Нина Петровна 

01.01.0001 года рождения, 

проживающая по адресу:  

г. Петропавловск, ул. ___________, 

д. ___, кв. __ 

ИИН _____________ 

Моб .тел. ____________ 

E-mail – не известен. 

 

Заинтересованное лицо:  ГУ «Отдел образования 

     города Петропавловска» 

г. Петропавловск, ул. Конституции 

Казахстана, д. 23 

БИН 961140001419 

Тел. 8 (7152) 46-56-58 

E-mail: ptr@edu-sko.kz 

 

 

 

Исковое заявление  

(об определении порядка общения родителя с ребенком) 

 

«___» __________ 2012 года я, Иванов Иван Иванович, вступил в 

зарегистрированный брак с Петровой Ниной Петровной (далее – Ответчица). 

«__» ____________ 2012 года от совместного брака у нас родилась дочь – Иванова  

Лариса Ивановна. 

 С конца января 2016 года фактические брачные отношения и совместное 

проживание с Ответчицей прекращены. 

Наша дочь Иванова Лариса Ивановна фактически проживает с Ответчицей и ее 

родителями. 

С момента фактического прекращения между нами брачных отношений Ответчица 

уклоняется от предоставления мне права видеться с дочерью, принимать участие в ее 

воспитании, всячески чинит препятствия моему посещению дочери. 

Пытаясь решить спор об определении порядка моего общения с дочерью, я 

обратился в ГУ «Отдел образования города Петропавловска» о проведении процедуры 

досудебного урегулирования отношений с Ответчицей. 
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Однако мирное соглашение об определении порядка моего общения с дочерью с 

Ответчицей достигнуто не было, о чем свидетельствует решение ГУ «Отдел образования 

города Петропавловск» от «___» _______ 2016 года исх. № _______________. 

Согласно п. 1 ст. 61 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и 

семье» (далее по тексту – Кодекс) ребенок имеет право на общение с обоими 

родителями, дедушками, бабушками, братьями, сестрами и другими родственниками. 

Расторжение брака (супружества) родителей, признание его недействительным или 

раздельное проживание родителей не должны влиять на права ребенка. В случае 

раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них.  

В силу п. 1 ст. 68 Кодекса родители имеют равные права и несут равные 

обязанности в отношении своих детей (родительские права). 

Согласно п. 1 ст. 73 Кодекса родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет 

права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения 

ребенком образования и других важных для ребенка вопросов. 

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 73 Кодекса Республики 

Казахстан «О браке (супружестве) и семье», ст. 8, 148 ГПК РК 

 

ПРОШУ СУД: 

 

 Определить порядок моего общения с моей дочерью, Ивановой Ларисой 

Ивановной, «__» __________ 2012 года рождения, следующим образом: 

- еженедельно, во вторник с 16.00 (с правом забирать ребенка из детского сада либо 

из школы) по месту своего жительства, с правом оставлять ребенка на ночь, с правом 

посещения парков, концертов, выставок, спортивных мероприятий, кинотеатров, 

библиотек, бассейнов и других культурно-зрелищных мероприятий и иных мероприятий 

для детей до 8.30 среды (с правом отводить ребенка к указанному времени в детское 

дошкольное либо школьное учреждение); 

- каждую первую и третью среду месяца, с 16.00 (с правом забирать ребенка из 

детского сада либо из школы) по месту своего жительства, с правом оставлять ребенка на 

ночь, с правом посещения парков, концертов, выставок, спортивных мероприятий, 

кинотеатров, библиотек, бассейнов и других культурно-зрелищных мероприятий и иных 

мероприятий для детей до 8.30 четверга (с правом отводить ребенка к указанному времени 

в детское дошкольное либо школьное учреждение); 

- каждую вторую и четвертую пятницу месяца, с 16.00 (с правом забирать ребенка 

из детского сада либо из школы) по месту своего жительства, с правом оставлять ребенка 

на ночь, с правом посещения парков, концертов, выставок, спортивных мероприятий, 

кинотеатров, библиотек, бассейнов и других культурно-зрелищных мероприятий и иных 

мероприятий для детей до 10.00 воскресенья (к указанному времени ребенок должен быть 

доставлен по месту жительства матери); 

- в летний период времени, который будет совпадать с моим ежегодным отпуском – 

14 дней отпуска (с правом оставлять ребенка на ночь с момента достижения ребенком 6 

лет; до указанного возраста – с закреплением за мной обязанности возвратить ребенка по 

месту его регистрации в 20.00 и забирать в 9.00) по месту моего жительства;  

- в день рождения ребенка – 12 мая каждого года: с 10.00 до 13.00 (если указанный 

день будет приходится на выходной день), либо с 16.00 до 18.00 (в будний день) с правом 

посещения в указанное время парков, концертов, выставок, спортивных мероприятий, 

кинотеатров, библиотек, бассейнов и других культурно-зрелищных мероприятий и иных 

мероприятий для детей. 

- на Новый год: 31 декабря либо 1 января (по согласованию с матерью, при 

отсутствии соглашения: 1 января 2014 года, 31 декабря 2015 года и далее каждый год в 

такой же очередности) с 15.00 до 20.00 по своему месту жительства. 

 



 

 

 

Приложение: 

 

1. Квитанция об уплате госпошлины; 

2. Копия документа, подтверждающего направление искового заявления 

Ответчику; 

3. Копия удостоверения личности Истца; 

4. Копия свидетельства о браке между Истцом и Ответчицей; 

5. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

6. Копия решения ГУ «Отдел образования города Петропавловск» от «__» _____ 

2016 года исх. № ________________ о недостижении мирного соглашения по 

определению порядка общения с ребенком; 

 

 

Иванов И.И.      __ ноября 2016 года 


