SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA, COUNTY OF PLACER
АДВОКАТ ИЛИ СТОРОНА БЕЗ АДВОКАТА
(Ф.И.О., номер ассоциации адвокатов штата и адрес):

ТОЛЬКО ДЛЯ СУДА

Исключительно в
ознакомительных целях

НОМЕР ТЕЛЕФОНА:
НОМЕР ФАКСА:
АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ:
SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, COUNTY OF PLACER
10820 Justice Center Drive
2501 N. Lake Blvd.
P.O. Box 619072
P.O. Box 5669
Roseville, CA 95661-9072
Tahoe City, CA 96145
ПРОСИТЕЛЬ:
РЕСПОНДЕНТ:
ОПЕКА НАД РЕБЕНКОМ: ДОГОВОР МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ
И ПРИКАЗ СУДА (CHILD CUSTODY/PARENTING AGREEMENT
AND COURT ORDER, CCPACO)

ДАТА ДОГОВОРА:

Не подавать

Исключительно
в ознакомительных целях

НОМЕР ДЕЛА:

СТОРОНЫ ДОГОВАРИВАЮТСЯ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ

Стороны достигли соглашения по вопросам опеки и времени, проводимом с ребенком каждым из родителей (Сustody
and Visitation Agreement), и просят суд придать этому соглашению силу приказа в соответствии с Cемейным
кодексом (Family Code, FC) 3186. Под угрозой ответственности за дачу заведомо ложных показаний стороны
заявляют, что прилагаемый договор представляет собой оригинал, который не претерпел каких-либо изменений без
предварительного согласия любой из сторон.
Стороны согласны с тем, что единственный спорный вопрос, по которому назначается слушание в суде,
связан с опекой над ребенком. Стороны согласны с отменой слушания, заседания по вопросам определения дат
(Trial Setting Conference, TSC) или с расширенным слушанием (Trial/Long Cause Hearing), назначенным на
в
в отделе
Этот суд обладает юрисдикцией в отношении несовершеннолетних детей, поскольку Калифорния является родным штатом
ребенка (детей), в соответствии с Общим законом о юрисдикции по вопросам опеки над детьми (Uniform Child Custody
Jurisdiction and Enforcement Act) (Семейный кодекс, FC 3400 и др.). Постоянное место жительства ребенка (детей) —
Соединенные Штаты Америки. Стороны подтверждают, что их оповестили о возможных гражданских или уголовных
санкциях (или тех и других), которые могут последовать в случае нарушения настоящего приказа. Этот приказ вступает в
законную силу и подлежит исполнению после его подписания. В соответствии с Местными правилами (Local Rules),
10.9, стороны обязаны предоставить суду оригинал и две (2) копии вместе с конвертами и оплаченным почтовым сбором,
адресованными каждой из сторон и/или их адвокатам, заинтересованным в получении копии CCPACO.

Дети:

Ф.И.О.

Дата рождения

Ф.И.О.

Дата рождения

Ф.И.О.

Дата рождения

Ф.И.О.

Дата рождения

Исключительно в ознакомительных целях Исключительно в ознакомительных целях
Подпись просителя

Подпись респондента

Подпись юридического представителя просителя

Подпись юридического представителя респондента

Посредник или консультант по вопросам опеки под угрозой ответственности за дачу заведомо ложных показаний
заявляет, что прилагаемый договор представляет собой оригинал, который не претерпел каких-либо изменений без
предварительного согласия любой из сторон.

Исключительно в ознакомительных целях

Подпись посредника или консультанта по вопросам опеки
(Child Custody Recommending Counselor, CCRC)

Дата:
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Судья/Уполномоченный Верховного суда
1.

Совместная правовая опека

2.

Односторонняя правовая опека

3.

Совместная физическая опека

4.

Односторонняя физическая опека

5. Время пребывания с ребенком, установленное для просителя, составляет:

6. Время пребывания с ребенком, установленное для респондента, составляет:

7. Подвоз ребенка будет происходить следующим образом:

8. Процесс передачи ребенка будет происходить следующим образом:

Инициалы просителя:
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9. График на время отпуска

Праздничные дни

Пасхальное воскресенье
Весенние каникулы, первая
половина
Весенние каникулы, вторая
половина
День матери
День отца
4-е июля
День благодарения
Выходные на День
благодарения
Зимние каникулы, первая
половина
Зимние каникулы, вторая
половина
День рождения ребенка
Канун Рождества
Рождество
Каникулы в круглогодичных
школах
Летние каникулы
Иное (укажите):
Иное (укажите):
Иное (укажите):
Иное (укажите):

Период (от и до)
(Если не указано иное, все
однодневные праздники
Начало в
утра
и завершение в
вечера.)

Ежегодно
Проситель/
Респондент

По четным
годам
Проситель/
Респондент

По
нечетным
годам
Проситель/
Респондент

Ребенок проводит трехдневные выходные, не перечисленные выше, с тем из родителей, чья
очередь на общение с ребенком подошла бы в обычное время.
Иное (укажите):
Отпуск:
Проситель
Респондент может забрать ребенка/детей на время отпуска на
следующий период (укажите количество):
дней
недель в год.
Каждый из родителей обязуется уведомлять другую сторону в письменном виде о своих планах на
отпуск по крайней мере за (укажите количество):
дней и предоставлять другой стороне
примерное расписание с указанием дат отъезда и приезда, мест назначения, информации о рейсах
и номерах телефонов связи в экстренных случаях.
У другой стороны есть (укажите количество): _____ дней на то, чтобы ответить в случае,
если возникают какие-либо возражения по поводу примерного расписания.
Отпуск разрешено проводить за пределами Калифорнии.
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Любой отпуск, планируемый за пределами
Калифорнии
Соединенных Штатов
возможен только после предварительного письменного согласия другой стороны или на
основании судебного приказа.
Иное (укажите):
Инициалы просителя:

Дата:

Инициалы респондента:

Дата:

10.
Каждая сторона предоставляет другой стороне право отказаться от
предлагаемого распорядка пребывания с ребенком (детьми) при отсутствии дома более чем
на __________часа (часов).
11.
Каждая сторона постарается максимально заблаговременно уведомить
другую сторону, если возникает необходимость внести изменения в расписание (кроме
экстренных ситуаций, например, происшествий).
12.
Каждая сторона предоставляет другой стороне все детали относительно
текущего адреса и номера телефона для связи.
13.
Родители будут стремиться создать спокойную, безопасную обстановку,
исключающую распитие алкогольных напитков и прием наркотических веществ. Сторонам
запрещаются пьянство или немедицинское употребление наркотических средств во время
общения с ребенком.
14.
Если возникает необходимость выезда несовершеннолетних из Калифорнии
на срок, превышающий 24 часа, соответствующая сторона обязана уведомить другую
сторону в письменном виде, указав при этом даты, места назначения и номера телефонов.
15.
Стороны договариваются о том, что, если у одной стороны меняется адрес,
то эта сторона предварительно письменно уведомляет другую об изменении за 45 дней до
такого изменения. Тем не менее, перемещение детей в другой округ без взаимной
договоренности или соответствующего судебного приказа запрещено.
16.
Расходы, связанные с перемещением ребенка (детей) для передачи другой
стороне, делятся сторонами поровну при наличии действующего водительского
удостоверения, страховки и детского кресла (детских кресел) в салоне автомобиля. Каждая
из сторон согласна с тем, что ребенка (детей) может перевозить только тот водитель, у
которого есть надлежащая лицензия на управление автомобилем, а сам водитель и
управляемый им (ею) автомобиль застрахованы, причем индивидуальное транспортное
средство снабжено надежными, признаваемыми на федеральном уровне ремнями
безопасности.
17.
Предполагается, что обе стороны будут принимать активное участие в
обучении ребенка и регулярно посещать учительские или родительские собрания, совместно
или по отдельности.
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18.
Любая сторона имеет право вновь прибегнуть к посредническим услугам по
решению суда, если обстоятельства изменились и/или если данный договор больше не
отвечает интересам ребенка (детей), а неблагоприятно влияет на ребенка (детей), и
стороны не могут разрешить возникшие проблемы сами.
19. Иное
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