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MARYLAND PARENTING PLAN TOOL 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ШТАТА МЭРИЛЕНД ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛАНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

NOTES: ПРИМЕЧАНИЯ 

 Use this form to create a parenting plan for your child(ren). A parenting plan is a guide for how
parties will make decisions about the child(ren) and handle conflicts. Complete this form
separately, together, or with a mediator. Attach additional sheets if needed.

 Используйте настоящий формуляр для создания плана осуществления родительских прав по
отношению к вашему ребёнку/детям. План осуществления родительских прав по
отношению к вашему ребёнку/детям является руководством для принятия решений
сторонами относительно ребёнка/детей и для разрешения конфликтов. Заполните этот
формуляр самостоятельно, вместе или при помощи посредника. Приложите
дополнительные листы бумаги по мере необходимости.

 If you and the other party/parties cannot ag ree on a comprehensive parenting plan, complete
a Joint Statement of the Parties Concerning Decision-Making Authority and Parenting Time
(form CC-DR-110).

 Если вы или другая сторона/стороны не можете достичь согласия относительно
комплексного плана осуществления родительских прав по отношению к вашему
ребёнку/детям, составьте Совместное заявление сторон относительно права на принятие
решений в отношении ребёнка/детей и времени, проводимого родителями с ребёнком/
детьми (формуляр СС-DR-110).

 “Party”: A person seeking to establish or maintain a parent-child relationship with the child(ren).
 “Сторона”: Лицо, добивающееся установления или поддержания отношений родителя с

ребёнком/детьми.
 MDEC counties only: You must file a Notice Regarding Restricted Information Pursuant to

Rule 20-201.1 (form MDJ-008) with this submission.
 Только для округов, использующих систему электронной документации судов штата

Мэриленд (MDEC): вы должны подать Уведомление о конфиденциальной
информации с соответствии с правилом 20-201.1 (форма MDJ-008) вместе этой
представленной информацией.

□ Parenting plan of , 

Name of party 

Relationship to child(ren) 

План осуществления родительских прав по отношению к вашему ребёнку/детям 

имя и фамилия стороны 

Кем приходится ребёнку/детям 

□ Joint parenting plan of:

Совместный план осуществления родительских прав по отношению к вашему ребёнку/детям:

Name Relationship to Child(ren) 

(Имя и фамилия кем приходится ребёнку/детям). 

This form contains Restricted Information.
Эта форма содержит конфиденциальную информацию.

MAPPTCC-DR-109BLR (Rev. 11/2020) (TR 02/2021)
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Type of filing: 

Тип документов, подаваемых в суд: 

□ Initial pleading

Начальные документы судопроизводства

□ Modification

Документы с внесёнными в них изменениями

□ Relocation

Смена места жительства

Special circumstances: (choose all that apply) 

Особые обстоятельства: (выберите всё, что применимо) 

□ Allegation of domestic abuse (under Family Law Art., § 4-501)

Обвинение в проявлении насилия в быту (в соответствии с § 4-501 статьи о семейном праве)

□ Supervised parenting time requested (abuse of a parent, child, or drug/alcohol addiction)

Сделан запрос на предоставление возможности встреч с ребёнком/детьми под надзором

(проявление насилия по отношению к родителю, ребёнку или наркотическая/алкогольная

зависимость)

□ Other: (describe)

Другое: (укажите) ______________________________________________________________

BIOGRAPHICAL INFORMATION 

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Party 1 

Сторона 1 

Name: 

Имя и фамилия: _________________________________________________________________ 

Address: □ Address unknown 

Адрес:  □ Адрес неизвестен 

□ Address confidential due to:

□ Адрес конфиденциальный по причине того, что:

□ protective order that expires

существует защитный ордер, срок действия которого истекает ___________

Date 

Дата 

□ other court order: _____________________ , entered ________________________

другой судебный приказ: _____________ , издан _________________________

Date 

Дата 

Street Address: 

Адрес с указанием улицы и номера дома: __________________________________ 

City, State, Zip: 

Город, штат, почтовый индекс: ___________________________________________ 

Phone: ________________________________ E-mail: ___________________________________ 

Телефон ______________________________ Адрес электронной почты _________________ 

MAPPTCC-DR-109BLR (Rev. 11/2020) (TR 02/2021)
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Party 2 

Сторона 2 

Name: 

Имя и фамилия: _________________________________________________________________ 

Address: □ Address unknown 

Адрес:  □ Адрес неизвестен 

□ Address confidential due to:

□ Адрес конфиденциальный по причине того, что:

□ protective order that expires

существует защитный ордер, срок действия которого истекает ___________

Date 

Дата 

□ other court order: _____________________ , entered ________________________

другой судебный приказ: _____________ , издан _________________________

Date 

Дата 

Street Address: 

Адрес с указанием улицы и номера дома: __________________________________ 

City, State, Zip: 

Город, штат, почтовый индекс: ___________________________________________ 

Phone: ________________________________ E-mail: ___________________________________ 

Телефон ______________________________ Адрес электронной почты _________________ 

Party 3 

Сторона 3 

Name: 

Имя и фамилия: _________________________________________________________________ 

Address: □ Address unknown 

Адрес:  □ Адрес неизвестен 

□ Address confidential due to:

□ Адрес конфиденциальный по причине того, что:

□ protective order that expires

существует защитный ордер, срок действия которого истекает ___________

Date 

Дата 

□ other court order: _____________________ , entered ________________________

другой судебный приказ: _____________ , издан _________________________

Date 

Дата 

Street Address: 

Адрес с указанием улицы и номера дома: __________________________________ 

City, State, Zip: 

Город, штат, почтовый индекс: ___________________________________________ 

Phone: ________________________________ E-mail: ___________________________________ 

Телефон ______________________________ Адрес электронной почты _________________ 

MAPPTCC-DR-109BLR (Rev. 11/2020) (TR 02/2021)
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Child(ren) 

Ребёнок/дети 

This parenting plan is for the following minor child(ren) (add lines or attach additional sheets if needed): 

Этот план составлен для осуществления родительских прав для следующего несовершеннолетнего 

ребёнка/детей (добавьте дополнительные строчки или приложите дополнительные листы бумаги, 

если возникнет необходимость): 

Name Date of Birth 

Имя, фамилия Дата рождения 

PARENTAL RESPONSIBILITIES 

ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

Choose from the general options below or make choices based on what is important to your family. 

Выберите из общих возможностей, указанных ниже, или сделайте свой выбор на основании того, 

что является важным для вашей семьи. 

1. DECISION-MAKING AUTHORITY

ПРАВО НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Parental responsibility - Day-to-day decisions are the responsibility of the party/parties the

child(ren) are with at the time, such as how the child(ren) dress(es), or their home routine. How will

major decisions such as medical and mental health care, education, religious training, extracurricular

activities, communication among the parties, and information sharing be made?

Родительская обязанность - Повседневное принятие решений является обязанностью

стороны/сторон, с которой(-ыми) ребёнок/дети находится(-ятся) в тот период времени, такие

как решение о том, что ребёнок/дети надевает(-ут) на себя или решение о распорядке

домашней жизни ребёнка/детей. Как будут приниматься основные решения, такие как

решения о медицинском или психиатрическом лечении, образовании, религиозном

образовании, внеклассных мероприятиях, общении между сторонами и обмене информацией

между сторонами.

(choose one) 

(выберите один вариант ответа) 

□ Shared parental responsibility

Совместная обязанность родителей

We will jointly make major decisions about the child(ren).

Мы будем совместнопринимать основные решения относительно ребёнка/детей.

□ Sole parenting responsibility

Единоличная обязанность родителя

will make major decisions for the child(ren). 

 ___________________________будет принимать основные решения относительно ребёнка/детей. 

Name 

Имя и фамилия 

□ Shared parental responsibility with decision-making authority

Совместная родительская обязанность, включая право на принятие решений

MAPPT
CC-DR-109BLR (Rev. 11/2020) (TR 02/2021)
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We will try to reach an agreement on issues. If we cannot agree, tie-breaking authority goes to the 

following party: 

Мы будем стараться достичь согласия по спорным вопросам Если мы не сможем достичь 

согласия, право решающего голоса передаётся следующей стороне: 

Tie-breaking authority 

Tie-breaking authority 

Medical care   No tie-breaking authority 

Медицинское обслуживание   Никто не имеет права решающего голоса 
Name 

Имя и фамилия  

Mental health   No tie-breaking authority 

Психиатрическое обслуживание   Никто не имеет права решающего голоса 
Name 

Имя и фамилия  

Education   No tie-breaking authority 

Образование   Никто не имеет права решающего голоса 
Name 

Имя и фамилия  

Religious training   No tie-breaking authority 

Религиозное образование   Никто не имеет права решающего голоса 
Name 

Имя и фамилия  

Extracurricular activities    No tie-breaking authority 

Участие во внеклассных мероприятиях   Никто не имеет права решающего голоса 
Name 

Имя и фамилия  

Other:   No tie-breaking authority 

Другое:   Никто не имеет права решающего голоса 
Name 

Имя и фамилия  

Communication between the parties - How will you communicate with each other about the child(ren)? 

Do not use the child(ren) as messengers to convey information, ask questions, or set up schedule changes. 

Общение между сторонами - Как вы будете общаться друг с другом по вопросам, касающимся 

ребёнка/детей? Не используйте ребёнка/детей в качестве посыльных для передачи информации, 

вопросов или изменений в расписании. 

We will communicate with each other: (choose all that apply) 

Мы будем поддерживать связь друг с другом следующим образом: (выберите всё, что применимо) 

□ In person

Личные встречи

□ By telephone

По телефону

□ By text or similar method

Посредством текстовых сообщений или подобным методом

□ By e-mail

По электронной почте

□ Other:

Другое: _______________________________________________________________________

MAPPTCC-DR-109BLR (Rev. 11/2020) (TR 02/2021)
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Information sharing - How will you share and access information about the child(ren)'s health, mental 

health, education, and welfare? Be listed as emergency contacts? Notify each other about changes to your 

address or contact information? 

Обмен информацией - Как вы будете обмениваться информацией или иметь доступ к информации 

о физическом и психическом здоровье, образовании и благополучии ребёнка/детей? Укажите себя 

в качестве контактного лица в чрезвычайных ситуациях? Поставите друг друга в известность об 

изменениях вашего адреса или контактной информации? 

(choose all that apply) 

(выберите всё, что применимо) 

□ Each of us will have access to medical and school records and information about the child(ren)

and may consult with professionals.

Каждый из нас будет иметь доступ к медицинским и школьным документам и сведениям

о ребёнке/детях и может консультироваться со специалистами.

□ Each of us will share information about the health, mental health, education, and welfare of the

child(ren) and sign documentation ensuring that we each have access to records.

Каждый из нас будет сообщать друг другу сведения о физическом и психическом здоровье,

образовании и благополучии ребёнка/детей и подписывать документы, обеспечивающие

каждому из нас доступ к документам.

□ We will give each other advance notice of medical appointments and appointments with the

child(ren)'s school.

Мы будем заблаговременно ставить друг друга в известность о приёмах у врача

и назначенных встречах в школе, где учится ребёнок/дети.

□ Each of us will get records and reports from the school and health care providers. Each of us have

equal rights to inspect and receive governmental agency and law enforcement records concerning

the child(ren).

Каждый из нас будет получать документацию и отчёты из школы и от поставщиков

медицинских услуг. Каждый из нас имеет равные права на проверку и получение документации

относительно ребёнка/детей от государственных и правоохранительных органов.

□ Each of us may consult with the child(ren)'s school, day care, health care providers, and other

programs about the child(ren)'s health, mental health, educational, emotional, and social progress.

Каждый из нас может проконсультироваться с работниками школы и детских дошкольных

учреждений, поставщиками медицинских услуг и другими программами о физическом

и психическом здоровье ребёнка/детей, его/их успехах в учёбе, эмоциональном и социальном

развитии.

□ Each of us will be listed as “emergency contacts” for the child(ren) on all matters.

Каждый из нас будет указан в качестве “контактных лиц в чрезвычайной ситуации” для

ребёнка/детей по всем вопросам.

□ Each of us will give a residential, mailing, and contact address and telephone number to the other

party/parties and notify each other in writing (may be by text or email) within 24 hours of changes.

Каждый из нас предоставит адрес места своего проживания, почтовый и контактный адрес,

а также номер телефона другой стороне/сторонам и поставит в известность другого, если

они поменяются, в письменной форме (можно в форме текстового сообщения или

сообщения по электронной почте) в течение 24 часов с момента их перемены.

□ Other:

Другое: ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

MAPPTCC-DR-109BLR (Rev. 11/2020) (TR 02/2021)
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Schooling - What type of schooling will the child(ren) have (for example, will the child(ren) attend public 
or private schools or be homeschooled)? Which party's address will be used to determine the child(ren)'s 
school district? 
Обучение в школе - Какой вид обучения в школе будет использоваться для ребёнка/детей 
(например, будет ли ребёнок/дети учиться в государственной или частной школе, или будет ли 
он/они обучаться на дому)? Адрес которой из сторон будет использоваться для определения, 
к какому школьному району принадлежит ребёнок/дети? 

We agree that the child(ren) will: 
Мы достигли согласия о том, что ребёнок/дети будут: 

□ Attend public school. __________________________________  address will be designated for
Name’s 

school registration. 
Учиться в государственной школе. ___________________________  Адрес будет 

имя и фамилия 
использоваться для записи ребёнка/детей в школу. 

□ Attend private school.
Учиться в частной школе.

□ Be homeschooled.
Будет обучаться на дому.

□ Other:
Другое: ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Extracurricular activities - How will you manage activity calendars for practices, rehearsals, games 
recitals, etc.? How will you handle conflicts with parenting time and exchange of activity calendars? 
Внеклассные мероприятия - Как вы распределите между собой календарь мероприятий ребенка/детей, 
таких как тренировки, репетиции, игры, концерты, и пр.?  Как вы будете разрешать накладки по времени 
для встреч с ребёнком/детьми или при переносе запланированных мероприятий на другое время? 

(choose all that apply) 
(выберите всё, что применимо) 

□ Each of us will agree to extracurricular activities that may occur during each party's scheduled
parenting time.
Каждый из нас согласится на участие ребёнка/детей во внеклассных мероприятиях, которые
могут иметь место в период проведения времени с ребёнком/детьми каждой из сторон.

□ Each of us will transport the child(ren) to and from all extracurricular activities during each
party's scheduled parenting time.
Каждый из нас осуществит перевозку ребёнка/детей на внеклассные мероприятия и домой
после их окончания в период проведения времени с ребёнком/детьми каждой из сторон.

□ Each of us may register the child(ren) for an activity of the child(ren)'s choice, so long as it does
not interfere with the other party's/parties' parenting time.
Каждый из нас может записать ребёнка/детей для участия в мероприятии по его/их выбору,
если это мероприятие не проводится в период проведения времени с ребёнком/детьми
другой стороной/сторонами.

□ Each of us agrees as to the following extracurricular activities:
Каждый из нас согласен на участие ребёнка/детей в следующих внеклассных
мероприятиях: ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

MAPPTCC-DR-109BLR (Rev. 11/2020) (TR 02/2021)
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2. PARENTING TIME
ВРЕМЯ, ПРОВОДИМОЕ РОДИТЕЛЕМ С РЕБЁНКОМ/ДЕТЬМИ
What parenting time schedule will work best for your family?
Какое расписание времени, проводимом родителем с ребёнком/детьми более всего подходит
вашей семье?

Special considerations: (choose all that apply)
Особые соображения: (выберите всё, что применимо)

□ We will not use drugs during our time with the child(ren).
Мы не будем употреблять наркотики во время наших встреч с ребёнком/детьми.

□ We will not drink alcohol during our time with the child(ren).
Мы не будем употреблять спиртное во время наших встреч с ребёнком/детьми.

□ We understand emergencies happen. We will accommodate reasonable changes that are timely requested.
Мы понимаем, что возникают чрезвычайные ситуации. Мы обеспечим внесение разумных
изменений, о которых нам сообщат своевременно.

□ Other:
Другое: _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Regular weekday and weekend schedule- 
Обычное расписание на рабочие и выходные дни- 

□ The following schedule begins on _________________  with ________________________
Date Name 

and continues as follows: 
Следующее расписание вступает в силу  для проведения времени с 

дата имя 
и продолжается следующим образом: 
The child(ren) will be with ___________________________________________________________  

Name 
Ребёнок/дети будут проводить время с ________________________________________________  

имя 

□ Weekends: □ every □ every other □ other: (specify) ____________________ from

to ______________________ . 

Выходные дни: □ каждую неделю □ через каждую неделю □ другое: (укажите) 

 от  до ____________________ . 

□ Weekdays: (specify days) _____________________________________________ from

 _____________________ to  _____________________ .

Рабочие дни: (укажите дни) ________________________________________ от

 _____________________ до _____________________ .

□ Other: (describe)
Другое:: (укажите) ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

The child(ren) will be with ___________________________________________________________  
Name 

Ребёнок/дети будут проводить время с________________________________________________  
имя 

MAPPTCC-DR-109BLR (Rev. 11/2020) (TR 02/2021)
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□ Weekends: □ every □ every other □ other: (specify) ____________________ from

to ______________________ . 

Выходные дни: □ каждую неделю □ через каждую неделю □ другое: (укажите) 

 от  до ____________________ . 

□ Weekdays: (specify days) _____________________________________________ from

 _____________________ to  _____________________ .

Рабочие дни: (укажите дни) ________________________________________ от

 _____________________ до _____________________ .

□ Other: (describe)
Другое:: (укажите) ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

The child(ren) will be with ___________________________________________________________  
Name 

Ребёнок/дети будут проводить время с________________________________________________  
имя 

□ Weekends: □ every □ every other □ other: (specify) ____________________ from

to ______________________ . 

Выходные дни: □ каждую неделю □ через каждую неделю □ другое: (укажите) 

 от  до ____________________ . 

□ Weekdays: (specify days) _____________________________________________ from

 _____________________ to  _____________________ .

Рабочие дни: (укажите дни) ________________________________________ от

 _____________________ до _____________________ .

□ Other: (describe)
Другое:: (укажите) ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

The child(ren) will be with ___________________________________________________________  
Name 

Ребёнок/дети будут проводить время с________________________________________________  
имя 

□ See attached calendar for regular schedule.

Смотрите прилагаемый календарь для ознакомления с обычным расписанием.

□ There is a different parenting time schedule for the following child(ren):

Составлено другое расписание для встреч с родителями для следующего ребёнка/детей:

MAPPTCC-DR-109BLR (Rev. 11/2020) (TR 02/2021)
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Holiday schedule- How will holidays be defined? Add special events or occasions important to your family. 

Праздничное расписание- Как будут определяться праздники? Включите в расписание особые 

мероприятия или празднования, важные для вашей семьи. 

(choose one) 

(выберите один вариант ответа) 

□ No holiday parenting time will apply. The regular weekday and weekend schedule above will apply.

Расписание встреч родителя с ребёнком/детьми не будет использоваться в праздничные дни.

Будет применяться указанное выше обычное расписание встреч родителя с ребёнком/детьми

в выходные и будние дни.

□ Holiday parenting time will be as we agree.

Праздничное время родителя с ребёнком/детьми будет распределяться в соответствии

с нашей договорённостью.

□ Holiday parenting time will follow the schedule below. It will take priority over the regular

weekday, weekend, and summer schedules.

Расписание встреч родителя с ребёнком/детьми в праздничные дни будет следующим.

Оно будет пользоваться преимуществом перед обычным расписанием, составленным для

будних и праздничных дней, а также для летних каникул.

Fill in the blanks with your names to indicate where the child(ren) will be for the holidays.

Provide the beginning and ending times. If a holiday is not specified as even, odd, or every year

with one party, then the child(ren) will be with the party according to the regular schedule.

Напишите свои имена в пропусках, чтобы указать, с кем ребёнок/дети будут проводить время

во время праздников. Укажите время начала и окончания. Если какой-либо праздник

конкретно не указан для одной из сторон в чётный, нечётный или каждый год, то ребёнок/дети

будут проводить этот праздник с той стороной, с которой он/и должны быть согласно

обычному расписанию.
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The following is not a complete list of holidays. Add holidays that apply to your family (other school 

holidays, religious observances, Halloween, New Year's Eve/day, etc.) 

Ниже следует неполный перечень праздников. Включите в этот перечень праздники, которые 

применимы для вашей семьи (другие школьные праздники, религиозные ритуалы, Хэллоуин, канун 

Нового года/Новый год, и т.д.) 

Holidays Even years  Odd years Every year  Begin/end time 

Праздники Чётные годы Нечётные годы Каждый год  Время начала/ 

окончания 

Mother's Day 

День матери ____________   _____________   ______________  ______________  

Father's Day 

День отца ____________   _____________   ______________  ______________  

Martin Luther King Day 

День Мартина  ____________  _______________  ______________   ______________ 

Лютера Кинга 

President's Day 

День президента ____________   _____________  ______________  ______________  

Memorial Day 

День памяти ____________   _____________  ______________  ______________  

Fourth of July 

Четвёртое июля ____________   _____________  ______________  ______________  

Labor Day 

День труда ____________   _____________  ______________  ______________  

Columbus Day 

День Колумба ____________   _____________  ______________  ______________  

Thanksgiving 

День Благодарения ____________   _____________  ______________  ______________  

Veteran's Day 

День ветеранов ____________   _____________  ______________  ______________  

Child(ren)'s Birthdays 

День рождения ребёнка/ ____________   _____________  ______________  ______________  

дни рождения детей 

Religious holidays (list): 

Религиозные праздники (перечень): 

 ______________________ ____________   _____________  ______________  ______________  

 ______________________ ____________   _____________  ______________  ______________  

Other (list): 

Другое (перечень): 

 ______________________ ____________   _____________  ______________  ______________  

 ______________________ ____________   _____________  ______________  ______________  

 ______________________ ____________   _____________  ______________  ______________  

 ______________________ ____________   _____________  ______________  ______________  
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Winter, spring, and summer breaks are times when the child(ren) are out of school and you can 
determine how those out-of-school times, including weekends, will be shared between you.  
Зимние, весенние и летние каникулы являются периодами времени, в течение которых 
ребёнок/дети не посещают занятия в школе, и вы можете решать между собой, какое время, 
включая выходные дни, с которым из родителей ребёнок/дети будут проводить . 

Winter break- 
Зимние каникулы- 
(choose one) 
(выберите один вариант ответа) 

□ We will follow the regular weekday and weekend schedule.
Мы будем следовать обычному расписанию на выходные и будничные дни.

□ We will alternate winter breaks. The child(ren) will stay with
Name

in □ odd-numbered years □ even-numbered years, and with

 __________________________  in □ odd-numbered years □ even-numbered years.

Name 
Мы будем по очереди проводить с ребёнком/детьми зимние каникулы. Ребёнок/дети будут 
проводить время с  

имя 

в □ нечётные годы □ чётные годы, и с 

 ________________________________________  в □ нечётные годы □ чётные годы. 

имя 
If a holiday designated above doesn't fall within a party's winter break time, the holiday schedule 
will take precedent. 
Если праздники, указанные выше, не выпадают на зимние каникулы, которые ребёнок/дети 
проводят с определённой из сторон, предпочтение должно быть отдано праздничному расписанию. 

□ We will divide winter break as follows:

Мы разделим время зимних каникул следующим образом:

Spring break- 
Весенние каникулы- 
(choose one) 
(выберите один вариант ответа) 

□ We will follow the regular weekday and weekend schedule.
Мы будем следовать обычному расписанию на выходные и будничные дни.

□ We will alternate spring breaks. The child(ren) will stay with ____________________

Name 

in □ odd-numbered years □ even-numbered years, and with 

Name 

in □ odd-numbered years □ even-numbered years. 

Мы будем проводить с ребёнком/детьми весенние каникулы по очереди. Ребёнок/дети 
будут проводить время с ________________________________________________  

имя 

в □ нечётные годы □ чётные годы, и с 

имя 

в □ нечётные годы □ чётные годы. 

If a holiday designated above doesn't fall within a party's spring break time, the holiday schedule 
will take precedent. 
Если праздники, указанные выше, не выпадают на весенние каникулы, которые 
ребёнок/дети проводят с определённой из сторон, предпочтение должно быть отдано 
праздничному расписанию. 
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□ We will divide spring break as follows:
Мы разделим время весенних каникул следующим образом:

Summer break- 
Летние каникулы- 

(choose one) 
(выберите один вариант ответа) 

□ We will follow the regular weekday and weekend schedule.
Мы будем следовать обычному расписанию на выходные и будничные дни.

□ Each of us will have _________ weeks with the child(ren) during the summer. These weeks may be

□ consecutive □ non-consecutive and start and end on  We will 

Day of week 
request the week(s) by _____________  of each year. If there is a conflict, 

Date 
 ________________________ will get first pick of the date in odd-numbered years and 

Name 
 ________________________ will get first pick of the date in even-numbered years. 

Name 

Каждый из нас будет проводить   недели с ребёнком/детьми 

в летнее время. Эти недели могут □ следовать одна за другой □ не следовать одна за 

другой и начнутся и закончатся  
день недели 

Мы запросим предоставить нам неделю(-и) к _____________ ежегодно. 
дата 

Если существует накладка по времени, первым(-ой) выберет число для 
имя 

нечётных лет и  ___________________ первым(-ой) выберет число для чётных лет. 
имя 

□ We will divide summer break as follows:
Мы разделим время летних каникул следующим образом:

Out-of-state travel- 
Поездки за пределы штата- 
(choose all that apply) 
(выберите всё, что применимо) 

□ Each of us may travel within the United States with the child(ren) during our parenting time/vacation.

The party traveling with the child(ren) will give the other party/parties at least  ________________
days written notice before traveling out-of-state unless there is an emergency, and will include an
itinerary, with locations and telephone numbers where the child(ren) and that party can be reached.
Каждому из нас разрешается совершать поездки с ребёнком/детьми в пределах
Соединённых Штатов в период нашего времени с ребёнком/детьми или во время наших
каникул с ребёнком/детьми. Сторона, совершающая поездку с ребёнком/детьми,
предоставит другой стороне/сторонам, по крайней мере, за ______________________  дней
письменное уведомление перед поездкой за пределы штата, если не существует экстренной
ситуации, и приложит к этому уведомлению маршрут следования с указание мест
и номеров телефона для того, чтобы ребёнок/дети и эта сторона могли установить связь.

MAPPTCC-DR-109BLR (Rev. 11/2020) (TR 02/2021)



Page 14 of 17 

Страница 14 из 17 

□ Each of us may travel out of the country with the child(ren) during our parenting time/vacation.

The party traveling with the child(ren) will give the other party/parties at least __________ days

written notice before traveling out of the country and will include an itinerary, with locations and

telephone numbers where the child(ren) and that party can be reached. We agree to provide

documentation necessary for the other party/parties to take the child(ren) out of the country.

Каждому из нас разрешается выезжать за пределы страны с ребёнком/детьми в период

своего времени с ребёнком/детьми или во время своих каникул с ребёнком/детьми.

Сторона, совершающая поездку с ребёнком/детьми, предоставит другой стороне/сторонам,

по крайней мере, за  ___________  дней письменное уведомление перед поездкой за

пределы страны и приложит к этому уведомлению маршрут следования с указание мест

и номеров телефона для того, чтобы ребёнок/дети и эта сторона могли установить связь.

Мы согласны предоставить документацию, необходимую для другой стороны/сторон,

чтобы она могла выехать с ребёнком/детьми за пределы страны.

□ Other:

Другое: ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3. TRANSPORTATION AND EXCHANGE OF CHILD(REN)

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ПЕРЕДАЧА РЕБЁНКА/ДЕТЕЙ ОТ ОДНОГО

РОДИТЕЛЯ К ДРУГОМУ

Transportation-

Транспортные перевозки-
(choose one)

(выберите один вариант ответа)

□ The party beginning their parenting time will provide transportation for the child(ren).

Сторона, время с ребёнком/детьми которой начинается, предоставит транспорт для

перевозки ребёнка/детей.

□ The party ending their parenting time will provide transportation for the child(ren).

Сторона, время с ребёнком/детьми которой заканчивается, предоставит транспорт для

перевозки ребёнка/детей.

□ will provide all transportation. 

Name 

предоставит транспорт для всех перевозок. 

Имя 

□ Other:

Другое: ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Exchanges of the child(ren)- 

Передача ребёнка/детей от одного родителя к другому- 

Each of us will have the child(ren) ready and on time with proper clothing, medications, homework, 

extracurricular activity uniforms or equipment, etc., at the time of exchange. The receiving party will 

be notified if the child(ren) took any medications within 24 hours of the transition. 

Каждый из нас вовремя подготовит ребёнка/детей с необходимой одеждой, лекарствами, 

домашними заданиями, формой и оборудованием для внеклассных мероприятий и т.д. 

к моменту передачи ребёнка/детей другому родителю. Принимающая ребёнка/детей сторона 

будет поставлена в известность о том, принимал ли ребёнок/дети какие-либо лекарства 

в течение 24 переходных часов. 

(choose one) 

(выберите один вариант ответа) 

□ Exchanges will be at each party's home.

Передача ребёнка/детей будет осуществляться в доме каждой из сторон.

□ Exchanges will occur at ___________________________________________________ unless

we agree in advance to a different meeting place.

Передача ребёнка/детей будет осуществляться в _____________________________ если мы

не договоримся заранее о другом месте встречи.

□ Other:

Другое: ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

4. COMMUNICATION BETWEEN PARENTS AND CHILD(REN)

ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И РЕБЁНКОМ/ДЕТЬМИ

Each of us will keep contact information current.

Каждый из нас должен иметь действительную на настоящий момент контактную информацию.

The child(ren) may have □ telephone □ e-mail □ other electronic communication in the form of

 ____________________________ with the other party/parties: (choose one)

Ребёнок/дети могут иметь □ телефонную связь □ связь по электронной почте □ другой вид

электронной связи в виде   с другой стороной/сторонами:

выберите один вариант ответа

□ Anytime

В любое время

□ Every day during the hours of ________________ to  _________________

Каждый день в период времени с____________ до  _________________

□ On the following days:____________________________________ during the hours of

 _____________________ to ______________________

В следующие дни: ______________________________________ в период времени с

 _____________________ до ______________________

□ Other:

Другое:  ___________________________________________________________________
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5. CHILD CARE

УХОД ЗА РЕБЁНКОМ/ДЕТЬМИ

(choose all that apply)

(выберите всё, что применимо)

□ Each of us may select child care providers.

Каждый из нас может выбрать поставщиков ухода за ребёнком/детьми.

□ We must agree on child care providers.

Мы должны достичь согласия относительно поставщиков ухода за ребёнком/детьми.

□ Each of us must offer the other party/parties the opportunity to care for the child(ren) before

using a child care provider for any period exceeding ____________ hours.

Каждый из нас должен предложить другой стороне/сторонам возможность ухода

за ребёнком/детьми до того, как использовать услуги поставщиков ухода за

ребёнком/детьми в течение какого-либо периода времени, превышающего

____________ часов.

□ Other:

Другое: ________________________________________________________________

6. DISPUTES

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ

How will you resolve disputes relating to the parenting plan?

Как вы будете решать спорные вопросы, имеющие отношение к плану воспитания

ребёнка/детей?

(select one)

(выберите один из вариантов ответа:)

□ We agree to attend at least _______ mediation session(s) before asking the court to intervene.

Мы согласны посетить, по крайней мере,  ___________  сессию(-и) по урегулированию

спорных вопросов при участии посредника перед тем, как мы попросим суд вмешаться

в решение этих вопросов.

□ Other: (describe)

Другое: (укажите) _________________________________________________________

 __________________________________________________________________________
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7. OTHER ISSUES

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

For example, the child(ren)'s name(s), names used to refer to step-parents or other adults, circumstances

requiring parental consent (driving, marriage, military service, employment, etc.), restrictions on what the

child(ren) are exposed to (entertainment, firearms, all-terrain vehicles, etc.), and discipline.

Например, имя/имена ребёнка/детей, имена, используемые по отношению к неродным

родителям или другим взрослым лицам, обстоятельства, требующие согласие родителей

(управление автомобилем, брак, военная служба, трудоустройство и т.д.), ограничения,

касающиеся того, что разрешается ребёнку/детям (развлечения, огнестрельное оружие,

вездеходы и т.д.), а также вопросы дисциплины.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

NOTE: You have the right to consult with a lawyer to review this document before you sign it.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы имеете право на консультации с юристом относительно настоящего

документа перед тем, как подписать его.

I/We enter this parenting plan voluntarily. I/We believe this plan is in the best interest of the 

child(ren) at this time. I am/We are satisfied with this plan and intend to be bound by it. 

Я/мы участвуем в реализации этого плана осуществления родительских прав  добровольно. 

Я/мы считаем, что настоящий план наилучшим образом отвечает интересам ребёнка/детей в 

данный момент. Я/мы удовлетворены этим планом и намерены выполнять его в 

обязательном порядке. 

Date Printed Name 

Дата Имя и фамилия печатными буквами 

Signature 

Подпись 

Date Printed Name 

Дата Имя и фамилия печатными буквами 

Signature 

Подпись 

Date Printed Name 

Дата Имя и фамилия печатными буквами 

Signature 

Подпись 

MAPPT
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