
Образцы бланков разрешение на выезд детей 

 

 
Образец согласия на выезд ребенка в сопровождении третьего лица: 
 
 

 В компетентные органы РФ 

от _______________________________, _____ года рождения, (паспорт 

_______________ выдан ____________________), зарегистрированного по 

адресу: _______________,  

от _______________________________, _____ года рождения, (паспорт 

_______________ выдан ____________________), зарегистрированной по 

адресу: _______________. 

СОГЛАСИЕ 

на выезд несовершеннолетнего ребенка за границу РФ 

Мы, ____________________, даем согласие на выезд нашего 

несовершеннолетнего ребенка ________________, _____ года рождения, место 

рождения: _______________________, гражданство: _________, пол: 

________, свидетельство о рождении _____________выданное __________, в 

сопровождении____________________ в Испанию и другие страны 

Шенгенского соглашения в период с ________________ по _________________, 

цель поездки: туризм. 

Усыновление или задержка ____________________ в период поездки за 

пределами Российской Федерации не предусмотрены. 

Мы, _________________________ и ___________________________ согласны, 

чтобы _________________________ принял на себя ответственность за жизнь 

и здоровье нашего несовершеннолетнего ребенка, принимал все неотложные 

решения по защите прав и законных интересов несовершеннолетнего, в том 

числе по вопросу медицинского вмешательства в случае возникновения 

необходимости. 

Содержание статей 20-23 Закона Российской Федерации "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" нотариусом нам 

разъяснено и понятно. 

Заявитель (подпись, 

расшифровка)____________________________________________ 

Заявитель (подпись, 

расшифровка)____________________________________________ 

Магнитогорск, девятого июня две тысячи четырнадцатого года 

 
 
 
 
 
 



Образец согласия на одного из родителей 

В компетентные органы РФ 

от ______________________________, _____ года рождения, (паспорт 

_______________ выдан ____________________), зарегистрированного по 

адресу: _______________. 

СОГЛАСИЕ 

на выезд несовершеннолетнего ребенка за границу РФ 

Я, ____________________, даю согласие на выезд нашего несовершеннолетнего 

ребенка ________________, _____________ года рождения, место рождения: 

_______________________, гражданство: ___________________, пол: 

________, свидетельство о рождении _____________ выданное __________, в 

сопровождении матери ____________________ в Испанию и другие страны 

Шенгенского соглашения в период с ________________ по _________________, 

цель поездки: туризм. 

Усыновление или задержка ____________________ в период поездки за 

пределами Российской Федерации не предусмотрены. Согласен, чтобы 

_________________________ приняла на себя ответственность за жизнь и 

здоровье ребенка, принимала все неотложные решения по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетнего ребенка, в том числе по вопросу 

медицинского вмешательства в случае возникновения необходимости. 

Содержание статей 20-23 Закона Российской Федерации "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" нотариусом нам 

разъяснено и понятно. 

Заявитель (подпись, 

расшифровка)____________________________________________ 

Магнитогорск, девятого июня две тысячи четырнадцатого года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образец перекрестной доверенности 

ПО МЕСТУ ТРЕБОВАНИЯ 

от _________________________, _____ года рождения, (паспорт 

_______________ выдан ____________________), зарегистрированного по 

адресу: _______________,  

от _________________________, _____ года рождения, (паспорт 

_______________ выдан ____________________), зарегистрированной по 

адресу: _______________. 

СОГЛАСИЕ 

на выезд несовершеннолетнего ребенка за границу РФ 

Мы, ____________________, даем согласие на выезд нашего 

несовершеннолетнего ребенка ________________, _____________ года 

рождения, место рождения: _______________________, гражданство: 

___________________, пол: ________, свидетельство о рождении 

_____________ выданное __________, вместе с нами в Испанию и другие 

страны Шенгенского соглашения в период с ________________ года по 

_________________ года, цель поездки: туризм. 

Усыновление или задержка _____________ в период поездки за пределами 

Российской Федерации, в том числе в Испании и других странах Шенгенского 

соглашения не предусмотрены. 

Мы, _____________________ и ___________________, согласны с тем, чтобы 

мы приняли на себя ответственность за жизнь и здоровье нашего 

несовершеннолетнего ребенка, принимали все неотложные решения по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетнего ребенка, в том числе по 

вопросу медицинского вмешательства в случае возникновения необходимости. 

Содержание статей 20-23 Закона Российской Федерации "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" нотариусом нам 

разъяснено и понятно. 

Заявитель (подпись, 

расшифровка)____________________________________________ 

Заявитель (подпись, 

расшифровка)____________________________________________ 

Магнитогорск, девятого июня две тысячи четырнадцатого года 

 


