





В Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону

Истец: Иванова Валентина Валентиновна
проживающая: 344000, г. Ростов-на-Дону,
пр. Ворошиловский, д. 1, кв. 1

Ответчик: Иванов Иван Иванович,
проживающий: 344000, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, д. 1, кв. 1


ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о лишении родительских прав


	Я, Иванова Валентина Валентиновна 20 сентября 1991 года вступила в законный брак с Ивановым Иваном Ивановичем. От брака имеем несовершеннолетнего сына – Иванова Валентина Ивановича, 1992 года рождения. 15 января 1993 года наш брак с ответчиком был расторгнут.
	30 января 1993 года Кировским районным судом г. Ростова-на-Дону был выдан исполнительный лист № 1234 о взыскании алиментов с Иванова И.И. в пользу Иванововй В.В. в размере ¼ части всех видов заработка на содержание 1 ребенка, сына Валентина, 1992  года рождения. Ответчик не выплачивает алименты с момента их взыскания, за что привлекался к уголовной ответственности. Долг по алиментам на 1 июля 2007 года составляет 150000 рублей.
	Ст. 63 Семейного Кодекса РФ гласит: «Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования. Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного учреждения и формы обучения детей до получения детьми основного общего образования». Однако ответчик игнорирует свои обязанности как родителя, связанные с воспитанием, обучением и содержанием несовершеннолетнего ребенка. В частности, он не предоставляет денежных средств на содержание ребенка и не выплачивает алименты. Ответчик не занимается воспитанием ребенка и не интересуется его судьбой. Ответчик не проявляет никакого интереса к получению нашим сыном достойного образования.
	Несовершеннолетний Валентин проживает со мной и именно я воспитываю ребенка и несу бремя его содержания, в том числе оплачиваю его обучение в образовательном учреждении – колледже № 5.
	В соответствии со ст. 69 Семейного Кодекса РФ один из родителей может быть лишен родительских прав, если он уклоняется от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов.
	Ответчик не выплачивал алименты на содержание ребенка и не предоставлял денег на оплату за обучение ребенка. Полагаю, что имеются основания для лишения родительских прав Иванова Ивана Ивановича в отношении несовершеннолетнего ребенка – Иванова Валентина Ивановича 1 января 1992 года рождения.

	На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 69, 70, 71 СК РФ

прошу

	1. Лишить родительских прав Иванова Ивана Ивановича, 1970 года рождения в отношении несовершеннолетнего ребенка – Иванова Валентина Ивановича 20 июня 1992 года рождения.
	2. Привлечь к участию в деле при рассмотрении данного искового заявления органы опеки и попечительства.

Приложение: 
копия искового заявления; 
квитанция об уплате государственной пошлины;
копия свидетельства о расторжении брака;  
справка № 123 от 1 июля 2013 года;
копия свидетельства о рождении;  
справка из колледжа № 5.

«30» июля 2013 года                                                                                 Иванова В.В. 



