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Доверенность 
___________________________________________________ 

(место составления, дата совершения прописью <1>) 
 
Я, ______________________________________ (указать Ф.И.О. полностью) "___"____________ 

_____ года рождения, паспорт серии ________ N __________, выдан 
____________________________________ "___"_________ ____ г., зарегистрированн___ по адресу: 
город _____________, улица _____________, дом _____, квартира ______, являющ___ матерью 
(отцом, законным представителем) несовершеннолетн___ _________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) "___"___________ ___ года рождения, доверяю всем вместе и каждому в 
отдельности: 

1) _______________________________________ (указать Ф.И.О. полностью) 
"___"____________ _____ года рождения, паспорт серии ________ N __________, выдан 
____________________________________ "___"_________ ____ г., зарегистрированн___ по адресу: 
город _____________, улица _____________, дом _____, квартира ______; 

2) _______________________________________ (указать Ф.И.О. полностью) 
"___"____________ _____ года рождения, паспорт серии ________ N __________, выдан 
___________________________________ "___"_________ ____ г., зарегистрированн___ по адресу: 
город _____________, улица _____________, дом _____, квартира ______, забирать моего ребенка 
__________________________________________ (указать Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью) 
из _____________________________________ (указать наименование образовательной 
организации), расположенн___ по адресу: ________________________________________, без моих 
дополнительных указаний <2>. 

Доверенность выдана сроком на ____________________ <3>, полномочия по настоящей 
доверенности не могут быть передоверены другим лицам (или: с правом передоверия) <4>. 

 

Доверитель:  

 (фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 

 
-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна (абз. 2 п. 1 ст. 186 
Гражданского кодекса Российской Федерации). 

<2> В соответствии с п. 1 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность 
на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на подачу заявлений о государственной 
регистрации прав или сделок, а также на распоряжение зарегистрированными в государственных 
реестрах правами должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. 

Госпошлина за удостоверение прочих доверенностей, требующих нотариальной формы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, определяется в соответствии с пп. 2 п. 1 
ст. 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Необходимо иметь в виду, что нотариусы имеют право согласно ст. 23 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате взимать плату за оказание ими услуг 
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правового и технического характера, которые могут оказываться при совершении нотариального 
действия. Такие услуги оплачиваются сверх госпошлины за совершение нотариального действия. 

<3> Согласно п. 1 ст. 186 Гражданского кодекса Российской Федерации, если в доверенности 
не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. 

<4> В соответствии со ст. 187 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно п. 7 ст. 187 Гражданского кодекса Российской Федерации передача полномочий 
лицом, получившим эти полномочия в результате передоверия, другому лицу (последующее 
передоверие) не допускается, если иное не предусмотрено в первоначальной доверенности или не 
установлено законом. 
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