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PETITION FOR CUSTODY AND SUPPORT 
Forms included in this packet: 

FOR YOU TO 

READ 
Instructions 

FOR YOU TO 

COMPLETE AND 

FILE 

Summons Judicial Council Form #FL-210 

Petition for Custody and Support of Minor Children Judicial Council Form #FL-260 

Declaration Under Uniform Child Custody 

Jurisdiction and Enforcement Act  

Judicial Council Form #FL-105/GC-

120(A) 

FOR YOU TO 

SERVE 
Response to Petition for Custody and Support Judicial Council Form #FL-270 

TO FILE AFTER 

SERVICE  
Proof of Service of Summons Judicial Council Form #FL-115 

http://www.tularesuperiorcourt.ca.gov/
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SELF HELP RESOURCE CENTER 

If you are filing a Petition for Custody and support and do not have an attorney representing you, free 

assistance is available. Please contact: 

Superior Court of California, County of Tulare 

SELF-HELP RESOURCE CENTER 

(559) 737-5500

3400 W. Mineral King, Suite C, Visalia CA 93291 OR 

300 E. Olive (South County Justice Center), Porterville, CA 93257 

The Self-Help Resource Center (also known as the Family Law Facilitator) will provide instructions on 

how to complete the forms and how to properly serve notice on all the necessary parties. They can 

answer your procedural questions and explain the court process. The Self-Help Resource Center 

CANNOT represent you in court.  

The Self-Help Resource Center offers workshops once a week on completing all the necessary forms to 

file you Petition for Custody and Support. Contact them at (559) 737-5500 for a current schedule of 

upcoming classes.  

This is an instructional guide to filing a Petition for Custody and Support, designed to explain the 

necessary steps for filing your paperwork and obtaining an order of child custody and visitation.  

Fillable, printable pdf versions of the Judicial Council forms contained in this packet are available online 

at https://www.courts.ca.gov/forms.htm. You can type the forms and print them out for filing. 

If you have further questions or concerns regarding your custody and visitation case, you may wish to 

consult with an attorney, use the assistance of a paralegal or typing service, or do self-research at the 

Tulare County Law Library (on the ground floor of the Visalia Courthouse, with Law Library computer 

terminals also available in the Self-Help Resource Center in the Porterville courthouse) or on the 

California Courts’ Self-Help website at https://www.courts.ca.gov/selfhelp-custody.htm.  Select the 

Spanish icon at the right of the webpage for information in Spanish. 

https://www.courts.ca.gov/forms.htm
https://www.courts.ca.gov/selfhelp-custody.htm
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INSTRUCTIONS 
 

NOTE: Please read and complete all applicable forms thoroughly and follow all of the required 

procedures – failure to do so may result in the Court delaying or denying your request.  

 

COMPLETE THE NECESSARY FORMS 

This packet includes the following forms, which you will need to complete:  

1. Summons (Judicial Council Form # FL-210) 

2. Petition for Custody and Support (Judicial Council Form # FL-260) 

3. Declaration Under Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act 

(Judicial Council Form # FL-105) 

4. Proof of Service of Summons (Judicial Council Form # FL-115) 

*When filling out the forms, you are the Petitioner and the other party is the Respondent. 

You will also need the Request for Order packet so that you can schedule a hearing to get 

custody and visitation orders. 

IF you want to ask for a child support order, please ask the clerk for two copies of the Income 

and Expense Declaration (Judicial Council Form # FL-150). You will need to complete one and 

leave the other one blank for service on the other parent. 

There is a fee for filing these forms. If you would like to apply for a fee waiver, please request a 

Fee Waiver packet from the clerk.  

 

MAKE COPIES OF REQUIRED FORMS  

 

1. One copy each:  

a. Request to Waive Fees (FW-001) - optional 

b. Order on Court Fee Waiver (FW-003) - optional 

 

2. Two copies Each:  

a. Summons (FL-210)  

b. Petition for Custody and Support (FL-260)  

c. Declaration Under Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act 

(FL-105) 

d. Request for Order (FL-300) 

e. Income and Expense Declaration (FL-150) - if requesting Child Support 

 

 

STEP 1 

STEP 2 
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FILE COMPETED FORMS AND PAY FEES  

File the originals and the copies together in Room 201 in the Visalia County Civic Center 

courthouse or at the Clerk’s service counter in the South County Justice Center in Porterville.  
 

When you file your forms, the clerk will keep the originals and return your copies to you stamped 

“filed.”  One of these copies is for you to keep and the other is to serve on the other party.   

 

SERVE THE OTHER PARTY  

“Service” means someone 18 years or older, other than you, will hand-deliver the forms to the other 

parent.  You will need to have someone serve the following forms on the other parent:  

 

a. Summons (FL-210)  

b. Petition for Custody and Support (FL-260)  

c. Declaration Under Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act 

(FL-105) 

d. Request for Order (FL-300) 

e. Income and Expense Declaration (FL-150) – if requesting child support  

f. Blank Response to Petition for Custody and Support (FL-270) 

g. Blank Responsive Declaration to Request for Order (FL-320) 

h. Blank Income and Expense Declaration (FL-150) – if requesting child support 
 

The person who serves the forms must complete and sign the Proof of Service of Summons (FL-115), 

stating who was served, when, where, and how the service took place.  
 

 

FILE THE PROOF OF SERVICE  

 

You must file the original and one copy of your Proof of Service of Summons after the other party is 

served. The Proof of Service tells the court that the other party received the forms and was notified of 

the court date in a legally acceptable way.  If the other party does not come to the hearing, the court 

will know that it was not because they did not know about the hearing. 

 

File the original and one copy of the completed Proof of Service.  The clerk will give you back your copy 

for your records. Keep this copy as proof that the other party was served.  You can bring your copy to 

the hearing in case the original is not in the file, especially if you file the Proof of Service close to the 

hearing date. 

  

STEP 2 

STEP 3 

STEP 4 
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GO TO COURT ON THE DAY OF YOUR HEARING 

Your Request for Order shows the date, time and place of your hearing. You should plan to arrive a few 

minutes early to make sure you are there on time. If you and the other party are both there on time and 

the other party has filed a Responsive Declaration to your Request for Order, you will be sent to 

Mediation, also known as Child Custody Recommending Counseling (CCRC) to try to come up with an 

agreement about custody and visitation.  

STEP 4 
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Page 1 of 2

Form Adopted for Mandatory Use 
Judicial Council of California 
FL-260 [Rev. September 1, 2021]

Family Code, §§ 211, 3120, 3400, 3900, 
7600 et seq. 

 PETITION FOR CUSTODY
AND SUPPORT OF MINOR CHILDREN

FL-260
PARTY WITHOUT ATTORNEY OR ATTORNEY STATE BAR NUMBER:

NAME:

FIRM NAME:

STREET ADDRESS:

CITY: STATE: ZIP CODE:

TELEPHONE NO.: FAX NO.:

E-MAIL ADDRESS:

ATTORNEY FOR (name):

SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, COUNTY OF
STREET ADDRESS:
MAILING ADDRESS:

CITY AND ZIP CODE:
BRANCH NAME:

PETITIONER:
RESPONDENT:

PETITION FOR CUSTODY AND
SUPPORT OF MINOR CHILDREN

FOR COURT USE ONLY

CASE NUMBER:

NOTICE: This action will not terminate a marriage or domestic partnership and will not determine 
a parental relationship.

1. I am the petitioner. The respondent and I are the parents of the following minor children:
Child's name Birthdate Age

2. Choose at least one box below to explain why you are using this form:
a. I am married to the respondent, and no action is pending in any court for dissolution, legal separation, or nullity.

b. Respondent and I have signed a voluntary declaration of parentage or paternity regarding the minor children, and no 
action regarding the children has been filed in any other court. A copy is attached.

c. Respondent and I have legally adopted a child together.

d. Respondent and I have been determined to be the parents in juvenile court or governmental child support. 
Case number:
County: State: Country (if not the United States):

3. A completed Declaration Under Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act (UCCJEA) (form FL-105) is attached.

4. Child custody and visitation (parenting time). I request the following orders:

a. Legal custody of children to:

Petitioner Respondent Joint Other

b. Physical custody of children to:
c. Visitation (parenting time) of children with:
d. If "Other" is checked above, name of the other person is (specify):

The proposed schedule for visitation (parenting time) is as follows:

See the attached form Child Custody and Visitation (Parenting Time) Application Attachment.

www.courts.ca.gov

Attachment 1.

FL-311,



Page 2 of 2 PETITION FOR CUSTODY
AND SUPPORT OF MINOR CHILDREN

FL-260 [Rev. September 1, 2021]

FL-260
PETITIONER:

RESPONDENT:

CASE NUMBER:

4. e. I request that the child abduction prevention orders requested on form be approved.
f. I request that the proposed holiday schedule set out in form other be approved.
g. I request that additional orders regarding child custody set out in form other be approved.
h. I request that joint legal custody orders set out in form other be approved.
i. I request that visitation (parenting time) be supervised for the following persons, with the following restrictions:

Continued on 
j.

5. Fees and cost of litigation
a. Attorney's fees will be paid by petitioner respondent.
b. Each party will pay their own attorney's fees.

6. Child support. The court may make orders for support of the children and issue an earnings assignment without further notice to
either party.

7. Other (specify):

8. I have read the restraining order on the back of the Summons (form FL-210) that is being filed with this petition, and I
understand that it applies to me when this petition is filed.

I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the foregoing is true and correct.

Date:

(TYPE OR PRINT NAME) (SIGNATURE OF PETITIONER)

A blank Response to Petition for Custody and Support of Minor Children (form FL-270) must be served on the respondent with a copy 
of this Petition.

NOTICE: If you have a child from this relationship, the court is required to order child support based on the 
incomes of both parents. You should supply the court with information about your income. Otherwise, the 
child support order will be based on information supplied by the other parent. Any party required to pay child 
support must pay interest on overdue amounts at the "legal rate," which is currently 10 percent.

FL-312
FL-341(C)

FL-341(D)
FL-341(E)

Attachment 4i.
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