
Об учреждении и комплектовании 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Московской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Вдохновение» является 
некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных, социальных и 
культурных целей, способствующих удовлетворению духовных и иных нематериальных 
потребностей граждан в образовании. 

Учреждение является государственной казенной общеобразовательной организацией для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящейся в ведении 
Московской области, и осуществляющей реализацию образовательных программ 
начального общего образования; основного общего образования; дополнительного 
образования, организация образовательной деятельности по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, программам комплексной, многопрофильной 
реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Учреждение создано в соответствии с постановлением Правительства Московской области 
от 06.07.2015 № 533/25 «О создании государственных казенных образовательных 
учреждений Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, путем изменения типа существующих государственных бюджетных 
образовательных учреждений Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и их переименовании». 

Учреждение является правопреемником государственного бюджетного образовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Непецинского 
детского дома-школы Московской области.  

Историческая справка: 

На основании приказа министерства образования Московской области № 340  от 
30.07.2001 «О перепрофилировании государственного оздоровительного образовательного 
учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении,  - 
Непецинская санаторная школа-интернат» Непецинская санаторная школа-интернат 
перепрофилирована а государственное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, Непецинский детский дом-школа. 

На основании приказа Министра образования Московской области от 10.06.2011 № 1507 
«О мероприятиях по отнесению существующих государственных образовательных 
учреждений Московской области к типу бюджетных образовательных учреждений» 
Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Непецинский детский дом-школа  Московской области 
переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Непецинский  детский дом-школа  
Московской области. 

Учредителем Учреждения является Московская область. 

От имени Московской области функции и полномочия учредителя Учреждения в пределах 
своей компетенции осуществляет Министерство образования Московской области. 



Полное наименование Учреждения: Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  «Вдохновение». 

Сокращенное наименование Учреждения: ГКОУ МО «Вдохновение». 

В Учреждение  принимаются: 

• дети-сироты, в том числе дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• дети, отобранные у родителей по решению суда, в том числе дети-инвалиды и дети с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• дети, родители которых лишены родительских прав, осуждены, признаны 
недееспособными, находятся на длительном лечении, а также местонахождение 
родителей которых не установлено, в том числе дети-инвалиды и дети с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• дети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) (далее - законные 
представители) согласно пункту 2 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской 
Федерации не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, могут быть 
временно помещены в организацию для детей-сирот по заявлению законных 
представителей, а также с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, в том 
числе дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Воспитанники Учреждения, продолжающие обучение в образовательных организациях 
профессионального  образования, приезжающие в Учреждение в каникулярное время, 
выходные и праздничные дни, приказом директора (далее -руководитель Учреждения) 
зачисляются на бесплатное питание и проживание на период своего пребывания в 
Учреждении. Основанием для издания приказа является личное заявление воспитанника. 

Дети помещаются под надзор в Учреждение временно, на период до их устройства на 
воспитание в семью, в случае если невозможно немедленно назначить им опекуна или 
попечителя в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве».  

Дети помещаются под надзор в Учреждение на основании акта органа опеки и 
попечительства о помещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот, 
принимаемого органом опеки и попечительства в течение одного месяца со дня выявления 
детей на основании следующих документов: а) личное дело ребенка, сформированное 
органом опеки и попечительства в соответствии с Правилами ведения личных дел 
несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»; б) направление 
органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя 
организации для детей-сирот, или органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего полномочия в сфере опеки и попечительства, выданного в 
установленном субъектами Российской Федерации порядке.  



Учреждением обеспечивается в течение одного месяца со дня издания акта, указанного в 
пункте 54 настоящего Устава, направление ребенка, помещаемого под надзор в 
Учреждение, на медицинское обследование, осуществляемое в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации. По результатам медицинского обследования 
ребенка медицинской организацией, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь, выдается заключение о состоянии его здоровья с приложением результатов 
медицинского обследования, которое представляется Учреждением в орган опеки и 
попечительства.  

В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов воспитанников, в том числе 
права жить и воспитываться в семье, Учреждением составляется индивидуальный план  
жизнеустройства воспитанника, который утверждается соответствующим актом органа 
опеки и попечительства и пересматривается не реже одного раза в полгода.  

Дети, законные представители которых, согласно пункту 2 статьи 155.1 Семейного кодекса 
Российской Федерации не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, могут 
быть временно помещены в Учреждение по заявлению законных представителей, а также 
с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста.  

Для временного помещения в Учреждение детей законный представитель обращается в 
орган опеки и попечительства по месту жительства или пребывания ребенка в целях 
заключения соглашения между законным представителем, Учреждением и органом опеки 
и попечительства о временном пребывании ребенка в Учреждении, примерная форма 
которого утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. В 
соглашении предусматриваются мероприятия по предоставлению семье консультативной, 
психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи, 
оказываемой в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о 
социальном обслуживании, обязанности законного представителя ребенка в части его 
воспитания, посещения и участия в обеспечении содержания ребенка в Учреждении, срок 
пребывания ребенка в Учреждении, права и обязанности Учреждения, а также 
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.  

При временном помещении в Учреждение детей, имеющих законных представителей, в 
целях обеспечения пребывания ребенка в течение периода, когда законные представители 
по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка, 
органом опеки и попечительства в Учреждение представляются:  

1. личное заявление законного представителя о временном помещении ребенка в 
Учреждение с указанием причин и срока такого помещения;  

2. копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;  

3. копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных 
представителей;  

4. сведения о близких родственниках ребенка (при наличии);  

5. заключение медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь по месту жительства или пребывания ребенка, о состоянии здоровья 
ребенка с приложением результатов медицинского обследования ребенка, временно 
помещаемого в Учреждение;  



6. заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его наличии) - для 
детей с ограниченными возможностями здоровья;  

7. индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при ее наличии);  

8. распорядительный акт органа опеки и попечительства о временном помещении в 
Учреждение, выданное в порядке установленном законодательством Московской области;  

9. направление учредителя Учреждения, выданное в порядке установленном 
законодательством Московской области; 

10. акт обследования условий жизни ребенка. 


