Редакция от 1 янв 2016

Требования к наименованию учреждения
дополнительного образования
Наименования государственных (муниципальных) образовательных учреждений
дополнительного образования детей подлежат приведению в соответствие с ч. 5 ст. 108
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее – Закон № 273-ФЗ) не позднее 1 января 2016 года.
При переименовании действующих УДОД (определении наименования вновь
создаваемых) необходимо руководствоваться официальным разъяснением
Минобразования России, содержащемся в письме от 10 июня 2013 г. № ДЛ-151/17 :
1. Наименование образовательной организации должно содержать указание на:


организационно-правовую форму образовательной организации — учреждение (в
соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 50 Гражданского кодекса РФ);



тип образовательной организации — организация дополнительного образования в
соответствии с ч. 3 ст. 23 , ч. 5 ст. 23 Закона № 273-ФЗ

2. При переименовании образовательных учреждений их тип (организация
дополнительного образования) указывается с учетом их организационно-правовой формы
(ч. 6 ст. 108 Закона № 273-ФЗ);
Внимание:
Понятие "образовательная организация" используется в Законе № 273-ФЗ , в связи
с тем, что образовательные организации могут создаваться не только в форме
учреждения. Федеральным законом об образовании не предусмотрено включение в
наименование образовательной организации общеродового названия всех
юридических лиц – "организация" (ч. 6 ст. 108 Закона № 273-ФЗ), из чего следует,
что в наименовании образовательных учреждений слово "учреждение" не
требуется заменять словом "организация";
К числу необязательных сведений, указываемых в наименовании образовательной
организации (учреждения) по ее желанию и (или) желанию ее учредителя, Минобрнауки
России относит следующие:


указание на тип для государственных и муниципальных учреждений (казенное,
бюджетное, автономное);
Обращаем внимание, что местное или региональное законодательство также может
предусматривать обязательное включение в наименование учреждения (в том числе
образовательного) указания на тип учреждения. В этом случае использование слов
"автономное", "бюджетное" или казенное в наименовании образовательного
учреждения является обязательным.



указание на форму собственности ("государственное", "муниципальное") с целью
информирования потребителя образовательных услуг;



указание на особенности осуществляемой образовательной деятельности (уровень
и направленность образовательных программ, интеграция их различных видов,
содержание образовательной программы, специальные условия реализации
программ и (или) особые образовательные потребности обучающихся) или
дополнительно осуществляемые функции, связанные с предоставлением
образования (содержание, лечение, реабилитация, коррекция, психологопедагогическая поддержка, интернат, научно-исследовательская, технологическая
деятельность и другие).

Например, Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного
образования детей "N-ская областная школа искусств № 3" может переименоваться в
Государственное областное учреждение дополнительного образования "N-ская областная
детская школа искусств № 3" (или "N-cкая областная школа искусств № 3"). Однако при
этом государственное задание может быть утверждено только в отношении обучения
детей, взрослые смогут обучаться в учреждениях дополнительного образования только на
платной основе.
Внимание:
Необходимо помнить, что включение в наименование не федерального учреждения
официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов,
производных от этого наименования, может осуществляться только по
разрешению, выдаваемому в порядке, установленном постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2010 г. № 753 "Об утверждении Правил выдачи
разрешения на включение в наименование некоммерческой организации
официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов,
производных от этого наименования".
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