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Учреждения дополнительного
образования детей должны
переименоваться в организации
дополнительного образования и
внести соответствующие
изменения в устав

Статья 108
Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации"

Наименование
образовательной
организации

Наименование образовательной
организации
До 1 июля 2016 г. наименования образовательных учреждений, не соответствующие
требованиям законодательства необходимо привести в соответствие с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ). Данное требование установлено ч. 5 ст. 108
Федерального закона № 273-ФЗ.
Наименование образовательного учреждения должно обязательно содержать указание на
его организационно-правовую форму и характер деятельности (ч. 1 ст. 54 Гражданского
кодекса Российской Федерации (части первой) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; п. 1 ст. 4
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; ч. 5
ст. 23 Федерального закона № 273-ФЗ).
Внимание:
При принятии решения о переименовании конкретного образовательного
учреждения необходимо учитывать, что "учреждение" не требуется заменять
словом "организация", которое является общеродовым понятием.
Наименование некоммерческой организации, созданной в форме государственного или
муниципального учреждения, может включать указание на ее тип. Обязательно указывать
тип необходимо только автономным учреждениям (подп. 1 п. 2 ст. 7 Федерального закона
от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях").
Напомним, что государственные и муниципальные учреждения бывают следующих
типов:


автономное;



бюджетное;



казенное.

Бюджетные, казенные и частные образовательные организации по собственному желанию
либо по желанию учредителя указывают в наименовании форму собственности
("государственная", "муниципальная" или "частная") с целью информирования

потребителя образовательных услуг (письмо Минобрнауки России от 10 июня 2013 г. №
ДЛ-151/17 ).
Внимание:
Согласно Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм ОК
028-2012, утв. приказом Росстандарта от 16 октября 2012 г. № 505-ст ,
наименование учреждения содержит и тип, и форму собственности, например:
"муниципальное казенное учреждение", "частное учреждение".
В качестве характера деятельности следует указать тип образовательной организации в
зависимости от реализуемых программ, согласно ч. 2 ст. 23 Федерального закона № 273ФЗ, – дошкольная или общеобразовательная.
Согласно ч. 6 ст. 23 Федерального закона № 273-ФЗ в наименовании могут
использоваться сведения, указывающие на особенности осуществляемой образовательной
деятельности (уровень и направленность образовательных программ, интеграция
различных видов образовательных программ, содержание образовательной программы,
специальные условия их реализации и (или) особые образовательные потребности
обучающихся), а также дополнительно осуществляемые функции, связанные с
предоставлением образования (содержание, лечение, реабилитация, коррекция,
психолого-педагогическая поддержка, интернат, научно-исследовательская,
технологическая деятельность и т. д.).
В связи с этим наименование может включать:


собственное уникальное наименование (номер, имя и др.). Закон не требует ставить
кавычки в наименовании организации. Однако по правилам русского языка одной
из функций кавычек является выделение условных (собственных) наименований.
Поэтому при употреблении родового (либо типового) названия собственное имя
организации заключайте в кавычки (например, школа "Лесная");



особенности реализуемых образовательных программ ("гимназия", "лицей", "школа
с углубленным изучением предметов" и др.);



присвоенное имя выдающего гражданина (письмо Минобрнауки России от 10 июня
2013 г. № ДЛ-151/17).
Внимание:
Для образовательных организаций, реализующих интегрированные с
дополнительными общеразвивающими программами по подготовке
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в
т. ч. к государственной службе российского казачества, устанавливаются
специальные наименования (ст. 86 Федерального закона № 273-ФЗ).
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