Наименование образовательной
организации: что включает и как
оформить
Полное наименование – официальное название образовательной организации в
правоустанавливающих и разрешительных документах. Оно состоит из обязательных
сведений, наличие которых предусмотрено законодательными нормами, и индивидуальных
сведений. Рассмотрим подробнее эти сведения и порядок их включения в наименование.

Обязательные сведения
Наименование образовательной организации должно содержать указание
на организационно-правовую форму и тип образовательной организации. Это общее для
всех образовательных организаций требование части 5 статьи 23 Закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
Для того чтобы включить в наименование организационно-правовую форму, укажите
«учреждение» или «автономная некоммерческая организация».
Слова «автономная некоммерческая организация» в наименовании юридических лиц этой
организационно-правовой формы обязательны (ч. 2 ст. 123.24 ГК РФ). Их нельзя сократить
или выбросить.
Внимание: в наименовании образовательной организации, которая создана в форме
учреждения, слово «учреждение» менять на слово «организация» не надо
В Законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ использовано общеродовое понятие
«организация», которое обозначает образовательные организации разных
организационно-правовых форм (письмо Минобрнауки России от 10 июня 2013 г. № ДЛ151/17).
Тип образовательной организации в наименовании укажите путем включения слов
«дошкольная образовательная» или «общеобразовательная» (ст. 23 Закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).
Помимо этого, автономные учреждения должны включить в наименование указание на
собственника имущества, то есть слова «государственное» или «муниципальное» (п. 1 ч. 2
ст. 7 Закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ).
Для бюджетных, казенных и частных учреждений указание на собственника не является
обязательным. Как правило, его включают в наименование по решению учредителя или
желанию образовательной организации для информирования обучающихся и родителей.

Индивидуальные сведения
Индивидуальные сведения нужны для того, чтобы из наименования можно было получить
максимально полную информацию об образовательной организации без изучения ее
устава. К таким сведениям относят:






тип государственного (муниципального) учреждения;
особенности образовательной деятельности;
дополнительные функции, которые осуществляет образовательная организация;
собственное уникальное наименование;
личное имя гражданина, которое присвоено образовательной организации.
Тип государственных и муниципальных учреждений в наименовании обозначают
словом «казенное», «бюджетное» или «автономное». Законодательство включать тип
учреждения в наименование не требует. Обычно это требование устанавливает
учредитель. Делается это для органов власти, которые получают из наименования

образовательной организации полную информацию об особенностях не только
образовательной, но и финансовой деятельности.
Пример формулировки типа учреждения в наименовании
Наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение говорит о том, что эта образовательная организация:




создана органом местного самоуправления для решения задач в сфере образования
(муниципальное учреждение);
имеет определенную свободу при распоряжении имуществом (автономное);
отдает приоритет реализации образовательных программ дошкольного образования,
осуществляет присмотр и уход за детьми (дошкольное образовательное).

Особенности образовательной деятельности, которые включают в наименование,
предусмотрены частью 6 статьи 23 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. К ним относят
указания:


на уровень и направленность образовательных программ (например, «гимназия»,
«лицей»);
 интеграцию программ разных видов («школа искусств», «спортивная школа»);
 содержание образовательных программ («с углубленным изучением предметов»);
 специальные условия реализации программ («для обучающихся с девиантным
поведением»);
 особые образовательные потребности обучающихся («для слабослышащих»).
Так, наименование муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 3» говорит о том, что эта образовательная организация реализует
общеобразовательные программы с углубленной подготовкой по предметам гуманитарного
профиля.
Внимание: понятия «гимназия», «прогимназия», «лицей», «центр образования» вводятся
нормами регионального законодательства
В Москве оно дано в Законе г. Москвы от 10 марта 2004 г. № 14. Использовать эти понятия
в наименовании можно только по решению учредителя, поскольку это напрямую связано с
особенностями образовательной деятельности.
Дополнительные функции, которые выполняет образовательная организация в
отношении обучающихся, также могут найти отражение в наименовании. К ним относят:







содержание;
лечение;
реабилитацию;
коррекцию;
психолого-педагогическую поддержку;
наличие интерната.
Перечень дополнительных функций установлен частью 6 статьи 23 Закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Этот перечень открытый, поэтому в наименовании можно
указать любые дополнительные функции, которые выполняет организация и которые
связаны с образовательной деятельностью.
Собственное уникальное наименование – это номер образовательной организации или
индивидуальное название, например «Малыш». Собственное уникальное наименование
заключайте в кавычки: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Малыш». Поскольку одной из функций кавычек по правилам русского языка
является выделение условных (собственных) наименований. В то же время отсутствие
кавычек не является нарушением и название образовательной организации допустимо
указывать следующим образом: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Малыш.
Ситуация: можно ли в наименовании школы дважды повторить слово
«общеобразовательная»
Да, можно.

В первый раз слово «общеобразовательная» указывает на тип образовательной
организации по требованию части 5 статьи 23 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Во
второй раз – это часть собственного уникального наименования. Например,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вешкаймская средняя
общеобразовательная школа.
Обычно собственное наименование подведомственной организации учредитель указывает
так, чтобы не дублировать тип образовательной организации и уменьшить количество
элементов с одинаковым по сути значением («общеобразовательная» и «школа»). Однако
тавтология не нарушает требований законодательства.
Личное имя гражданина, которое присваивается образовательной организации, является
одной из форм увековечения памяти героев, государственных или общественных
деятелей. Присвоение имени может выступать также в качестве поощрения
образовательной организации. В отдельных регионах образовательным организациям
присваивают имена благотворителей, которые своей активной деятельностью внесли
значительный вклад в развитие образования.
Порядок присвоения имени гражданина, как правило, определяет орган власти
субъекта РФ или муниципального образования, на территории которого проживал
гражданин. Например, Порядок присвоения имен государственных и (или) общественных
деятелей, благотворителей организациям и объектам собственности города Москвы
утвержден постановлением правительства г. Москвы от 25 апреля 2012 г. № 181-ПП.
Внимание: документы, которые подтвердят законность использования имени гражданина
в наименовании образовательной организации, понадобятся при госрегистрации устава
или изменений в него при изменении наименования
К таким документам относят:




распорядительные акты учредителя или органа, который уполномочен принимать
решение о присвоении имени гражданина и использовании его в наименовании
образовательной организации. Например, в Московской области решение о присвоении
организации имени государственного или общественного деятеля принимает губернатор
Московской области (п. 6 Положения, утвержденного постановлением губернатора
Московской области от 28 октября 2009 г. № 155-ПГ);
согласие лица, имя которого использовано в наименовании, а в случае, когда имя
присваивается посмертно, – согласие членов семьи.

Практика показывает, чтобы получить разрешение на включение имени гражданина в
наименование образовательной организации, нужно направить учредителю
соответствующее ходатайство. В ходатайстве укажите:




сведения об образовательной организации;
сведения о лице, чье имя предлагается использовать в наименовании;
перечень заслуг этого лица перед государством и его связь с образовательной
организацией;
 вариант наименования образовательной организации после присвоения имени
гражданина.
К ходатайству приложите выписку из протокола общего собрания (конференции)
работников и согласие лица, имя которого планируется использовать в наименовании. В
случае, когда имя присваивается посмертно, – согласие членов семьи (родителей,
супругов, детей, внуков или других родственников) на использование имени в
наименовании образовательной организации.
Чтобы ускорить рассмотрение ходатайства, соберите сведения о наличии на территории
населенного пункта, где расположена образовательная организация, иного юридического
лица, которая бы носила имя этого лица.
Решение вопроса о присвоении имени или отклонении ходатайства в разных регионах
решается по-разному.
Пример регионального регулирования: рассмотрение ходатайства о присвоении
имени гражданина образовательной организации

В Архангельской области ходатайство отклонят, если в населенном пункте уже есть
организация, которой присвоено запрашиваемое имя (п. 2 ч. 2 ст. 6 Закона Архангельской
области от 28 сентября 2015 г. № 317-19-ОЗ). При этом род деятельности этой
организации значения не имеет.
В Мурманской области ходатайство удовлетворят при условии, что другая организация не
занимается образовательной деятельностью (п. 1.5 Порядка,
утвержденного постановлением правительства Мурманской области от 4 августа 2015 г.
№ 330-ПП).
Ситуация: как сохранить в наименовании имя выпускника, Героя РФ, который погиб в
Афганистане, если школу реорганизуют путем присоединения к центру образования
Центр образования и учредитель должны принять решение о сохранении имени
выпускника в наименовании центра образования как правопреемника.
В случае когда имя выпускника было присвоено школе учредителем, учредитель издает
соответствующий распорядительный акт о присвоении имени выпускника школы центру
образования. Желательно, чтобы акт был издан до окончания процедуры реорганизации.
Связано это с тем, что включение имени в наименование центра образования повлечет за
собой изменение наименования центра в уставе. Если акт будет издан до завершения
реорганизации – новое наименование отразится в редакции устава, которую готовит центр
образования в связи с реорганизацией. В противном случае придется вносить изменение в
устав еще раз.
Если имя было присвоено школе другим органом власти, учредитель или центр
образования самостоятельно направляет этому органу власти ходатайство о сохранении
имени выпускника. К ходатайству целесообразно приложить выписку из протокола общего
собрания (конференции) работников центра, согласие членов семьи выпускника школы на
использование имени центром образования и копии:



решения о присвоении имени выпускника школе;
распорядительного акта о присоединении школы к центру образования.

Специальные наименования
Образовательные организации со специальным наименованием создают РФ или
субъект РФ для подготовки несовершеннолетних обучающихся к военной, государственной
службе или государственной службе российского казачества. Такие организации обучают
детей по образовательным программам основного и среднего общего образования,
которые интегрированы с дополнительными общеразвивающими программами.
К специальным наименованиям относят следующие наименования:









«президентское кадетское училище»;
«суворовское военное училище»;
«нахимовское военно-морское училище»;
«кадетский (морской кадетский) военный корпус»;
«кадетская школа»;
«кадетский (морской кадетский) корпус»;
«казачий кадетский корпус»;
«военно-музыкальное училище».
Ситуация: можно ли использовать в наименовании муниципальной организации
собственное наименование «кадетская школа»
Нет, нельзя. Наименование «кадетская школа» не является собственным уникальным
наименованием школы. Оно относится к специальным наименованиям школ, которое
обозначает, что школа реализует подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной
или иной государственной службе.
Школы со специальным наименованием «кадетская школа», «кадетский (морской
кадетский) корпус», «казачий кадетский корпус» создаются только федеральными или
региональными органами власти (ч. 3 ст. 86 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).
Муниципальные школы не вправе использовать эти специальные наименования.

Внимание: в Гражданском кодексе РФ указаны ограничения и запреты относительно
наименований организаций
Слова «Российская Федерация», «Россия» и производные от них можно использовать в
наименовании только при наличии соответствующего разрешения. Порядок выдачи таких
разрешений определен в Правилах, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 3 февраля 2010 г. № 52.
Официальное наименование субъекта РФ использовать в наименовании можно при
соблюдении порядка, который установлен региональным нормативным актом.
Запрет установлен на использование в наименованиях полных или сокращенных
наименований федеральных органов власти (ч. 1 ст. 54 ГК РФ).

Сокращенное наименование
Сокращенное наименование или краткое наименование образовательные организации
используют для удобства в переписке, при указании должности в договорах, иных случаях.
Редко используют в локальных актах, например для обозначения структурных
подразделений или в качестве альтернативы полному наименованию.
Нормативных требований к сокращенному наименованию нет. Как правило, оно
представляет собой аббревиатуру обязательной части полного наименования и
часть индивидуальных сведений. Краткое наименование муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Школа № 1201» можно указать как МКОУ «Школа
№ 1201».
Сокращенное наименование наряду с полным включите в устав. Это позволит придать
краткому наименованию официальный статус. Так, лицензирующий орган укажет
сокращенное наименование в лицензии на образовательную деятельность, если оно
указано в уставе.

Изменение наименования
Наименование образовательной организации меняют по решению учредителя, поскольку
это влечет за собой изменение устава.
Учредитель может изменить наименование как по своей инициативе, так и по предложению
образовательной организации (ее руководителя) – это его право.
Однако если контрольно-надзорные органы при проверке установят, что наименование не
отвечает требованиям закона (не содержит обязательных сведений), то учредитель будет
обязан его изменить.
Новое наименование можно использовать только после регистрации изменений в ЕГРЮЛ и
получения соответствующего свидетельства. Как только свидетельство получено,
переоформите:


лицензию на образовательную деятельность и иные лицензии при наличии (ч. 1 ст. 18
Закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ);
 свидетельство о госаккредитации (подп. «а» п. 78 Положения,
утвержденного постановлением Правительства от 18 ноября 2013 г. № 1039).
Помимо этого:






предоставьте копии зарегистрированного устава, свидетельства о внесении записи в
ЕГРЮЛ и постановке на учет в налоговый орган учредителю;
замените печати, штампы, бланки;
уведомите орган казначейства (финансовый орган, банк);
предоставьте в удостоверяющий центр заявление на изменение статуса сертификата
ключа проверки электронной подписи. Порядок подачи заявления и его форму
определяет орган федерального казначейства субъекта;
измените регистрационные данные в ЕИС в порядке, который утвержден приказом
Казначейства России от 30 декабря 2015 г. № 27н, и на официальном сайте для

размещения информации об учреждениях http://bus.gov.ru (п. 15 Порядка,
утвержденного приказом Минфина России от 21 июля 2011 г. № 86н);
 внесите изменения в трудовой договор и трудовые книжки работников;
 уведомите контрагентов, с которыми заключены договоры (контракты) об изменении
наименования;
 разместите копию устава, лицензии и свидетельства о госаккредитации с новым
наименованием на официальном сайте организации (ч. 3 ст. 29 Закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).
Вносить изменения в утвержденные образовательные программы, локальные
нормативные акты не нужно, поскольку наименование образовательной организации не
влияет на их действие.
Внимание: при переименовании учитывайте особенности, которые установлены частью
5 статьи 108 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
Примеры наименований с учетом законодательных норм приведены в письме Минобрнауки
России от 10 июня 2013 г. № ДЛ-151/17.
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