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Уважаемые коллеги! 

 

Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи 

(далее Департамент) в связи с участившимися вопросами по переименованию 

образовательных учреждений в связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании) в дополнение к письму 

Минобрнауки России от 10.06.2013 № ДЛ-151/17 «О наименовании 

образовательных учреждений» информирует: 

В соответствии с пунктом 9 статьи 108 Федерального закона об образовании 

необходимо переоформить, в части изменения наименования образовательных 

учреждений, ранее выданные лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации до 1 января 2016 

года. 

В соответствии со статьей 4 от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», частью 5 статьи 23 Федерального закона об образовании 

наименование образовательной организации должно содержать указание на ее 

организационно-правовую форму, характер деятельности и тип образовательной 

организации. 



Организационно-правовые формы некоммерческих организаций, в которых 

могут быть созданы образовательные организации, установлены Гражданским 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях». Одной из организационно-правовых форм 

некоммерческих организаций является, в том числе, учреждение. 

В свою очередь понятие «образовательная организация» используется в 

Федеральном законе об образовании, в связи с тем, что образовательные 

организации могут создаваться не только в форме учреждения. 

Таким образом слово «учреждение» не требуется заменять словом 

«организация». 
Типы образовательных организаций установлены в части 2 статьи 23 

Федерального закона об образовании, а именно: 

а) дошкольная образовательная организация; 

б) общеобразовательная организация; 

в) профессиональная образовательная организация; 

г) образовательная организация высшего образования; 

д) организация дополнительного образования; 

е) организация дополнительного профессионального образования.  

 

Это означает, что имеющиеся в настоящее время образовательные 

организации необходимо переименовать по следующему принципу: 

- в наименовании «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 города N-ска Смоленской области» 

необходимыми сведениями будут «бюджетное общеобразовательное учреждение», а 

значит возможное наименование: «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 города N-ска Смоленской 

области»; 

- в наименовании «Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Смоленский 

сельскохозяйственный колледж» необходимыми сведениями будут «бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение», а значит возможное 

наименование: «Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Смоленский сельскохозяйственный колледж»; 

- в наименовании «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2 города N-ска 

Смоленской области» необходимыми сведениями будут «бюджетное учреждение 

дополнительного образования», а значит возможное наименование: 

«Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 2 города N-ска Смоленской области»; 

- в наименовании «Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Молодец» 

необходимыми сведениями будут «учреждение дополнительного 

профессионального образования», а значит возможное наименование: Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«Молодец».  



 

В наименованиях дошкольных образовательных организаций необходимыми 

сведениями являются «дошкольное образовательное учреждение». В настоящее 

время наименования большинства таких организаций полностью отвечает 

требованиям Федерального закона об образовании, а значит, не требует изменения, 

например: «муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко». 

 

На основании поданных вами ранее заявок сформирован план-график 

проведения процедур по переоформлению лицензий и свидетельств о 

государственной аккредитации на 2013-2015 годы, который был размещен на сайте 

Департамента 09.12.2013. Однако до настоящего времени ни одно из заявленных 

учреждений не представило в Департамент необходимых документов для 

переоформления лицензий на осуществление образовательной деятельности и 

свидетельств о государственной аккредитации. 

 

Просим вас довести до сведения руководителей образовательных учреждений 

указанную информацию и в целях повышения эффективности работы в данном 

направлении придерживаться этого графика.  

Нормативные документы, регламентирующие процедуру переоформления 

лицензий и свидетельств о государственной аккредитации, а также утвержденные 

формы заявлений и приложений к ним размещены на официальном сайте 

Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи 

http://www.edu67.ru. 
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