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Аннотация. Исследование посвящено некоторым проблемам правового 

регулирования наименования образовательных организаций, возникшим в ре-

зультате несогласованности нормативных правовых актов. Анализируется со-

держание ключевых нормативных правовых актов по данному вопросу, вносят-

ся предложения по изменению законодательства.  
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Известно, что наименование юридического лица – это средство индивидуа-

лизации организации так же, как и имя гражданина. Несмотря на то, что законо-

дательство, регулирующее наименование, регулярно совершенствуется, про-

блемы в этой сфере остаются.  

Одна из проблем правового статуса образовательных организаций – проти-

воречивое по содержанию правовое регулирование наименования образователь-

ной организации. Причиной такого положения дел является несогласованность 

нормативных правовых актов в данной сфере. 

Так, согласно п. 5 ст. 23.5 Закона об образовании [5] наименование образо-

вательной организации должно содержать указание на ее организационно-

правовую форму и тип образовательной организации. 

Однако, в соответствии с п. 1 ст. 4 Закона о некоммерческих организациях 

[3], некоммерческая организация имеет наименование, содержащее указание на 

ее организационно-правовую форму и характер деятельности. Наименование 

некоммерческой организации, созданной в форме государственного или муни-

ципального учреждения (а образовательные организации чаще создаются имен-
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но в этой организационно-правовой форме), может включать указание на ее тип. 

При этом следует отметить, что согласно ст. 54 ГК РФ [2] наименование неком-

мерческой организации так же должно содержать указание на характер деятель-

ности юридического лица. 

Таким образом, возникают вопросы: требуется ли указание на характер де-

ятельности образовательной организации; должно или может наименование об-

разовательной организации содержать указание на ее тип. 

При попытке ответить на данные вопросы мы сталкиваемся еще с одной 

проблемой, связанной с понятием типа образовательной организации. Законода-

тельство не дает на него точного ответа, так как в соответствии с п. 1 ст. 23 За-

кона об образовании образовательные организации подразделяются на типы в 

соответствии с образовательными программами, реализация которых является 

основной целью их деятельности. При этом выделяются следующие типы обра-

зовательных организаций, осуществляющих основную образовательную про-

грамму: дошкольная образовательная организация; общеобразовательная орга-

низация; профессиональная образовательная организация; образовательная ор-

ганизация высшего образования (п. 2 ст. 23 Закона об образовании); и типы об-

разовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные 

программы: организация дополнительного образования, организация дополни-

тельного профессионального образования (п. 3 ст. 23 Закона об образовании). 

В то же время из п. 2 ст. 9.1 Закона о некоммерческих организациях, п. 1 ст. 

5 Закона об автономных учреждениях [4], п. 8 ст. 123.22 ГК РФ, ст. 782 БК РФ 

[1] вытекает, что типами государственных и муниципальных учреждений явля-

ются автономные, бюджетные и казенные учреждения. 

Кроме того, очевидно, что в ст. 23 Закона об образовании законодатель, 

употребляя термин «тип образовательной организации», имел ввиду характер 

деятельности образовательных учреждений.  

В целях уточнения терминологии, используемой законодателем, для устра-

нения проблем, которые могут возникнуть при реализации противоречивых и 
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нечетких норм права, регулирующих наименование образовательных организа-

ций, предлагается:  

1) наименование ст. 23 Закона об образовании изменить на «Характер дея-

тельности образовательных организаций»;  

2) п. 1 ст. 23 Закона об образовании сформулировать в следующей редак-

ции: «Характер деятельности образовательной организации определяется обра-

зовательными программами, реализация которых является основной целью их 

деятельности»; 

3) в тексте п. 2, 3 ст. 23, п. 13 ст. 22, подп. 1 п. 2 ст. 25, п. 5 ст. 77, п. 2 ст. 99, 

п. 6 ст. 108 Закона об образовании слово «тип» во всех случаях заменить на сло-

во «вид» в необходимом падеже;  

4) в п. 5 ст.23.5 Закона об образовании слово «тип» заменить на слова «ха-

рактер деятельности». 
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