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Руководителям органов местного 
самоуправлении, осуществляющих 

управление в сфере 
образования, культуры, 

физической культуры и спорта 

Руководителям областных 
государственных образовательных 

у ч р ежд е I шй до полю ггел ьного 
образования детей 

О приведении наименований 
и уставов образовательных учреждений 
в соответствие с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Согласно части 5 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступившего в силу с 1 
сентября 2013 года, наименования и уставы образовательных учреждений 
подлежат приведению в соответствие с указанным Федеральным законом не 
позднее 1 января 2016 года. 

Учитывая, что в области почти 1500 образовательных учреждений и 
предстоит выполнить большой объём работы, связанный с заменой уставов, 
департамент образования области рекомендует проводить эту деятельность 
поэтапно. На сегодняшний день существующей нормативно-правовой базы 
достаточно для разработки и принятия новых уставов образовательными 
учреждениями дополнительного образования детей. Основой для разработки 
уставов служат: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 12 декабря 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказ Министерства образования и 
науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам". Начать эту работу необходимо с 
переименования образовательных учреждений дополнительного образования 
детей в учреждения дополнительного образования. 

Департамент образования области считает целесообразным и возможным 
завершить работу по переименованию образовательных учреждений 
дополнительного образования детей и приведению их уставов в соответствие с 
действующим законодательством в срок до 1 сентября 2014 г. 



Перечень обязательной информации, которая должна быть включена в 
уставы, определён статьёй 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и статьёй 14 Федерального закона 
от 12 января 1996 г о д а № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

О проделанной работе необходимо проинформировать департамент 
образования области в срок до 5 сентября 2014 г. 

Начальник департамента -
заместитель председателя 
Правительства области И. Шаповалов 
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