
Методические рекомендации 
по присвоению почетных наименований в честь героев 

Советского Союза и героев России образовательным учреждениям 
и клубам  

 
Методические рекомендации по присвоению почетных наименований в честь героев 

Советского Союза и героев России образовательным учреждениям и клубам за достижения 
в области патриотического воспитания разработаны в соответствии с законом  Российской 
Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», государственной 
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 
годы», в целях оказания содействия органам исполнительной власти муниципальных 
образований Свердловской области.  

Присвоение почетных наименований учреждениям и организациям в честь героев 
Советского Союза и героев России (далее - почетное наименование) является одной из 
форм увековечения памяти героев, удостоенных высшей государственной награды, и 
важным элементом системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации.  

Присвоение имен выдающихся государственных или общественных деятелей 
образовательным учреждениям и патриотическим объединениям способствует решению 
следующих задач: повышению уровня исторических знаний, популяризации истории 
Отечества среди молодежи; формированию духовно-нравственных ценностей и 
гражданского сознания, повышению исторической культуры у подрастающего поколения; 
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на примере героев 
Отечества.  

Кроме того, присвоение почетных наименований, с одной стороны, свидетельствует 
о признании заслуг педагогических и трудовых коллективов образовательных учреждений, 
учреждений органов по делам молодежи, подростково -молодежных центров и клубов в 
реализации программ патриотического воспитания граждан Российской Федерации, и в то 
же время, как показывает опыт, служит эффективным стимулом для развития новых форм 
работы и активизации деятельности по воспитанию гражданственности и патриотизма у 
подрастающего поколения. 

Нормативные правовые основания для присвоения почетных наименований, 
учреждениям и организациям установлены действующими в настоящее время указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 августа 1982 года «О порядке решения 
вопросов административно-территориального устройства РСФСР» и постановлением 
Совета Министров РСФСР от 30 сентября 1990 года № 402 «О передаче некоторых 
вопросов на решение Советов Министров автономных республик, крайисполкомов, 
облисполкомов, Московского и Ленинградского горисполкомов, министерств и ведомств 
РСФСР». 

При присвоении почетных наименований организациям следует также 
руководствоваться не отмененным в настоящее время Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 14 февраля 1968 г. № 91 «Об утверждении Положения о порядке наименования и 
переименования государственных предприятий, учреждений, организаций и иных объектов 
республиканского (РСФСР и АССР) и местного подчинения, а также колхозов и других 
кооперативных организаций» (в редакции постановления Совмина РСФСР от 19.01.1983 № 
26). В соответствии с пунктом 11 указанного Положения присвоение государственным 
предприятиям, учреждениям, организациям имен особо выдающихся государственных и 
общественно - политических деятелей, защитников Родины, героев труда, деятелей науки и 
культуры производится Советом Министров РСФСР (Правительством Российской 
Федерации).  

Присвоение организациям имен (почетных наименований) защитников Родины, 
героев труда, деятелей науки и культуры производится по ходатайству «общих собраний 
членов этих организаций Советами Министров автономных республик, исполнительными 
комитетами соответствующих краевых, областных, городских, городов республиканского 
(РСФСР), федерального значения Москва, Ленинград».  

Если воспользоваться приведенной нормой, то, в частности, присвоение 
почетного наименования федеральному государственному образовательному 



учреждению должно производиться Правительством Российской Федерации, 
государственному образовательному учреждению, находящемуся в ведении субъекта 
Российской Федерации - Правительством данного субъекта Российской Федерации, а 
муниципальным и частным образовательным учреждениям - органами местного 
самоуправления.  

В соответствии с указанными документами разграничиваются полномочия 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в отношении 
присвоения имен государственных и общественных деятелей, почетных наименований  
находящимся в их ведении учреждениям и организациям.  

В указанных нормативных документах установлены принципы, исходя из которых, 
должны приниматься решения о присвоении почетных наименований:  

- присвоение имен государственных и общественных деятелей предприятиям, 
учреждениям, организациям и другим объектам может производиться только посмертно и 
лишь в исключительных случаях в целях увековечения памяти особо выдающихся 
государственных, общественно-политических деятелей, защитников Родины, героев труда, 
деятелей науки и культуры по ходатайствам государственных и общественных 
организаций, трудовых коллективов и граждан; 

- наименование и переименование производятся с учетом общегосударственных 
интересов, а также географических, исторических, национальных и других местных 
условий, мнения местного населения, задач патриотического воспитания граждан.  

На практике коллективы государственных образовательных учреждений, других 
организаций обращаются в орган исполнительной власти субъекта РФ, который своим 
распоряжением присваивает соответствующее почетное наименование. Муниципальные 
образовательные учреждения обращаются в исполнительный орган (администрацию) 
местного самоуправления.  

Ходатайство о присвоении почетного наименования организации должно содержать:  
имя героя Советского Союза или героя России, которое предлагается присвоить,  
его краткие биографические данные;  
наименование объекта, которому предлагается присвоить имя государственного и 

общественного деятеля;  
наименование объекта после присвоения имени государственного и общественного 

деятеля;  
мотивированное обоснование необходимости присвоения имени государственного и 

общественного деятеля данному объекту с описанием вклада организации в реализацию 
программ патриотического воспитания граждан Российской Федерации, в деятельность по 
воспитанию гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения;  

наименование и юридический адрес органа, общественного объединения, 
организации или фамилию, имя, отчество, адрес гражданина, вносящего ходатайство.  

Кроме того, к ходатайству следует прилагать документ, свидетельствующий о 
согласии членов семьи (родителей, супругов, детей, внуков или других родственников, 
прямых наследников или потомков) государственного и общественного деятеля на 
использование его имени в наименовании организации, учреждения.  

После принятия решения о почетном наименовании издается нормативный правовой 
акт и оформляется соответствующее свидетельство.  

Свидетельство о присвоении почетного наименования вручается, как правило, в ходе 
особой торжественной церемонии. Такая церемония может быть приурочена к праздничной 
дате, установленной Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах 
России» - Дню Героев Отечества, отмечаемой ежегодно 9 декабря. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Алгоритм присвоения звания муниципальному образовательному учреждению  
 
1. Ходатайство коллектива образовательного учреждения в адрес 

Администрации муниципального образования.  
2. Администрация муниципального образования издает нормативный акт 

(Постановление) о присвоении почетного наименования образовательному учреждению.  
3. Директор Муниципального образовательного учреждения (организации) 

обеспечивает регистрацию изменений в Уставе  Муниципального образовательного 
учреждения (организации), регистрируя изменения в ИФНС России (изменения вносятся 
только в часть наименования учреждения (организации), меняется гербовая печать, вывеска 
на здании образовательного учреждения)  

4. По заявлению в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области производится замена бланков: Лицензии и Свидетельства о 
государственной аккредитации образовательного учреждения.  

 
 

Примерные финансовые расходы:  
 

- гос. пошлина за регистрацию изменений в учредительных документах (Устав 
образовательного учреждения) – 800 руб.,  
- услуги нотариуса – от 400 до 700 руб.; 
- стоимость бланка Лицензии – 200 руб.,  
-  стоимость бланка Свидетельство о государственной аккредитации – 200 руб. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Необходимые документы для внесения изменений в наименования: 
 
 Действующий Устав, со всеми изменениями (копии) 
 Свидетельство о государственной регистрации Учреждения (ОГРН) (копия) 
 Свидетельство о постановке налоговый учет и присвоении ИНН Учреждению 

(копия) 
 Информационное письмо об учете в ЕГРПО (коды Статистики) (копия) 
 Копия паспорта руководителя (разворот, где фотография и место 

регистрации) 
 Копия ИНН руководителя (Если получал) 
 Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) (Полная, с паспортными данными); 
 Оригинал и копия Постановления главы муниципального образования  о 

присвоении почетного наименования  образовательному учреждению (организации).  
 При необходимости копии других документов 
 Сведения о новом полном и (или) сокращенном наименовании (названии) на 

русском языке. 
 

Учредительные документы необходимые для заверки подписи руководителя 
у нотариуса***: 

 
 Паспорт руководителя – Заявителя  
 Действующий Устав со всеми изменениями  
 Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН)  
 Свидетельство о постановке на налоговый учет и 
присвоении ИНН государственному учреждению 
 Свидетельство о регистрации изменений в учредительные документы (Устав) 
 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из 
ЕГРЮЛ; некоторым нотариусам нужна выписка не более месяца. Этот вопрос у нотариуса 
лучше уточнить заранее) 
 Решение или Приказ о снятии и назначении на должность руководителя 

 
***Все документы для нотариуса предоставляются в оригиналах; Стандартный 

комплект документов (более точный комплект документов надо уточнять у нотариуса). 
 

 
Готовые документы, получаемые в связи с внесением изменений в наименование: 

 
 лист изменений в ЕГРЮЛ 
 выписка из ЕГРЮЛ, в которой отражаются данные уже с новым измененным 

наименованием государственного бюджетного учреждения, казенного учреждения, 
автономного учреждения 

 Устав 
 Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица и 

присвоении ИНН с новым наименованием 
 Получение информационного письма с кодами статистики с новым 

наименованием 
 Уведомления для ПФР, ФСС, ФОМС (при необходимости)* 
 

 


