Примерные формы наименования образовательных учреждений
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
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Например,
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждении
№ 18;
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Технологический колледж»;
Государственное бюджетное учреждение «Детский дом № 1»;
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коррекционная школа № 1»;
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр коррекционного и дистанционного обучения».
Обратить особое внимание при написании: в наименовании учреждения
Государственное пишется с прописной буквы, три следующих слова наименования – со строчной буквы; а уровень, виды программ, имя собственное обязательно заключаются в кавычки, и начинается написание с прописной буквы.
Примечание:
* Форма собственности, кем создано учреждение – «государственное», «муниципальное», «частное»;
** Гражданско-правовой статус – «автономное», «бюджетное», «казенное»;
***Тип образовательной организации – «общеобразовательная», «дошкольная
образовательная», «дополнительного образования», «профессиональная образовательная», «дополнительного профессионального образования»
Организационно-правовая форма – «учреждение»
****Уровень образования – дошкольная, средняя, основная, начальная
Направленность (профиль), виды и содержание образовательных программ –
школа, лицей, гимназия, углубленное изучение предметов, детский сад, детского творчества, спортивная, оздоровительно-образовательная, техникум,
колледж.

