
План взаимодействия  

по предоставлению данных по форме федерального статистического наблюдения 1-ДОД за 2022 год 

 

№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Действия органа исполнительной власти 

Удмуртской Республики, органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, 

организации 

Действия координатора –  

АУ УР «РЦОКО» 

1 до 

16 декабря 

2022 года 

Сбор сведений о 

должностных лицах, 

ответственных за 

организацию 

предоставления формы 1-

ДОД (далее – форма 1-

ДОД) 

Определяет должностное лицо, 

ответственное за предоставление формы 

1-ДОД, который своевременно и 

качественно обеспечивает выполнение 

всех мероприятий плана взаимодействия. 

Направляет информацию об 

ответственном в формате Word в 

соответствии с формой на адрес 

электронной почты: 

RusskihML@rcoko18.ru 
 

Осуществляет свод информации о 

должностных лицах, ответственных за 

организацию предоставления формы 1-

ДОД 

2 до 

23 декабря 

2022 года 

Предоставление доступа в 

АИС «Мониторинг 

образования» (в случае 

отсутствия) 

Направляет официальное письмо в АУ УР 

«РЦОКО» и соглашение на получение 

доступа в АИС «Мониторинг 

образования» 

Обеспечивает выдачу логинов и паролей 

для доступа в систему  АИС «Мониторинг 

образования» 

3 26-29 

декабря 

2022 года 

Обучение должностных 

лиц, ответственных за 

проверку и согласование 

данных по форме 1-ДОД 

(по отдельному графику) 

Обеспечивает обучение должностных 

лиц, ответственных за проверку и 

согласование данных по форме 1-ДОД в 

сроки, установленные графиком 

Проводит обучение должностных лиц, 

ответственных за проверку и согласование 

данных по форме 1-ДОД 

mailto:RusskihML@rcoko18.ru


4 9-18 января 

2023 года 

Заполнение отчета по 

форме 1-ДОД в АИС 

«Мониторинг 

образования» 

Обеспечивает правильность заполнения 

отчета в соответствии с указаниями по 

заполнению формы 1-ДОД, всеми 

организациями, включенными в список 

 

Обеспечивает консультационную 

поддержку:  

- по вопросам, связанным с работой в АИС 

«Мониторинг образования», - (3412) 222-

861 доб. 213 Дьяконова Екатерина 

Николаевна; 

- по организационным и содержательным 

вопросам по форме 1-ДОД: (3412) 222-861, 

доб. 212 – Русских Марина Леонидовна 

5 19 января - 

3 февраля 

2023 года 

Проверка правильности 

заполнения отчета со 

стороны АУ УР «РЦОКО» 

и АУ УР «РЦИ» (по 

отдельному графику) 

При наличии замечаний со стороны 

проверяющего вносит соответствующие 

коррективы 

Осуществляет проверку правильности 

заполнения отчета 1-ДОД на взаимоувязку 

показателей и недопустимость 

расхождения предоставляемых 

сопоставимых сведений по отчетам ОО-1, 

85-к, данные навигатора и др. 

6 6 - 14 

февраля 

2023 года 

 

Сдача проверенного отчета 

1-ДОД в Удмуртстат 

Обеспечивает предоставление 

согласованного отчета в Удмуртстат 

В АИС «Мониторинг образования» в 

отношении согласованного отчета 

присваивает ему статус «Экспертиза» 

7 9 февраля и  

13 февраля 

2023 года 

Контроль за количеством 

организаций, 

предоставивших отчет по 

форме 1-ДОД 

Обеспечивает предоставление отчета от 

организации в случае его отсутствия на 

контрольную дату. 

Получает от Удмуртстата перечень 

организаций, не предоставивших отчет 1-

ДОД на контрольные даты. 

Доводит перечень организаций, не 

предоставивших отчет 1-ДОД на 

контрольные даты, до должностных лиц, 

ответственных за организацию 

предоставления формы 1-ДОД. 

8 15-17 

февраля 

2023 года 

Сверка с Удмуртстатом 

сводного отчета по 

муниципальному 

образованию и городскому 

округу 

При наличии неверных данных вносит 

соответствующие коррективы 

Получает от Удмуртстата данные по 

количеству обучающихся по 

направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ и доводит 

информацию до должностных лиц 
 


