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<РД> 

 

 

О форме федерального статистического  

наблюдения 1-ДОД за 2022 год 
 

 

 

Руководителям органов 

управления образованием 

муниципальных районов и 

городских округов в Удмуртской 

Республике 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики в целях 

обеспечения контрольного показателя регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» по охвату детей дополнительным образованием уведомляет, что 

предварительный сбор данных в рамках федерального статистического 

наблюдения по форме 1-ДОД «Сведения об организации, осуществляющей 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программ для детей» 

(далее – форма 1-ДОД) по итогам 2022 года будет осуществляться в АИС 

«Мониторинг образования». 

Для организации работы, просим в срок до 16 декабря 2022 года 

направить информацию об ответственном сотруднике, на которого будут 

возложены вопросы организации процесса предоставления данных по форме 

1-ДОД на адрес электронной почты RusskihML@rcoko18.ru (приложение №1).  

В случае отсутствия у включенной в список организации доступа в АИС 

«Мониторинг образования» (в приложении №1 в столбце 5 стоит «нет») 

необходимо до 20 декабря 2022 года: 

- направить скан-копию официального письма по образцу (приложение 

№2) на адрес электронной почты DyakonovaEN@rcoko18.ru; 

- подготовить подписанное в 2-х экземплярах соглашение (приложение 

№3) и направить его в АУ УР «Региональный центр оценки качества 

образования» (г. Ижевск, ул. Ленина, 1, 2 этаж, каб. 219 – Дьяконова 

Екатерина Николаевна). 

Дополнительно сообщаем, что совещание в режиме ВКС будет проведено 

только для должностных лиц органов местного самоуправления, 
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осуществляющих управление в сфере образования (приложение №4). В адреса 

остальных организаций будут направлены инструкции и указания по сбору 

отчета 1-ДОП.  
За консультациями можно обращаться к сотрудникам АУ УР 

«Региональный центр оценки качества образования»: 

- по вопросам, связанным с работой по получению прав доступа АИС 

«Мониторинг образования», - (3412) 222-681 (доб.213) Дьяконова Екатерина 

Николаевна; 

- по организационным и содержательным вопросам по форме 1-ДОП - 

(3412) (3412) 222-861 (доб.212) – Русских Марина Леонидовна. 

 

Приложения: 

1. Список организаций, отчитывающихся по форме 1-ДОД по итогам 2022 

года, на 58 л. в 1 экз. 

2. Образец письма о предоставлении доступа в АИС «Мониторинг 

образования» на 2 л. в 1 экз. 

3. Соглашение об информационном взаимодействии на 2 л. в 1 экз. 

4. График совещаний по обучению должностных лиц, ответственных за 

проверку и согласование данных по форме 1-ДОД, на 1 л. в 1 экз. 

5. План взаимодействия по предоставлению данных по форме 

федерального статистического наблюдения 1-ДОД за 2022 год на 2 л. в 1 

экз. 

 

 

 

Заместитель министра <ЭП> Е.Н. Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перевощикова Наталья Олеговна 

+7 (3412) 223-067 доб. 610 


