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ИНСТРУКЦИЯ  

для специалистов органов местного самоуправления по работе в АИС «Мониторинг 

образования»  

 

по проверке и формированию сводной формы  

«Сведения об осуществлении деятельности по направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ» (МО_1_ДОД, И_1_ДОД_МК_Свод) 

 

 

1. Начало работы в Системе: 

1.1 Войдите в Систему по адресу: https://m.udmr.ru/ 

1.2 В окне идентификации пользователя введите Ваш «Логин» и «Пароль» от системы 

«Мониторинг образования» и нажмите на кнопку «Войти». После этого откроется главное 

окно Системы. 

 

2. Выбор отчетного периода 

2.1 В главном окне Системы выберите «Список отчетных форм»  

 

2.2 В открывшемся окне выберите отчётный период «2022 год отчёты ФСН, мониторинг 

системы образования (МСО)» и компонент отчётного периода «1-ДОД, МСО_ОДО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.udmr.ru/
https://mo.ciur.ru/RIA/Desktop
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БРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Форма МО_1_ДОП заполняется в указанном отчётном периоде всеми образовательными 

организациями вне зависимости от формы собственности и ведомственной 

принадлежности 

 

3. Проверка достоверности и корректности данных 

 
3.1 Муниципальный координатор должен проверить достоверность и полноту данных в 

отчетах по каждой образовательной организации, относящейся к сфере образования, 

путем открытия формы МО_1_ДОД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка корректности заполнения отчетов остальных организаций осуществляется 

экспертами регионального уровня. 

 
3.2 После проверки правильности и полноты заполненных данных необходимо по всем 

организациям проверить формулы логического арифметического контроля. Для этого 

необходимо на Панели инструментов выбрать пункт «Меню» - «Увязки формы» - 

«Проверить внутриформенные увязки». 
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3.3 В открывшемся окне «Результат проверки увязок» отображаются учреждение, тип 

ошибки проверки, сообщение (расшифровка формул увязки), расхождение между 

расчетным и реальным значением ячейки. 

 

 

Блок управляющих элементов формы содержит кнопки: 

- «Печать» - выгружает протокол проверки в файл формата MS Excel и формирует 

протокол проверки с возможностью вывода его на печать; 

- «Закрыть» - позволяет закончить работу с текущим разделом и закрыть окно ввода и 

редактирования. 

Также проверку внутриформенных увязок можно осуществить, находясь на вкладке 

«Отчетные формы». Для этого в области «Список текущих отчетных форм» выделите строку 

названия отчетной формы, по которой необходимо проверить внутриформенные увязки. Далее 

на панели инструментов выберите пункт «Увязки/Проверить внутриформенные увязки». После 

чего в открывшемся окне «Результаты проверки увязок» отобразится сформированный отчет. 

 

Примечание: Если в заполненных данных содержатся ошибки, то их необходимо исправить 

в обязательном порядке. 
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4. Проверка межформенного контроля 

Форма «Межформенный контроль формы 1-ДОД (сводная)» предназначена для проверки 

межформенных увязок и позволяет проверить соблюдение условий правильности данных между 

формами. Для доступа к данной функции в компоненте откройте форму «И_1_ДОД_МК_Свод». 

 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Для сбора сводных данных по форме И_1_ДОД_МК_Свод у всех отчитывающихся 

организаций по форме МО_1_ДОД состояние внтуриформенных увязок должно быть 

«Проверено» 

 
4.1  Для сборки сводных данных выберите пункт меню «Обработки» на главной панели и 

нажмите «СобратьДанные». 

 

4.2 Сформируется Протокол проверки контрольных соотношений, в котором отображены 

учреждения и ошибки по этапам проверки.  
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4.3  Тип контрольного соотношения, сообщение (расшифровка формул увязки), расхождение 

между расчетным и реальным значением ячейки между формами приводится в 

соответствующих разделах формы, перейти на которые можно с помощью пункта 

«Вкладка».  

 

4.4. После нажатия на одну из вкладок появится тип ошибки: 

 

 

 
Примечание: Имеется два типа контрольного соотношения: 

- при типе контрольного соотношения «обязательный» - ошибку нужно исправить в 

обязательном порядке; 

- при типе контрольного соотношения «рекомендуемый (предупредительный)» – ошибку 

можно оставить в том случае, если вы уверены в правильности своих данных и готовы 

дать пояснение должностному лицу, осуществляющему проверку вашего отчета. 

 

5. Перевод состояний отчетных форм организаций 

5.1 Только после того, как все данные были внесены в отчетную форму организации, и 

проверена актуальность данных, можно сменить состояние формы организации 

МО_1_ДОД на «Проверено». Для этого на панели инструментов выберите 

пункт «Состояние» и укажите необходимое значение.  
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5.2 Состояние отчета «Проверено» должно быть у всех организаций, включенных в цепочку 

отчитывающихся организаций по форме 1-ДОД. 

 

 

 

6. Формирование сводного отчета по форме 

6.1 Нажмите дважды на название компонента отчетного периода, снизу появится название 

вашего муниципалитета. Щелкните на название левой кнопкой мыши, справа появится 

список отчетных форм. Выберите нужную отчетную форму (МО_1_ДОД), дважды 

щелкните на её название и приступайте к формированию сводной формы. 

 

6.2 После открытия формы на экране появится титульный лист, где обязательно должны быть 

заполнены поля «Наименование отчитывающейся организации», «Почтовый адрес», «Код 
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отчитывающейся организации по ОКПО». Информация в указанные поля автоматически 

переносится из карточки учреждения 

 

• Если в форме эти поля пустые, или информация в них указана некорректно, необходимо 

написать информационное сообщение Дьяконовой Екатерине Николаевне по адресу 

DyakonovaEN@rcoko18.ru 

6.3 Функция формирования сводной формы доступна пользователям органов управления 

образованием, формирующим отчетность. Для сборки сводной формы выберите «Меню» 

на главной панели и нажмите кнопку «Собрать сводную».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выберите все организации вашего муниципалитета МО_1_ДОД.  Нажмите «ОК» в 

нижнем правом углу. После этого в ячейках таблицы появятся сводные показатели по 

всему муниципальному образованию. 

mailto:DyakonovaEN@rcoko18.ru
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6.4 После завершения процесса сборки сводной формы необходимо проверить правильность 

сформированных данных по муниципалитету. Для этого на панели инструментов 

выберите пункт «Вкладка», с помощью которого можно переходить к разделам формы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 С помощью пункта «Печатные формы» можно скачать заполненную форму в формате 

Excel на свой компьютер. Также можно ознакомиться с «Указаниями по заполнению». 

 

6.6 После заполнения отчета, проверки правильности сформированных данных и их 

актуальности, нажмите кнопки «Пересчитать» и «Сохранить». 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Если при проверке первичных форм образовательных организаций вашего 

муниципалитета Вами были выявлены какие-либо ошибки, то после их исправления в 

первичных формах образовательных организаций Вам необходимо повторно собрать 

сводную на уровне района, чтобы в ней отобразились изменения. 

 

7. Перевод состояний сводных отчетных форм 

7.1 Только после того, как все данные были сформированы в сводной форме, и проверена 

актуальность этих данных для каждой образовательной организации, можно сменить 

состояние формы на «Заполнено». Для этого на панели инструментов выберите 

пункт «Состояние» и укажите необходимое значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

• Если после присвоения форме статуса «Заполнено» в нее потребуется внести какие-либо 

изменения, то необходимо вновь установить у формы статус «Черновик», так, как только 

в этом режиме форма доступна для редактирования.  

• Состояние «Проверено» отчетной форме присваивается только специалистом органа 

управления образованием, ответственным за проверку данных, внесенных в нее 

образовательными организациями. 

 

7.2 После того как пользователь проставил состояние формы «Заполнено», он ждет пока 

экспертом будет проставлен статус «Согласовано» и отчетной форме будет присвоено 

состояние «Экспертиза». Это означает, что управляющий орган принял данную 

отчетность и данные, введенные в форму, считаются правильными.  
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8. Согласование отчетной формы главным принимающим отчетность органом 

8.1 В установленный срок по графику согласования состояние отчета должно быть 

«Заполнено», а состояние отчетов организаций «Проверено». 

8.2 После того как пользователь проставил состояние формы «Заполнено», он отслеживает 

статус отчета, проставленного главным, принимающим отчетность органом, для этого: 

• из компоненты выберите отчетную форму «МО_1_ДОД» на панели инструментов 

нажмите на кнопку «Экспертиза»: 

 

8.3 Далее в открывшемся окне «Экспертиза отчетной формы» проверьте статус отчета в поле 

«Статус»: 

• «Не начато» − данный статус стоит по умолчанию и означает, что эксперт еще не 

приступал к экспертизе отчетной формы; 

• «Согласовано» − данный статус стоит в случае, если у эксперта нет никаких 

замечаний по заполнению отчетной формы; 

• «Не согласовано» − данный статус стоит в случае необходимости внесения 

изменений в отчетную форму. 

8.4 При назначении статуса «Не согласовано» в поле «Сообщение» будет комментарий 

эксперта с указанием недочетов и рекомендаций по их устранению. 

8.5 Отслеживать замечания эксперта по всем образовательным организациям можно на листе 

«Лист согласования» в форме И_1_ДОД_МК_Свод.  

 

8.6 В форме можно представить свой комментарий в столбце «Комментарий ОМСУ»: 
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8.7 Для приблизительного расчета показателя охвата детей в возрасте 5-17 лет услугами 

дополнительного образования в форме «И_1_ДОД_МК_Свод» предусмотрен лист 

«Калькулятор охвата», данные в котором вносятся со стороны эксперта: 

 

8.8 Если же главный, управляющий или принимающий отчетность орган проставит форму в 

состояние «Черновик», это означает, что данные в форме приведены неверные и 

необходима их корректировка, за информацией о неправильности введенных данных и их 

корректировке пользователю необходимо обращаться в орган, принимающий отчетность. 

8.9 Если отчетные формы имеют состояние «Экспертиза», то можно направлять отчеты в 

Удмуртстат. 

 


