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ИНСТРУКЦИЯ  

для специалистов образовательных организаций по работе  

в АИС «Мониторинг образования» 

  

по заполнению отчетной формы  

 

«Сведения об организации, осуществляющей деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей» (МО_1_ДОД) 

 

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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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Форма МО_1_ДОД заполняется в указанном отчётном периоде всеми 

образовательными организациями вне зависимости от того, к какому типу 

принадлежат 

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

образовательной организации. Щелкните на её название левой кнопкой мыши, справа 

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

дважды щелкните на её название и приступайте к заполнению формы. 

 

3. Заполнение отчета 

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

заполнены поля «Наименование отчитывающейся организации», «Почтовый адрес», «Код 

отчитывающейся организации по ОКПО». Информация в указанные поля автоматически 

переносится из карточки учреждения. 

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

написать информационное сообщение Дьяконовой Екатерине Николаевне по адресу: 

DyakonovaEN@rcoko18.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:DyakonovaEN@rcoko18.ru
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4.1 После заполнения титульного листа необходимо перейти к заполнению следующих 

разделов формы. Обратите внимание: для того, чтобы перейти в следующий раздел, нужно 

воспользоваться кнопкой «Вкладка» и выбрать необходимый раздел. 

 

4.2 Ячейки таблицы, выделенные желтым цветом, доступны для редактирования, в них 

вносятся данные. 

 

4.3 В ячейках, выделенных синим цветом, осуществляется автоматический подсчет значений, 

который можно произвести путем нажатия на кнопку «Пересчитать» на Панели 

инструментов. 
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4.4  После заполнения данных на вкладке нажмите кнопку «Пересчитать» и «Сохранить».  

 

4.5 Далее выберете следующий раздел для заполнения.  

 

5. Проверка внутриформенных увязок 

5.1 После заполнения всех разделов формы необходимо проверить данные на наличие 

логических и арифметических ошибок. Это можно сделать двумя способами: 

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

внутриформенные увязки». 

 
- вернуться к вкладке со списком отчетных форм и выбрать в разделе «Увязки» 

«Внутриформенные увязки». 

 

5.2 При наличии логических ошибок при заполнении формы появится окно с подробным 

указанием, где они имеются (раздел формы, соответствующие графы и строки, а также 

значение расхождения). 
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5.3 После полного заполнения отчета, проверки правильности внесения данных и их 

актуальности, нажмите кнопку «Сохранить».  При этом состояние «Внутриформенных 

увязок» должно быть «Проверено».  

 

6. Проверка межформенного контроля 

6.1 В этом же компоненте отчетного периода откройте форму И_1_ДОД_МК вашей 

организации. 

 

6.2 Откройте вкладку «Протокол проверки ОО» 
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6.3 Для сборки показателей межформенного контроля выберите вкладку «Обработки» на 

главной панели и нажмите «СобратьДанные». 

 

6.4 При наличии ошибок, в таблице будут отображены не пройденные контроли.  

 

6.5 Необходимо вернуться в отчетную форму МО_1_ДОД и внести соответствующие 

корректировки: 

- 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. 
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7. Проверка и перевод состояний отчетных форм 

• Пункт «Состояние» предназначен для присваивания форме состояния. Любая отчетная форма 

имеет несколько состояний. Изначально форма имеет состояние «Пусто». Это означает, что в 

данной форме не содержатся никакие данные.  

 
 

• После того, как в форму будут внесены данные, ее состояние автоматически сменится на 

«Черновик». Данное состояние показывает, что в форму внесены данные, но работа в ней еще 

полностью не закончена.  

 

6.1 Только после того, как все данные были внесены в отчетную форму, и проверены 

внутриформенные и межформенные увязки (п.4 и 5 настоящей инструкции), необходимо 

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

пункт «Состояние» и укажите необходимое значение.  
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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 

управления образования, ответственным за проверку данных, внесенных в нее 

образовательными организациями. 

 

6.2 До 26 января 2022 года необходимо проверять состояние отчетной формы: 

a) если отчетная форма отправлена на доработку (состояние отчета «Черновик»), исправить 

ошибки и повторить пункты с 3 по 6 настоящей инструкции; 

b) если отчетная форма имеет состояние «Экспертиза», направить отчет в Удмуртстат. 

6.3 После получения состояния отчета «Экспертиза» с помощью пункта «Печатные формы» 

можно скачать заполненную форму в формате Еxcel на свой компьютер и распечатать его.  

 

После успешного выполнения всех пунктов данной инструкции и полного заполнения формы, 

работу в системе можно завершить. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! БУДЕТ СООБЩЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО! 

•  В случае реализации функционала по экспорту XML шаблона после 

получения состояния «Экспертиза» необходимо выгрузить отчет в XML 

формате и загрузить его в программное обеспечение Удмуртстата или другие 

программы сдачи форм федеральной отчетности (1C, Контур, Сбис и др.). 

Для этого зайдите во вкладку «Меню» - «Экспорт данных» - «Экспорт данных в формате xml». 
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