
Об организации видеоконференцсвязи
по вопросам предоставления форм 
ФСН 1-ДОД и 85-К за 2022 год

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр оценки 
качества образования» 23.12.2022 г. в 13.00 проводит совещание в режиме 
видеоконференцсвязи (далее – ВКС) по вопросам обучения должностных лиц, 
ответственных за проверку и согласование данных по формам федеральной 
статистической отчетности:

 № 1-ДОД «Сведения об организации, осуществляющей деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программ для детей» (далее – 1-ДОП);

 № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми» (далее – 85-К).

Просим обеспечить участие в ВКС специалистов органов управления образованием 
муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики, ответственных за 
данные направления.

Подключение к ВКС производится по ссылке: https://vks.rcoko18.ru/b/adm-3fs-224-
pel - не более одного подключения от муниципалитета.

Для образовательных организаций совещание будет транслироваться по ссылке: 
https://youtu.be/pvc0UJiW45E.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Приложение к письму  

АУ УР «РЦОКО» 

от 20.12.2022 № 424 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ  

 

«Обучение должностных лиц по вопросам предоставления данных по формам 

федерального статистического наблюдения № 1-ДОД и № 85-К за 2022 год» 

Дата и время проведения: 23 декабря 2022 года в 13.00 

Формат проведения: видеоконференцсвязь по ссылке: https://vks.rcoko18.ru/b/adm-

3fs-224-pel - не более 1 подключения от муниципалитета 

Для образовательных организаций семинар-совещание будет транслироваться по 

ссылке: https://youtu.be/pvc0UJiW45E 

Категория участников: 

- специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, ответственные за проверку форм ФСН № 1-ДОД и № 85-К 

- ответственные должностные лица образовательных организаций, ответственные за 

предоставление данных по формам ФСН № 1-ДОД и № 85-К 

Время Тема выступления Выступающий 

13.00-

13.10 

Приветственное слово. 

 

Перевощикова Н.О., начальник 

отдела дополнительного 

образования и воспитания 
 
Шмонова А.М., консультант отдела 

общего и дошкольного образования 
 
Бабкина Т.Н., заместитель  

директора по оценке качества 

образования АУ УР «РЦОКО» 

13.10-

14.00 

Организация сбора данных по форме ФСН 

№1-ДОД «Сведения об организации, 

осуществляющей деятельность по 

дополнительным общеобразовательных 

программ для детей за 2022 год» 

Русских Р.И., специалист отдела 

мониторинга системы образования 

АУ УР «РЦОКО» 

14.00-

14.50 

Организация сбора данных по форме ФСН 

№85-К «Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми» 

Автомонова В.В., начальник отдела 

мониторинга системы образования 

АУ УР «РЦОКО» 

14.50-

15.00 

Ответы на вопросы. 

Подведение итогов совещания 
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