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О предоставлении статистических  

данных по форме №1-ДО за 2021 год 
 

 

 

Руководителям органов 

управления образованием 

муниципальных районов и 

городских округов  

Удмуртской Республики 

 

Руководителям образовательных 

организаций, предоставляющих 

дополнительное образование 

детям 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики (далее – 

Министерство) направляет информацию о порядке предоставления 

статистических данных по формам федерального статистического наблюдения 

(далее – ФСН) № 1-ДО (сводная) «Сведения об учреждениях дополнительного 

образования детей» и № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного 

образования детей» за отчетный 2021 год.  

Формы ФСН № 1-ДО (сводная), № 1-ДО и указания по заполнению 

форм утверждены приказом Росстата от 14.01.2013 г. № 12. 

Министерство информирует о необходимости осуществления контроля 

за своевременным и достоверным предоставлением информации по формам в 

соответствии с нижеизложенным порядком. 

Доступ к обновленной версии программного комплекса МОРФ (далее – 

ПК «МОРФ») с возможностью работы с первичной формой ФСН № 1-ДО и со 

сводной формой ФСН № 1-ДО (сводная) и к указаниям по их заполнению 

будет организован на сайте, расположенном по адресу https://www.miccedu.ru 

в разделе «Направления»/ «Дополнительное образование детей». 

Для организации сбора статистических данных по формам ФСН № 1-ДО 

и №1-ДО (сводная) необходимо в срок до 20 января 2022 года направить на 

адрес электронной почты: egovaov@mail.ru следующую информацию: 

http://www.udmedu.ru/
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- наименование муниципального органа управления образованием/ 

наименование государственной организации дополнительного образования 

детей; 

- фамилия имя отчество (полностью) ответственного исполнителя от 

муниципального органа управления образованием / государственной 

организации дополнительного образования детей за организацию сбора 

отчетности; 

- телефон 1 (ответственного исполнителя); 

- телефон 2 (руководителя или приемной руководителя); 

- адрес электронной почты ответственного исполнителя. 

Ответственным от муниципальных органов управления образованием 

необходимо организовать заполнение формы ФСН №1-ДО по каждой 

отчитывающейся организации в ПК «МОРФ», проверить по формулам 

логического и арифметического контроля, направить ПК «МОРФ» (в 

заархивированном виде) на электронный адрес: egovaov@mail.ru в период с 1 

февраля до даты сдачи отчета, указанной  в графике:  
 

Организации, районы, города Дата сдачи отчетов  
Дата согласования 

отчетов 

Алнашский район 04.02.2022 07.02.2022 

Балезинский район 04.02.2022 07.02.2022 

Вавожский район 04.02.2022 07.02.2022 

Воткинский район 04.02.2022 07.02.2022 

Глазовский район 07.02.2022 08.02.2022 

Граховский район  07.02.2022 08.02.2022 

Дебесский район 07.02.2022 08.02.2022 

Завьяловский район 07.02.2022 08.02.2022 

Игринский район  08.02.2022             09.02.2022    

Камбарский район 08.02.2022                 09.02.2022    

Каракулинский район 08.02.2022                 09.02.2022    

Кезский район 08.02.2022                 09.02.2022    

Малопургинский район 09.02.2022 10.02.2022 

Кизнерский район 09.02.2022 10.02.2022 

Киясовский район 09.02.2022 10.02.2022 

Красногорский район 09.02.2022 10.02.2022 

Можгинский район 09.02.2022 10.02.2022 

Сарапульский район 10.02.2022 11.02.2022 

Селтинский район 10.02.2022  11.02.2022 

Сюмсинский район 10.02.2022  11.02.2022 

Увинский район  10.02.2022  11.02.2022 

Шарканский район 10.02.2022  11.02.2022 

Якшур-Бодьинский район 11.02.2022 12.02.2022 

Юкаменский район 11.02.2022 12.02.2022 

Ярский район 11.02.2022 12.02.2022 

Город Воткинск 11.02.2022 12.02.2022 

Город Глазов 11.02.2022 12.02.2022 
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Город Сарапул 14.02.2022 15.02.2022 

Город Можга 14.02.2022 15.02.2022 

Город Ижевск 14.02.2022 15.02.2022 

БОУ ДОД УР «РЦДОД» 15.02.2022 16.02.2022 

БОУ ДОД УР «РСДЮСШ» 15.02.2022 16.02.2022 

АОУ УР «РОЦОД» 15.02.2022 16.02.2022 

АУ УР "РЦИ" 15.02.2022 16.02.2022 

 

Консультирование и согласование формы осуществляет специалист АУ 

УР «РЦОКО» Ежова Ольга Владимировна, тел. (3412) 222-861 доб. 212; 

89127556560. 

После согласования подписанные отчеты №1-ДО и №1-ДО (сводная) на 

бумажном носителе необходимо предоставить в АУ «РЦОКО» (г. Ижевск, ул. 

Ленина, д.1) до 1 апреля 2021 года. 

 

 

 

 

 

Заместитель министра <ЭП> Е.В. Бусыгина 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Равилова Любовь Сергеевна 

8 (3412) 223-056 доб.401 


