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Руководителям органов управления  

образованием муниципальных районов 

и городских округов  

Удмуртской Республики 

 

Руководителям подведомственных 

общеобразовательных организаций 

 

 

 

О порядке сбора статистических  

данных по форме ФСН № ОО-1  

на начало 2022/2023 учебного года 

 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики направляет 

информацию о порядке сбора статистических данных по форме федерального 

статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» на начало 2022/23 учебного года 

(далее ФСН № ОО-1).  

Просим организовать работу по осуществлению контроля за своевременным и 

достоверным предоставлением статистической отчетности по форме ФСН № ОО-1 

каждой образовательной организацией в соответствии с прилагаемым Порядком 

сбора статистических данных по форме ФСН № ОО-1 (приложение № 1). 

Напоминаем, что несвоевременное предоставление статистических данных, а 

также предоставление недостоверных данных влечет за собой административную 

ответственность согласно статье 13.19 КоАП РФ. 

Официальное письмо Министерства просвещения Российской Федерации и 

информация об открытии доступа в личные кабинеты по адресу 

http://cabinet.miccedu.ru будут разосланы дополнительно на электронные адреса 

ответственных исполнителей. 

По возникающим вопросам обращаться по телефонам: 

(3412) 222-861 доб.211 - Русских Роза Ивановна; 

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

1. Порядок сбора статистических данных по форме ФСН № ОО-1 на начало 

2022/2023 учебного года, в 1 экз. на 3 л. 

2. Приказ Росстата от 01.03.2022 № 99 «Об утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации 

Министерством просвещения Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения в сфере общего образования» (в электронном виде).  

 

 

 

 

 

Заместитель министра <ЭП> Е.В. Бусыгина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Равилова Любовь Сергеевна 

+7 (3412) 223-056 доб. 401 

 

 



Приложение № 1 

к письму МОиН УР  

от ____________№_____ 

 

 

Порядок сбора статистических данных по форме ФСН № ОО-1  

на начало 2022/2023 учебного года 

 

 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, предоставляют сведения по форме ФСН № 

ОО-1 в Министерство просвещения России не позднее 15 октября 2022 года 

исключительно в электронном виде, подписанные электронной подписью, в личном 

кабинете по адресу http://cabinet.miccedu.ru 

Для своевременного предоставления сведений по отчету необходимо 

обеспечить:  

1. Муниципальному координатору: 

1.1. Организовать в подведомственных общеобразовательных организациях 

предварительную работу (до открытия доступа в личные кабинеты) по сбору 

первичных статистических данных для заполнения формы ФСН №ОО-1 в 

соответствии с указаниями по заполнению формы согласно приказу Росстата от 

01.03.2022 № 99 (прилагается в электронном виде).  

Форма ФСН №ОО-1 заполняется отдельно по юридическому лицу и по 

обособленным подразделениям. 

1.2. В течение трех рабочих дней после открытия доступа в личные кабинеты 

провести работу по актуализации сети и паспортов общеобразовательных 

организаций муниципалитета, а также административно-территориального 

образования (органа управления образованием).  

1.3. В течение пяти рабочих дней после открытия доступа в личные кабинеты 

организовать заполнение формы ФСН № ОО-1 в соответствии с указаниями по 

заполнению и руководством пользователя программным комплексом ПК «ОО-1» 

(находится в личном кабинете). 

1.4. В течение семи рабочих дней после открытия доступа в личные кабинеты 

осуществить контроль за достоверным и своевременным предоставлением 

общеобразовательными организациями статистической отчетности по форме ФСН 

№ОО-1, утвердить или, при необходимости, отклонить отчеты, размещенные в 

личных кабинетах общеобразовательных организаций муниципалитета.  

1.5. Согласно графику проверки достоверности заполнения отчетности по 

форме ФСН №ОО-1 (прилагается) организовать работу общеобразовательных 

организаций по устранению выявленных замечаний.  

2. Специалисту подведомственной Министерству образования и науки 

Удмуртской Республики общеобразовательной организации: 

2.1. Организовать предварительную работу (до открытия доступа в личные 

кабинеты) по сбору первичных статистических данных для заполнения формы ФСН 

№ОО-1 в соответствии с указаниями по заполнению формы согласно приказу 

Росстата от 01.03.2022 № 99 (прилагается в электронном виде).  

2.2. В течение трех рабочих дней после открытия доступа в личные кабинеты 

провести работу по актуализации паспорта общеобразовательной организации.  

http://cabinet.miccedu.ru/


2.3. В течение пяти рабочих дней после открытия доступа в личные кабинеты 

заполнить форму ФСН № ОО-1 в соответствии с указаниями по заполнению и 

руководством пользователя программным комплексом ПК «ОО-1» (находится в 

личном кабинете). 

2.4. Согласно графику проверки достоверности заполнения отчетности по 

форме ФСН № ОО-1 (прилагается) организовать работу по оперативному 

устранению выявленных замечаний.  

3. Неверное заполнение полей паспорта организации в ее личном кабинете, 

такие как статус организации, адрес организации, статус ее функционирования, коды 

ИНН, ОГРН, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, ОКВЭД приведет к искажению 

статистических данных при дальнейшем их агрегировании и группировке. 

4. Справочно: после заполнения отчета по форме ФСН № ОО-1 и проверки его 

по формулам логического и арифметического контроля при помощи программного 

обеспечения формируется выходной файл (*.xml).  

При наличии ошибок в документе выходной файл (*.xml) из программного 

обеспечения формироваться не будет, пока ошибки не будут исправлены.  

После загрузки выходного файла в личный кабинет организации становится 

доступной функция подписания выходного файла (*.xml) электронной цифровой 

подписью для подтверждения предоставленных статистических данных по форме 

ФСН № ОО-1. Подписание действительной квалифицированной электронной 

подписью подтверждает факт окончания работы в личном кабинете по 

предоставлению сведений по форме ФСН № ОО-1. 

5. В случае неготовности муниципалитета или подведомственной 

общеобразовательной организации к проверке достоверности заполнения отчетности 

по форме ФСН №ОО-1 в соответствии с графиком, проверка будет осуществляться в 

резервные дни. 

  

 

  



График проверки достоверности заполнения отчетности по форме ФСН №ОО-1 

 

Наименование Срок проверки* 

Алнашский район 

7 октября 2022 года 

Балезинский район 

Вавожский район 

Воткинский район 

Глазовский район 

Граховский  район 

10 октября 2022 года 

Дебёсский район 

Завьяловский район 

Игринский район 

Камбарский район 

Каракулинский район 

11 октября 2022 года 

Кезский район 

Кизнерский район 

Киясовский район 

Красногорский район 

Малопургинский район 

12 октября 2022 года 

Можгинский район 

Сарапульский район 

Селтинский район 

Сюмсинский район 

Увинский район 

13 октября 2022 года 

Шарканский район 

Юкаменский район 

Якшур-Бодьинский район 

Ярский район 

Город Воткинск 

14 октября 2022 года 

Город Глазов 

Город Ижевск 

Город Можга 

Город Сарапул 

Подведомственные общеобразовательные 

организации 
7 октября 2022 года 

 
* сроки проверки указаны предварительные и зависят от сроков открытия личных 

кабинетов. 

 
 


