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ПРИКАЗ РОССТАТА ОТ 25.03.2022 N 148

"Об утверждении формы федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее заполнению N 1-ДОД 

"Сведения об организации, осуществляющей 
деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей"

юридические лица (кроме СМП) и их обособленные подразделения всех форм собственности и 
ведомственной принадлежности, имеющие лицензию на "реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ" и/или на 
"реализацию дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

предпрофессиональных программ"

ФСН 1-ДОП «Сведения об осуществлении 
деятельности по направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ»

ФСН 1-ДО «Сведения об учреждении 
дополнительного образования детей»



Правовая основа организации федерального 
статистического наблюдения

Нарушение порядка или сроков
предоставления первичных статистических 

данных, либо предоставление недостоверных 
данных влечет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации

Статья 13.19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ 

Статья 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992г. 
№2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка 

представления государственной статистической 
отчетности» (в ред. от 30.12.2001г.)

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА

ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА

20-70 тысяч рублей 
(повторно 100-150)

10-20 тысяч рублей 
(повторно 30-50)



Количество организаций, 
предоставляющих отчет за 2022 год

УДМУРТСТАТ до 14.02

Сдать отчет с 
одинаковыми 
первичными даннымиут

ве
р

ж
д

ен

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

согласован

согласование

на согласование
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ

АУ УР «РЦОКО»

Данные из 
Навигатора

АИС «Мониторинг 
образования

Орган исполнительной власти Удмуртской 

Республики

Количество организаций

2021
2022

(предварительно)

Министерство культуры Удмуртской 

Республики
58 57

Министерство здравоохранения 

Удмуртской Республики
11 11

Министерство социальной политики и 

труда Удмуртской Республики
24 15

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Удмуртской Республики

8 8

Министерство финансов Удмуртской 

Республики
1 1

Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики
72 76

Федеральные образовательные 

организации, имеющие лицензии на 

дополнительное образование
15 16

Частные и социально-ориентированные 

некоммерческие организации
47 59

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования

1007 971

1243 1214



Что должно быть в организации

Дополнительное образование является таковым при выполнении совокупности 
следующих требований к деятельности организации:

образовательная организация имеет лицензию на осуществление дополнительных

общеобразовательных программ (право указанных программ зафиксировано в

приложении к лицензии);

разработана и утверждена локальным правовым актом дополнительная

общеобразовательная программа (комплекс основных характеристик,

организационно-педагогических условий и пр.), размещена на официальном сайте;

обучающиеся в кружке (секции) по дополнительной общеобразовательной

программе зачислены локальным правовым актом образовательной организации в

качестве учащихся, осваивающих указанную программу.

ВАЖНО: деятельность по реализации дополнительной общеобразовательной программы 
необходимо рассматривать в качестве совершенно отдельной и не связанной с 
реализацией основной образовательной программы деятельностью, в т.ч. внеурочной 



Особенности заполнения формы 1-ДОД

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных

предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица.

В случае отсутствия данных в отчетном периоде, заполняется титульный лист формы,

и данные о должностном лице, ответственном за предоставление первичных

статистических данных.

В форме заполняются все предусмотренные ячейки, в случае отсутствия того или

иного явления, - соответствующая ячейка остается пустой, за исключением разделов

2, 10, 13, где нужно поставить коды да – 1, нет -2.

При реорганизации юридического лица, правопреемник, с момента своего создания,

предоставляет отчет, включая данные реорганизованного лица, за период с начала

года, в котором произошла реорганизация.



Особенности заполнения формы 1-ДОД

ФОРМА 1-ДОД - ГОДОВАЯ :
• Разделы: 1-6, 15-18 - первичные данные приводятся за отчетный год.
• Разделы: 7-13 - первичные данные приводятся на конец отчетного года;



Раздел 1. Сведения об организации

В строке 01 организация в соответствии с учредительными документами и Уставом проставляет тип организации:
«18» − организация дополнительного образования (сфера образования);

«19» − организация дополнительного образования (сфера культуры и искусств);

«20» − организация дополнительного образования (сфера физической культуры и спорта);

«5» − дошкольная образовательная организация;

«21» − общеобразовательная организация;

«22» − профессиональная образовательная организация;

«23» − образовательная организация высшего образования;

«24» − иная организация;

«25» − обособленное подразделение (филиал) организации дополнительного образования (сфера образования);

«26» − обособленное подразделение (филиал) организации дополнительного образования (сфера культуры и искусств);

«27» − обособленное подразделение (филиал) организации дополнительного образования (сфера физической культуры и спорта);

«2» − обособленное подразделение (филиал) дошкольной образовательной организации;

«3» − обособленное подразделение (филиал) общеобразовательной организации;

«15» − обособленное подразделение (филиал) профессиональной образовательной организации;

«6» − обособленное подразделение (филиал) образовательной организации высшего образования;

«28» − обособленное подразделение (филиал) иной организации.

Обособленное подразделение – любое 
территориально обособленное от 

юридического лица подразделение, по 
месту нахождения которого оборудованы 

стационарные рабочие места.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404254/50cfae2354a2d18792e25749b6314dc48f7e2a4c/#dst101849


Раздел 2. Сведения о наличии лицензии

Участие с механизме персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей (межформенный контроль с Навигатором).

Новая отраслевая система оплаты труда, ориентированная на результат

(в системе образования – внедрена на 100%).

Лицензия на осуществление образовательной деятельности получена

в отчетном году (в 2022г.).



Раздел 3. Распределение обучающихся по 
направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ, полу и формам обучения, человек

• Если ребенок обучался в период с января 
по май, с продолжением обучения в 
сентябре-декабре, сведения о таком 
ребенке показываются только один раз.

• Если один и тот же ребенок обучался по 
нескольким направлениям 
дополнительных общеобразовательных 
программ в одной организации, то 
сведения о нем показываются по каждому 
направлению, по которому обучался 
ребенок.

• Ребенок, обучавшийся в одной 
организации в двух и более группах, 
относящихся к одному направлению 
дополнительных общеобразовательных 
программ, учитывается один раз по 
данному направлению.

стр. 06-13 гр.3 = учащиеся БЕЗ 

УЧЕТА по основной образовательной 
программе в рамках ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2

2

3



Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 
– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования 
без создания специальных условий 

п. 16 статьи 2 Федерального закона №273-ФЗ статья 1 Федерального закона № 181-ФЗ

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 
социальной защиты. Признание лица инвалидом 
осуществляется федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы

Если ребенок имеет ограниченные возможности здоровья и является инвалидом, он 
показывается и в графе 7, и в графе 11.

Раздел 3. Распределение обучающихся по 
направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ, полу и формам обучения, человек



Раздел 4. Возрастной состав 
обучающихся, человек

Графа 3 по строкам 14-21 равна графе 3 по соответствующим строкам 06-13 раздела 3.

по графам 4-19 

численность учащихся распределяется по возрасту, исходя из 

полных лет по состоянию

на 1 января следующего за отчетным года

По строке 22 показывается численность обучающихся в организации по дополнительным 
общеобразовательным программам по состоянию на конец отчетного года (если обучающийся 
обучается по нескольким направлениям, то он показывается один раз - «по головам»).



Раздел 5. Распределение численности 
обучающихся по источникам 

финансирования, человек

Ребенок может обучаться за счет бюджетных ассигнований только одного бюджета бюджетной системы,
а также одновременно за счет бюджетных ассигнований и по договору об оказании платных
образовательных услуг (графа 7).
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Раздел 7. Распределение работников 
по уровню образования и полу, 

человек

численность работников списочного 
состава (без внешних совместителей и 

работающих по договорам ГПХ)

Штатные педагоги дошкольной образовательной организации или общеобразовательной организации, дополнительно проводящие
занятия по программам дополнительного образования без оформления внутреннего совместительства (трудового договора), НЕ
УЧИТЫВАЮТСЯ.

Организации дополнительного 

образования и их обособленные 

подразделения (в том числе 

филиалы), 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы в 

качестве основного вида 

образовательной деятельности, 

заполняют разделы 7 и 8 полностью 

(по всем строкам). 

лица, занимающие должность педагога дополнительного 
образования и имеющие диплом об образовании 

(профессиональной переподготовки) с квалификацией "педагог 
дополнительного образования"

Иные организации 
в данных разделах указывают только 
численность работников, основная 
деятельность которых связана с 
реализацией дополнительных 
общеобразовательных программ.

Внешние совместители указываются отдельно в графе 12 кроме того (оформляется отдельным трудовым договором, в котором
должно быть указано, что работа является совместительством).



Раздел 8. Распределение 
педагогических работников по 

возрасту, человек

Данные графы 3 по строкам 44-52 должны быть равны данным графы 3 раздела 7 по
соответствующим строкам.

по графам 4-13 

численность педагогических работников  распределяется по 

возрастным группам, исходя из полных лет по состоянию

на 1 января следующего за отчетным года



Разделы 9, 10. Характеристика зданий и 
помещений организации, сведения о 

помещениях

Разделы 9-18 заполняют только 
организации дополнительного 
образования детей, 
являющиеся самостоятельными 
юридическими лицами (с 
учетом обособленных 
подразделений (в том числе 
филиалов), у которых основной 
вид экономической 
деятельности «Образование 
дополнительное» (коды 85.4; 
85.41; 85.41.1; 85.41.2; 85.41.9)

Организации, предоставляющие 
данные по формам ФСН № 85-К, 
№ ОО-2, № СПО-2, ВПО-2, № 3-
информ, данные разделы не 
заполняют

г.8 – если здание требует 
капитального ремонта, то необходимо 
предоставить копию дефектной 
ведомости (акт) ОУО на кап.ремонт

г.9 – если здание находится в 
аварийном состоянии, то необходимо 
предоставить копию 
соответствующего заключения БТИ



Разделы 11. Наличие и использование 
площадей

Заполняется на основании сведений технического паспорта на здание организации. Не допускается 
указание площадей, на которые отсутствуют соответствующие документы на право пользования.

Площади государственной (муниципальной) организации, как правило, переданы ей учредителем в 
оперативное управление



Разделы 12, 13, 14. Количество персональных 
компьютеров, информационная открытость 

организации, максимальная скорость доступа к сети 
Интернет

Если в разделе 12 по строке 86 
(компьютеры, имеющие 
доступ к сети Интернет) 
заполнены данные, то в 
разделе 14 – необходимо 
указать максимальную 
скорость доступа.

В подразделе 12 учитываются 
все персональные 
компьютеры и оборудование, 
установленные в 
организации, независимо от 
того, являются ли они 
собственностью организации, 
взяты в аренду, в 
пользование, в распоряжение 
или получены на иных 
условиях.



Разделы 15, 16. Распределение объема средств по 
источникам получения и расходы организации, 

тыс.руб. (с одним десятичным знаком)

Показатели разделов 15 и 16 
заполняются на основании 
документации, имеющейся в 
организации по вопросам 
финансирования и ее расходах.

По строке 114 раздела 15 
показывается остаток 
неиспользованных средств на 
начало отчетного года (из 
прошлогоднего отчета). По 
строке 115 показывается остаток 
неиспользованных средств на 
конец отчетного года.

Строка 116 раздела 16 не может превышать суммы объема поступивших средств (с.105) 
+ остаток средств на начало отчетного года (с.114) раздела 15.



Разделы 17, 18. Затраты на внедрение и 
использование цифровых технологий, 
тыс.руб. (с одним десятичным знаком)

По строке 122 показывают 
общие затраты на разработку, 
приобретение, внедрение и 
использование цифровых 
технологий (взаимосвязь с 
разделом 12).

Под внутренними затратами (строка 123) понимаются затраты на внедрение и использование цифровых технологий, выполненные 
собственными силами, приобретение оборудования, их ТО, оплата труда специалистов в области ИКТ, обучение сотрудников, связанное с 
внедрением и использованием цифровых технологий, оплата услуг электросвязи, затраты на приобретение цифрового контента и т.п.

Под внешними затратами (строка 124) понимаются затраты организации на внедрение и использование цифровых технологий, оказанных 
сторонними организациями по договорам с отчитывающейся организацией, а также физическими лицами – внешними совместителями или 
работниками по договорам ГПХ. 

Данные электронной почты  
используются органами 
Федеральной службы 

государственной статистики для 
отправки юридически значимых 

сообщений.
(341)455-32-18 hgft@mail.ru



Взаимосвязь показателей и 
обеспечение предоставления 

сопоставимых сведений

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

форма ОО-1 увязка форма 1-ДОД
сведения о численности детей, 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов ≈
сведения о численности детей, детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов

сведения о педагогах 

дополнительного образования ≈
сведения о педагогах дополнительного 

образования

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

форма 85-к увязка форма 1-ДОД

сведения о численности детей, 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов ≈
сведения о численности детей, детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов

сведения о педагогах 

дополнительного образования =
сведения о педагогах дополнительного 

образования

ДАННЫЕ НАВИГАТОРА

Навигатор увязка форма 1-ДОД

сведения по количеству 

зачислений (активные договоры и 

записи) и используемые 

сертификаты

≈ сведения о численности обучающихся

Р.3, ∑ стр. 06-13, гр.3

К =
численность учащихся по 

отчету ОО-1 или 

воспитанников по 85-к

К – количество кружков, которое 

посещает 1 учащийся 



ВИДЫ КОНТРОЛЯ И ТИПЫ 
КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ

1. ВНУТРИФОРМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
- утверждаются органом 
статистики и проверяются через 
внутриформенные увязки

- при наличии хотя бы одной 
ошибки этого типа отчет не может 
быть отправлен в Удмуртстат



ВИДЫ КОНТРОЛЯ И ТИПЫ 
КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ

2. МЕЖФОРМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ на уровне ОО

ТИПЫ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ:

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ

2. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ) 

не являются строго 
регламентированными и 
проверяются через межформенные
увязки посредством формы 
"И_1_ДОД_МК" 



ВИДЫ КОНТРОЛЯ И ТИПЫ 
КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ

2. МЕЖФОРМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ на уровне ОО

исправить ошибки, указанные в форме межформенного контроля

если вы уверены в правильности заполнения поля, можно пропустить ошибку и написать комментарий по 
ней эксперту

1. Скачать шаблон 

пояснительной записки

2. Подготовить пояснительную записку и прикрепить к форме 

межформенного контроля



Алгоритм сдачи отчета в системе 
АИС «Мониторинг образования»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Собрать первичные данные

2. Заполнить отчет в системе

3. Проверить внутриформенные

и межформенные увязки

4. В случае обнаружения ошибок,

исправить обнаруженные ошибки

5. Сменить состояние отчетной

формы на «Заполнено»

6. Проверять состояние отчетной формы:

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

исправить ошибки и повторить п.5 и 6

• если отчетная форма имеет состояние «Экспертиза», направить отчет в Удмуртстат

Набор состояний отчетной формы



Алгоритм сдачи отчета в системе 
АИС «Мониторинг образования»

2. МЕЖФОРМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА

не являются строго регламентированными и проверяются через 
межформенные увязки посредством формы "И_1_ДОД_МК_свод" 



Отслеживание хода согласования

2. МЕЖФОРМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА



Алгоритм сдачи отчета в системе 
АИС «Мониторинг образования»

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

1. Проверить отчетные формы  

подчиненных организаций 

2. Проверить внутриформенные

и межформенные увязки

3. В случае обнаружения ошибок, 

отправить отчет на доработку 

(состояние отчета «Черновик»)

4. В случае отсутствия ошибок 

сменить состояние отчетной 

формы на «Проверено»

5. Проверять состояние отчетной формы:

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

исправить ошибки и повторить п.5 и 6 

• если отчетная форма имеет состояние «Экспертиза», направить отчет в Удмуртстат

Набор состояний отчетной формы



Алгоритм приема отчета в системе 
АИС «Мониторинг образования»

ГЛАВНЫЙ, ПРИНИМАЮЩИЙ ОТЧЕТНОСТЬ, ОРГАН 

1. Проверяет отчетные формы 

по специальному графику

2. Проверяет внутриформенные

и межформенные увязки

3. В случае обнаружения ошибок, 

отправляет отчет на доработку:

• присваивает отчету состояние 

«Черновик»

• отражает замечания по отчетам 

в компоненте «Экспертиза»

4. В случае отсутствия ошибок присваивает отчету состояние «Экспертиза»

5. Сверяет первичные данные отчетов с Удмуртстатом



Алгоритм приема отчета в системе 
АИС «Мониторинг образования»

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.).



График взаимодействия по 
предоставлению данных за 2022 год 

МЕРОПРИЯТИЕ

СРОКИ 

9-18.01 19.01-3.02 6-14.02
9.02 и 

13.02
15-17.02

1
ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ 1-

ДОД В АИС «МОНИТОРИНГ 

ОБРАЗОВАНИЯ»
+

2

ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ 

ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА СО СТОРОНЫ 

АУ УР «РЦОКО» и АУ УР «РЦИ» (по 

отдельному графику)

+

3
СДАЧА ПРОВЕРЕННОГО ОТЧЕТА 1-

ДОД В УДМУРТСТАТ +

4

КОНТРОЛЬ ЗА КОЛИЧЕСТВОМ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВИВШИХ 

ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ 1-ДОД В 

УДМУРТСТАТ

+

5

СВЕРКА С УДМУРТСТАТОМ 

СВОДНОГО ОТЧЕТА ПО 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ

+



График проверки правильности 
заполнения отчета 1-ДОД 



Справочная информация 

https://rcoko18.ru/

https://rcoko18.ru/


Ссылка на справочную информацию:

https://rcoko18.ru/statreports/

https://rcoko18.ru/statreports/

