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Уважаемые руководители !

На основании письма Территориiшьного органа Федеральной службы

ГОСУДаРСТВенноЙ статистики по Республике Саха (Якутия) от 07.|2.2018 года М02-
0615,792 ко порядке предоставления формы федера.гlьного статистического

наблюдения J\Ьl-ЩОП <Сведения о дополнительном образовании детей>> за 2018 год>

необходИмо в срок ло 5 февраля 201,9 года предоставить сведения по форме J'.lьl_доП

за 20l8 год в городскую статистику и на электронный адрес gil_mацо_лча_ад@цrаr|_цч.

Сведения по форме J\ъl-доП предоставляют юридические лица всех форм
собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющие образовательную

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей на

основании лацензuu, Т.е. имеющие лицензиЮ на реiLлизацию дополнительных

общеобразовательных программ - дополнительных общеобразовательных программ

иlили дополнительных прелпрофессионztльных программ на дату составления отчета.

в целях избежания ошибок при заполнении отчетов и сокращения времени

передачи отчетов Саха(якутия)стат рекомендует предоставлять статистические

отчеты в электронном виде,

осуществление образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программа для детей обязательно подразумевает наличие

программы дополнительного образования детей, принятой самой организацией, и

как следствие наличие штатных единиц педагогов дополнительного
образования детей. Проведение кружковой работы во внеурочное время в



соответствии с ФГоС не относится к дополнительным общеобразовательным

программам для детей.

ИЗ Состава показателей указанной формы искJIючена строка 09 <Численность

ЗаНИМаЮЩИХСЯ ПО ПРОГРаММам спортивноЙ подготовки в физкультурно-спортивной
организации>.

КРОме того, в Указанuя по заполненuю, правеdенные на бланке формьt,
внесепы следующие измепения:

о Указания по заполнению Подраздела 1.1 дополнены: ребенок, обучавшийся в

ОДНОЙ организации в двух и более группах, относящихся к одному направлению

ДОПОЛНиТеЛЬных общеобразовательных программ, учитывается один раз по

данному направлению;

о По направлениям дополнительных обцеобр€вовательных программ расширены
перечни и/или изменена входимость тех или иных программ (например,

ИНфОРМатИКа uз е сmе сmвеннонаучноzо ноправле нuя пер еulла в mехнuче ско е);

о Указания по заполнению Раздела 3 дополнены: <<штатные педагоги

ДОШКОЛЬноЙ образовательноЙ организации или общеобразовательной организации,

дополнительно проводящие занятия по программам дополнительного образования

беЗ Оформления внутреннего совместительства не учитываются в подрtlзделе

формы>.

При заполнении отчета просим обратить Ваше внимание:

1. В подразделе 1.1. <обцие сведения при заполнении граф 3r4 <Численность

учащихся (занимающихся)> слеdуеm шмеmь в вudу, чmо;

сентябре-декабре, сведения о таком ребенке покiвываются только один рtlз;

направлениям в одной организации, то сведения о нем показывtlются по

каждому направлению, по которому обучается ребенок;

относящихся к ollнoмy направлению лополнительных общеобразовательных

программ, учumываеmся оduн раз по dанномч направленаю;

((дети-инвалиды)):



- численность детей с о|раниченными возможностями предполагает н€tпичие

справки о состоянии здоровья ребенка и полезности, дошустимости для него

отдельных видов деятельности, выданной медицинским учреждением или

организацией медико-социЕUIьно-психологической экспертизы ;

- численНость детей-инва-тlиДов предпОлагаеТ нrLпичие справки, подтверждающей

факт установления инвiulидности.

2. В подразделе 1.2. <Возрастной состав учащихся (занимающихся)>

возраста 18 лет и не учитывающиеся в подразделе 1.2 формы мl-доп, также

не учитываются и в подрz}зделе 1.1.

з. При заполнении ра3дела 2 <распределение числонности учащихся
(занимающихся) по источникам финансирования) должен быть опреdелен источник

постуlrления средств для обучения (занятия) ребенка:

СЧеТ Средств предприятий или средств учредителей, учитываются по графе 6

р€lздела 2 формы ]фl-доп, так как такое обучение является платным за счет

средств юридических лиц;

бюджета бюджетной системы (сведения о нем в данном случае приводятся в

одноЙ из граф 3, 4, 5; недопустимо приводить данные по одному человеку в

dвус uлu mрех zрафах оdноврелленно),

4, При заполнении подразделов 3.1 п 3,2 сообщаем следующее:

СПисочЕого состава, осуществляющих образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным программам для детей.

ОбЩеОбРаЗоваmельной орzанлвацаu, дополнительно проводящие занятия по

lrРОГРаММам дополнительного образования без оформления внутреннего

совместительства не учитываются в подрiвделе формы.

занимающие должносТь педагога дополниТельногО образования и (или)



имеющие диплом об образовании (профессиональной переподготовке) с

квалификацией ((педагог дополнительного образова ния)).

В соответствии со статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях (КОАП) нарушение порядка представления

статистическоЙ информации и представление недостоверноЙ статистическоЙ

информации влечет н€шожение административного штрафа на должностных лиц в

pzвMepe от 10.000 до 20.000 рублей; на юридических лиц - от 20.000 до 70.000 рублей.

И.о. начальника управления образования: В.В. Черепанин

Гильманова Алена I{аиловна 8(4 l l 37)4-67-53


