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Уважаемые руководители!

В соотвgгстВии с Федеральным планом статистических работ провод{тся

фелеральное статистическое наблюдение по форме Nэ l -.щоп <свелени,tr о

до.rопп^"попом образовании детей> за 2020 год, утвержденной приказом Росстата от

30.07.2020 г. Ns 424.

С 30 декабря 2020 года согласно изменениям в Федеральном законе 282-ФЗ (об

официальном статистическом у{ете и системе государственной статистики в

РоссийскоЙ Федерации> все юридические лица (кроме субъекгов маJIого

предпринимательства) обязаны предоставлять первичные статистические данные по

формам фелерального статистического наблюдения искJIючrтельно в виде

электронного документа, подписанного элекцlонной подписью.
Огчетность принимается :

- через специализированных операторов связи (с ЭЦП);
- 
".р.. "ncr""y 

WеЬ-сбора Росстата по адресу http://websbor.gks,ru (с ЭЦП);
В случае отс}тствия финансово-хозяйственной деятельности или наблюдаемого

явления по форме, необходимо предоставить отчет, не заполненный значениями

показателей (<нулевой отчет>), подписанный элекгрояпой подписью,

информачионные письма об отсlтствии данных не принимalются.
В соответствиИ сО ст. 13.19 кодП рФ непредостаыIение первиtIных

статистических данных, нарушение сроков предоставлен14я статистической

отчеТностиИлИпредостаВлениенеДостоверныхДанныхВJIечетналохение
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административного штрафа на доJDкностных лиц в размере от десяти тысяч до

o"*r,ur" i"ra"ч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до семидесяти тысяч

рублей,
Форму федерального статистического наблюдения Ns 1-доп <Сведения о

допопп*Ёп"ПЪм образовании дgгей> (далее - форма) предоставIlяют юридические

лица (кроме субъекгов мatлого "р"лпр,п,"ч,"льства) 
и их обособленные

noip*o.i""- "."* форм собственности и ведомственной принадлежности,

""й.i*".rr" обрЙоuа,ел""ую деятельность по дополнительным

обцеобразовательным программам для дgгей на основании лuuензuu, то есть

имеющие лицензию на Дац составления отчета на (реtшизацию дополнитеJIьньD(

общеобразовательных программ - дополнительных общеразвив:lющих программ))

иJuли на (реализацию дополнительных общеобразовательных программ

дополнительных предпрофессиональных программ): оргаЕизации дополнительного

образованиядетей,дошкольныеобразовательныеорганизации'общеобразовательные
op'aurrauu"", профессиональные образовательные организации, образовательяые

организации высшего образования, организации здравоохраЕенtul, соIшаJIьного

obany*"*-, науки, культуры, иные организации,

При налшчии у aр"л""""*о,о ntluu обЬсобленных подразделений настоящая форма

заполЕяется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому

лицу без этих обособленных подразделений,

Начиная с отчgга за 2020 iод, в форму внесены следующие изменения,

- Минимизировано количество по*ч.чr.пЪй Раздела б формы кЗа,траты на внедреЕие и

использование цифровых технологий в отчетном году> и Раздела 7 <йсточники

финансироваНия внутреннИх затраТ на внедрение и использование чифровых

технологий>.
- По отдельным показателям добавлены рzвъяснения в Указания по заполЕению

формы.
при заполнении отчета просим обратить Ваше внцмание:

1. В разделе l. "с";;;;;;;а.-""".r, "бу""rцихся)) 
при заполнении граф

J 4
- если ребеноК обуча,,tсЯ в период с января по май, с продолжением обуrения в

сенrябре - декабре, свеления Ъ таком ребенке показываются только один раз;

- если один и тот же ребенок занимается не по одному, а по нескольким

,й;;;;;"" в одной организации, то сведения о нем показываются по

каждомУ направлению, по которому обучается ребенок,

---frO.,i"b Ьбучаu-ийс" в одной организации в двух и более группах,

относящихся к одному направлению дополнительных общеобразовательных

процрамм, учитывается один раз по данному направпению,

- графа 5 (дети с ограниченными возможностями здоровья) и графа 7 (дсrи-

инваJIиды>:
- численность детей с ограниченными возможностями предполагает нtшичие

справки о соgтоянии aoopo"u" ребенка и полезности, допустимоgги для него

отдельныХ "rдоч 
дa"raпопо",", "о,дчпной 

медицинским rrреждекием или

организацией медико- социально-психологической экспертизы;

- численность детей-инвалидов предполагает нчшичие справки, подтверждшощеи

факг установления инвшIидности,
Если ребенок имеет ограниченные возможности здоровья и явJUIется инвlшидом,

оrt ,rо**ur"ч"rся и в графе 5, и в графе 7,



2. В разделе 2. кВозрастной состав учащихся (занимающихся)>. По графам 3 -
18 численность обучающихся распределяется по возрасту исходя из полных лет по
состоянию на l января следующего за отчетным годом, т.е. на l января 202l r..

3. В разделе 3. <Распределение численности учащихся (занимающихся) по
источникам финансирования) при заполнении должен быть определен источник
поступления средств за обучение ребенка. Места, оплаченные из бюдкgга - это
бесплатные места, места по договору - IUIатные места.

4, Раздел 6. <Затраты на внедрение и использование цифровых технологий в
отчетном году) и разлел 7. <<Источники финансирования вцaгренних затрат на
внедрение и использование цифровых технологий) заполкяет только организациrI

дополнительного образования детей, являющмся самостоятельным юрrJIиlIеским
лицом.

Бланк формы Nч l-{ОП с укаjiаниями по ее заполнению рtвмещен на сайте
Саха(Якутия)стата по адресу: ht //sakha. ru (Главная
сграница/Респондекгам/Формы статистического наблюдения и формы бухrа:rгерской
(финансовой) отчетностl.t/Альбом форм статистического наблюденияДIеречень форм
федерального статистического наблюдения).

Сведения по форме Nо l-.ЩОП за 2020 год должны быть предосгавлены - 5
февраля 2021 года, а также заполненную форму направить на электронную

форму mчrеечааlуопагrulпаil.rч для сведения.
В ходе проведенлul статистического наблюдения по форме Nз l -.ЩОП при

возникновении вопросов следует обращаться:
- по меmоdолоzuu - к ведущему специалисту отдела статистики труда, образования,

науки и инноваций Слепцовой Варваре Валерьевне (тел. 8-4|l2-42-зз-зl,
8964422668|);
- по эксплуаmацuч элекmронной Bepcuu формьt - в отдел информационных технологий
(8-4l^|2-42-42-з4).

заместитель

начальника управления образования:
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