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До 2016 года Минобрнауки России осуществляло пообъектный сбор 
сведений* только по:  

• образовательным организациям среднего профессионального 
образования (формы ФСН** № СПО-1 и № СПО-2) 

• образовательным организациям высшего образования 
   (формы ФСН № ВПО-1 и № ВПО-2) 

 
С 2016 года вводится пообъектный сбор сведений в сфере общего 
образования: 

• ФСН за организациями, осуществляющими подготовку по 
образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования  
(форма ФСН № ОО-1) 

 
Нормативно-методическая база, устанавливающая новую процедуру 
сбора сведений по форме ФСН № ОО-1: 

• Приказ Росстата № 429 от 17.08.2016 
• Письмо Минобрнауки России № АП-1456/02 от 01.09.2016 

h t tp : / /www.miccedu . ru  

Пообъектный сбор данных 

* В рамках выполнения функций субъекта статистического учета. 
** Федеральное статистическое наблюдение. 



Приказ Росстата № 429 от 17 августа 2016 г. 

1. Признает 
утратившими силу 
первичные формы 
ФСН 

• № ОШ-1 
• № ОШ-5  
• № ОШ-9 
• № 83-РИК 
• соответствующие им сводные формы ФСН 

2. Утверждает форму 
ФСН 

• № ОО-1 

3. Определяет 
особенности 
предоставления 
данных по новой 
форме ФСН 

Сбор осуществляется отдельно по каждой 
образовательной организации, осуществляющей 
подготовку по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования: 

• головные образовательные организации 
• каждое обособленное структурное 

подразделению (филиал) головной 
образовательной организации 
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Порядок сбора сведений по 
форме ФСН № ОО-1 определен 

письмами Минобрнауки от 
 1 сентября 2016 года 

№ АП-1456/02 
и от 21 января 2016 года 

№ АП-73/02 
Срок предоставления 

отчётов по форме 
ФСН № ОО-1 

15 октября 2016 года 

Сведения по форме ФСН № ОО-1 
предоставляются на начало 
2016/2017 учебного года 

по состоянию  
на 20 сентября 2016 года 

Письмо Минобрнауки России  
(№ АП-1456/02 от 01.09.2016)  
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Минобрнауки 
России 

Орган 
исполнительной 

власти субъекта РФ в 
сфере образования 
(ОИВ  субъекта РФ) 

Орган местного 
самоуправления 

(ОМСУ) 

• Создание и актуализация личных кабинетов федеральных 
образовательных организаций (в том числе филиалов) 

• Создание и актуализация личных кабинетов субъектов РФ 

• Передача логина и пароля в соответствующие организации и 
органам исполнительной власти субъектов РФ в сфере образования 

• Создание и актуализация личных кабинетов образовательных 
организаций, находящихся в ведении субъекта РФ (в том числе 
филиалов), и негосударственных образовательных организаций на 
территории субъекта Российской Федерации 

• Создание и актуализация личных кабинетов органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования 

• Передача логина и пароля в соответствующие организации и 
органам местного самоуправления 

• Создание и актуализация личных кабинетов образовательных 
организаций муниципального уровня (в том числе филиалов) 

• Передача логина и пароля в соответствующие образовательные 
организации 

Подготовка к сбору данных 
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Минобрнауки России 

Орган исполнительной власти 
субъекта РФ в сфере 

образования 

Орган местного 
самоуправления 

• Проверка и утверждение в личном кабинете отчётов по форме ФСН  
№ ОО-1 федеральных образовательных организаций 

• Получение бумажной версии отчётов федеральных образовательных 
организаций 

• Проверка и утверждение в личном кабинете отчётов по форме ФСН  
№ ОО-1 образовательных организаций, находящихся в ведении 
субъекта РФ, и негосударственных образовательных организаций 
субъекта РФ 

• Получение бумажного варианта отчётов подведомственных 
образовательных организаций 

• Проверка и утверждение в личном кабинете отчётов 
по форме ФСН № ОО-1 образовательных 
организаций муниципального подчинения 

• Получение бумажного варианта отчётов 
подведомственных образовательных организаций 

Образовательная организация 
и обособленное структурное 

подразделение (филиал) 
образовательной организации 

• Заполнение, проверка и загрузка отчёта по форме ФСН № ОО-1 в 
личный кабинет 

• Загрузка сканированной копии подписанного отчёта в формате PDF 
в личный кабинет 

• Передача бумажной копии отчёта учредителю 
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Функции участников сбора данных 
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Образовательные организации (ОО) 

и обособленные структурные 

подразделения (филиалы) 

образовательных организаций 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

Органы исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющие 

управление в сфере образования 

Федеральный орган 

исполнительной власти, 

выполняющий функции субъекта 

статистического наблюдения 

Минобрнауки 

России 

Субъект РФ 

Организации 

субъекта РФ 

Негосударственные 

ОО 

Орган местного 

самоуправления 

Организации 

муниципального 

подчинения 

Организации 

федерального 

подчинения 

Система личных кабинетов 
(http://cabinet.miccedu.ru) 
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Необходимо создать личные кабинеты (если они не были 
созданы ранее): 

• для всех образовательных организаций, осуществляющих 
подготовку по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 

• для всех обособленных структурных подразделений 
(филиалов) образовательных организаций, осуществляющих 
подготовку по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 

 
Обратите внимание! 

• Личные кабинеты филиалов создаются органом управления 
образованием, контролирующим головную образовательную 
организацию этого структурного подразделения 

• Для каждой организации или филиала организации создаётся 
единственная учётная запись. Логин и пароль генерируются 
автоматически и всегда доступны для просмотра в кабинете 
государственного органа, в ведении которого они находятся  
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Личный кабинет ОИВ субъектов РФ, осуществляющих управление 
в сфере образования, и ОМСУ образованием 



Обратите внимание! 
Добавлено поле для указания 

кода ОГРН по всем 
образовательным организациям, 
которое необходимо заполнить 

На этапе создания 
личных кабинетов 

необходимо 
аккуратное 

заполнение всех 
полей паспорта 

образовательной 
организации, 

так как указанные 
сведения 

учитываются  
при агрегации 
информации 
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Личный кабинет ОИВ субъектов РФ, осуществляющих управление 
в сфере образования, и ОМСУ образованием 



В личном 
кабинете 

доступна вся 
информация о 
статусе работы 
нижестоящих 
организаций 

Перечень ошибок, 
сформированный 

в результате 
проверки по 
формулам 

логического и 
арифметического 

контроля, 
доступен в 

личном кабинете 
организации 

После проверки отчета 
необходимо нажать на 
кнопку «Утвердить» по 

каждой образовательной 
организации 

h t tp : / /www.miccedu . ru  

Личный кабинет ОИВ субъектов РФ, осуществляющих управление 
в сфере образования, и ОМСУ образованием 

Следует проверить загруженные отчёты 
образовательных организаций на полноту 
заполнения, на достоверность данных, и 

на корректность данных по формулам 
логического и арифметического 

контроля, используя инструменты 
проверки в личных кабинетах 



Каждый объект статистического наблюдения предоставляет отчет 
по форме ФСН № ОО-1 через персональный личный кабинет в 
виде заполненного шаблона установленного образца в формате 
MS Excel  
 
Образовательная организация должна: 

• cкачать программный модуль «ФЛАК», содержащий шаблон 
установленного образца в формате MS Excel 

• заполнить шаблон формы ФСН № ОО-1 и сохранить файл 
в формате XLS 

• используя программный модуль «ФЛАК», проверить данные на 
корректность по формулам логического и арифметического 
контроля 

• загрузить файл формата XLS в личный кабинет 
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Личный кабинет образовательной организации 



После загрузки заполненного 
шаблона формы ФСН № ОО-1 

в личный кабинет организации 
необходимо загрузить 

заверенную подписью копию в 
формате PDF 

При загрузке файла 
формата XLS 

осуществляется 
автоматическая 

проверка по 
формулам 

логического и 
арифметического 

контроля с 
последующим 

уведомлением об 
ошибках 

Заверенную подписью бумажную 
версию отчета по форме 

ФСН № ОО-1 необходимо 
направить учредителю 

образовательной организации 
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Личный кабинет образовательной организации 



Шаблон формы ФСН 
№ ОО-1 

установленного 
образца в формате MS 

Excel доступен в 
личных кабинетах 
образовательных 
организаций и на 

сайте 
http://www.miccedu.ru 

в составе 
программного модуля 

«ФЛАК» 
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Шаблон формы ФСН № ОО-1 



В шаблоне формы 
ФСН № ОО-1 упрощено заполнение 

суммируемых показателей (включена 
функция автозаполнения ячеек) 

Каждый объект статистического 
наблюдения заполняет один 

шаблон по форме ФСН № ОО-1, но 
часть разделов (2.1.1, 2.1.2 и т.д.) 
заполняется отдельно по классам 
очного, очно-заочного и заочного 
обучения, а также по аттестации 

экстернов  
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Шаблон формы ФСН № ОО-1 



Контроль показателей формы ФСН № ОО-1 осуществляется с 
помощью программного модуля «ФЛАК», который позволяет 
проверить заполненный шаблон формы ФСН № ОО-1 по 
формулам логического и арифметического контроля на наличие 
ошибок. Программный модуль «ФЛАК» доступен для скачивания 
вместе с шаблоном формы ФСН № ОО-1 на сайте 
http://www.miccedu.ru и в личных кабинетах образовательных 
организаций 
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Контроль показателей формы ФСН № ОО-1 



Органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие 
управление в сфере образования, и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, для контроля образовательных организаций, 
находящихся в сфере их ведения, имеют возможность получения 
сводной информации. Для реализации данной функции 
разрабатывается программный продукт, предоставляющий 
возможность преобразования данных первичных отчётов по 
форме ФСН № ОО-1 в сводные таблицы 
 
Информация о сводных таблицах будет доступна на сайте 
http://www.miccedu.ru и в личных кабинетах органов управления 
образованием после 10 октября 2016 года 
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Как получить сводную информацию? 



Для получения консультаций 
специалистов по техническим и 
методическим вопросам можно 

обращаться: 
по многоканальному телефону  

(499) 785-22-87; 
по адресу электронной почты 

stat@miccedu.ru; 
через форум 

http://forum.miccedu.ru  
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Контактная информация 


