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О предоставлении статистических
данных по форме ФСН № ОО-2
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 ноября 2007 г.
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной
статистики в Российской Федерации», Положением об условиях предоставления в
обязательном порядке первичных статистических данных и административных
данных

субъектам

официального

статистического

учета,

утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 620,
приказами Росстата от 1 ноября 2019 г. № 648 «Об утверждении форм федерального
статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации
Министерством просвещения Российской Федерации федерального статистического
наблюдения в сфере общего и среднего профессионального образования»
и от 5 декабря 2019 г. № 744 «О внесении изменений в приложение № 1 «Форма
федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материальнотехнической и информационной базе, финансово-экономической деятельности
общеобразовательной организации», утвержденное приказом Росстата от 1 ноября
2019 г. № 648» (далее – форма ФСН № ОО-2) Департамент стратегии, программной
и проектной деятельности Минпросвещения России (далее – Департамент)
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направляет информацию о порядке предоставления статистических данных
по форме ФСН № ОО-2 за 2020 год.
В связи с переходом на пообъектный сбор данных по организациям,
осуществляющим подготовку по программам начального общего, основного
общего,

среднего

общего

образования,

Департамент

информирует

органы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации о необходимости
осуществления контроля за своевременным и достоверным предоставлением
статистической отчетности по форме ФСН № ОО-2 до 20 апреля 2021 года каждой
общеобразовательной

организацией,

расположенной

в

регионе,

независимо

от формы собственности, в соответствии с прилагаемым Порядком сбора
статистических данных.
Приложение: в электронном виде.
МШЭП

Директор Департамента

Нигомедзянова Э.Р.
(495) 587-01-10 IP:3241
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М.А. Руденок

Приложение
Порядок предоставления статистических данных
по форме ФСН № ОО-2 за 2020 отчетный год
Общеобразовательные организации предоставляют сведения по форме ФСН
№ ОО-2 в Минпросвещения России не позднее 20 апреля 2021 года в электронном
виде.
Предоставление
осуществляется

статистической

отчетности

в

электронном

виде

через личные кабинеты общеобразовательных организаций,

организованные по адресу http://cabinet.miccedu.ru .
При

наличии

у

общеобразовательной

организации

обособленных

подразделений форма ФСН № ОО-2 заполняется по юридическому лицу в целом,
включая обособленные подразделения.
Перед началом сбора данных по форме ФСН № ОО-2 необходимо провести
работы по актуализации информации о сети общеобразовательных организаций
субъекта

Российской

Федерации,

проверив

поля

паспорта

каждой

общеобразовательной организации в ее личном кабинете.
Особое внимание обращаем на следующие поля паспорта образовательной
организации, которые не у всех организаций заполнены корректно: код ОКОГУ, код
ОКТМО,

территориальная

принадлежность

образовательной

организации

(городские поселения или сельская местность), телефон и электронная почта
ответственного исполнителя образовательной организации для возможности
обратной связи.
Программное обеспечение для подготовки отчета по форме ФСН № ОО-2
с возможностью последующего редактирования и проверки готового отчета по
формулам

логического

и

арифметического

контроля

будет

доступно

25 марта 2021 года в личных кабинетах организаций, организованных по адресу
http://cabinet.miccedu.ru .
После заполнения отчета по форме ФСН № ОО-2 и проверки его по формулам
логического и арифметического контроля при помощи программного обеспечения
формируется выходной файл (*.txt) и печатная версия отчета.
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При наличии ошибок в документе выходной файл (*.txt) и печатная версия
отчета из программного обеспечения формироваться не будут, пока ошибки
не будут исправлены.
После загрузки выходного файла в личный кабинет общеобразовательной
образовательной организации становится доступна для скачивания и печати
страница установленного образца с контрольной суммой, соответствующей
загруженному файлу.
Страница

с

контрольной

суммой,

подписанная

руководителем

или

уполномоченным лицом, в формате PDF загружается в личный кабинет
общеобразовательной организации и является подтверждением достоверности
загруженных данных.
По вопросам регистрации в кабинетах, заполнения форм и работы
с программным обеспечением обращаться по телефону: +7 (499) 785-22-87
(многоканальный).
Кроме того, обсуждение вопросов, связанных с заполнением форм и работой с
программным обеспечением, предусмотрено через интерактивную форму (форум)
в соответствующем разделе сайта http://forum.miccedu.ru/.
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