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О предоставлении данных
по форме ФСН № ОО-1
на начало 2022/23 учебного года
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,
приказом Федеральной службы государственной статистики от 1 марта 2022 г. № 99
«Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями
по ее заполнению для организации Министерством просвещения Российской
Федерации

федерального

статистического

наблюдения

в

сфере

общего

образования» Минпросвещения России сообщает.
Направляем информацию о порядке предоставления статистических данных
по форме федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»
(далее – форма ФСН № ОО-1) на начало 2022/23 учебного года.

В связи с пообъектным сбором статистических данных по организациям,
осуществляющим деятельность по программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, Минпросвещения России информирует
о необходимости осуществления контроля за своевременным и достоверным
предоставлением статистической отчетности по форме ФСН № ОО-1 до 15 октября
2022 года каждой образовательной организацией, расположенной в регионе,
независимо

от

формы

собственности

и

ведомственной

принадлежности,

в соответствии с прилагаемым Порядком сбора статистических данных по форме
ФСН № ОО-1.
Приложение: в электронном виде.
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Приложение
Порядок предоставления статистических данных по форме ФСН № ОО-1
на начало 2022/23 учебного года
Образовательные

организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, предоставляют сведения по форме
федерального

статистического

наблюдения

(далее

–

ФСН)

№

ОО-1

в Минпросвещения России не позднее 15 октября 2022 года исключительно
в электронном виде, подписанные электронной подписью.
Предоставление

статистической

отчетности

в

электронном

виде

осуществляется через личные кабинеты образовательных организаций, созданные
по адресу http://cabinet.miccedu.ru, информацию в которых перед началом сбора
статистических данных по форме ФСН № ОО-1 на начало 2022/23 учебного года
необходимо актуализировать.
Необходимо обратить внимание, что неверное заполнение полей паспорта
организации в ее личном кабинете, таких как статус организации, адрес
организации, статус ее функционирования, коды ИНН, ОГРН, ОКТМО, ОКОГУ,
ОКФС, ОКВЭД, приведет к искажению статистических данных по субъекту
Российской Федерации при дальнейшем их агрегировании и группировке.
При наличии у образовательной организации филиалов сведения по форме
ФСН № ОО-1 заполняются для каждого филиала в отдельности, то есть отчеты
по форме ФСН № ОО-1 должны быть загружены через личные кабинеты
по головной организации и отдельно по филиалам.
Профессиональные

образовательные

организации

или

образовательные

организации высшего образования, имеющие в своей структуре подразделения,
осуществляющие

подготовку

по

программам

общего

образования,

также

предоставляют отчеты по форме ФСН № ОО-1 через личные кабинеты, созданные
по

адресу

http://cabinet.miccedu.ru

подразделению, если их несколько).
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(отдельно

по

каждому

структурному

2
Для каждой организации или структурного подразделения организации
создается

единственная

учетная

запись.

Логин

и

пароль

генерируются

автоматически и состоят исключительно из цифр для облегчения передачи их
по телефону подведомственным организациям. Создание и редактирование учетных
записей осуществляется в веб-системе посредством заполнения списка полей
с информацией об организации.
Программное обеспечение для подготовки отчета по форме ФСН № ОО-1
с возможностью последующего редактирования и проверки готового отчета
по

формулам

логического

и

арифметического

контроля

будет

доступно

26 сентября 2022 г. в личных кабинетах организаций, организованных по адресу
http://cabinet.miccedu.ru.
После заполнения отчета по форме ФСН № ОО-1 и проверки его по формулам
логического и арифметического контроля при помощи программного обеспечения
формируется выходной файл (*.xml).
При наличии ошибок в документе выходной файл (*.xml) из программного
обеспечения формироваться не будет, пока ошибки не будут исправлены.
После загрузки выходного файла в личный кабинет организации становится
доступной функция подписания выходного файла (*.xml) электронной цифровой
подписью для подтверждения предоставленных статистических данных по форме
ФСН № ОО-1.
Подписание действительной квалифицированной электронной подписью
подтверждает факт окончания работы в личном кабинете по предоставлению
сведений по форме ФСН № ОО-1.
По вопросам работы в личном кабинете организации, работе с программным
обеспечением и методическим вопросам по заполнению формы ФСН № ОО-1
обращаться по телефону: +7 (495) 009-65-65 (многоканальный).
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