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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, 

пунктом 74.3 Федерального плана статистических работ, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р,  

и приказом Федеральной службы государственной статистики от 14 января 2013 г. 

№ 12 Департамент стратегии, программной и проектной деятельности 

Минпросвещения России направляет информацию о порядке предоставления 

статистических данных по форме федерального статистического наблюдения (далее 

– форма ФСН) № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования 

детей» за отчетный 2020 год. 

Статистические данные по форме ФСН № 1-ДО необходимо предоставить  

до 30 января 2021 г. в электронном и бумажном виде. 

В качестве электронного формата для сбора и проверки статистических 

данных по формулам логического и арифметического контроля предлагается 



 

О предоставлении статистических данных – 02 

2 

использовать программный комплекс «МОРФ - ФЛАК» (далее - ПК МОРФ - ФЛАК) 

и электронный шаблон формы ФСН установленного образца (далее - шаблон). 

Доступ к обновленной версии ПК МОРФ - ФЛАК, шаблону и указаниям по 

заполнению формы расположен на сайте http://www.miccedu.ru.  

Предоставление формы ФСН № 1-ДО в электронном виде осуществляется 

через электронную почту: stat@miccedu.ru в шаблоне установленного образца. 

За консультациями по техническим вопросам, заполнению формы ФСН № 1-

ДО обращаться по телефону: +7 (499) 785-22-87. 

Заполненная форма ФСН № 1-ДО на бумажном носителе, подписанная и 

заверенная печатью, направляется в установленном порядке по адресу: Каретный 

ряд, д. 2, Москва, 127006, Департамент стратегии, программной и проектной 

деятельности Минпросвещения России. 

 

 

 

Директор 
Департамента                                                  МШЭП                                   М.А. Руденок 
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