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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ПРИКАЗ
от 2 апреля 2015 г. N 155

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420, и во исполнение пункта 7 Поручения Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. N Пр-285 приказываю:
1. Утвердить прилагаемую годовую форму федерального статистического наблюдения N 1-ДОП "Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей" с указаниями по ее заполнению и ввести ее в действие с отчета за 2015 год.
2. Установить предоставление данных по указанной в пункте 1 настоящего приказа форме федерального статистического наблюдения по адресам и в сроки, установленные в этой форме.

Руководитель
А.Е.СУРИНОВ





ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
за 20__ г.

Предоставляют:
Сроки предоставления

Форма N 1-ДОП
юридические лица, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу
5 февраля после отчетного периода

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 02.04.2015 N 155
О внесении изменений (при наличии)
от ________ N ____
от ________ N ____




Годовая

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________
Код формы по ОКУД
Код

отчитывающейся организации по ОКПО


1
2
3
4
0609500




              Раздел 1. Организационная структура организации

Наименование показателя
N строки
Да - 1; Нет - 0
1
2
3
Организация дополнительного образования детей
01

Подразделения (группы), осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, организованные при образовательной организации
02

Подразделения (группы), осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, организованные при ином юридическом лице
03


                 Раздел 2. Сведения о численности учащихся

                                               Коды по ОКЕИ: человек - 792;
                                                 единица - 642, место - 698
Наименование показателей
N строки
Численность учащихся - всего, человек
Число объединений, единиц
Число мест, единиц
1
2
3
4
5
Всего по дополнительным общеобразовательным программам (сумма строк 02 - 08)
01



в том числе по направлениям:
техническое
02



естественнонаучное
03



физкультурно-спортивное
04



художественное
05



туристско-краеведческое
06



социально-педагогическое
07



другое направление
08



Из общей численности учащихся (из строки 01) обучались с использованием форм обучения:
сетевой
09

X
X
электронной
10

X
X
интерактивной
11

X
X

      Должностное            лицо,
   ответственное за предоставление
   статистической       информации
   (лицо,           уполномоченное
   предоставлять    статистическую
   информацию      от        имени
   юридического лица)              ___________ ________________ ___________
                                   (должность)    (Ф.И.О.)       (подпись)

                                   ___________ E-mail ___ "__" ___ 20__ год
                                     (номер               (дата составления
                                   контактного                документа)
                                    телефона)

Указания
по заполнению формы федерального статистического наблюдения

1. Респондентами по форме федерального статистического наблюдения N 1-ДОП являются юридические лица, осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей всех форм собственности и ведомственной принадлежности.
Респонденты предоставляют указанную форму федерального статистического наблюдения по месту их нахождения. Если респондент не осуществляет деятельность по месту своего нахождения (юридическому адресу), форма предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.
Респонденты, имеющие обособленные подразделения <1>, заполняют сведения:
--------------------------------
<1> Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).

- о деятельности юридического лица, включая обособленные подразделения, расположенные на территории субъекта Российской Федерации по месту его нахождения (осуществления деятельности);
- о деятельности юридического лица и отдельно каждого обособленного подразделения, осуществляющего деятельность на территории данного субъекта Российской Федерации;
- о деятельности каждого обособленного подразделения, расположенного на территории других субъектов Российской Федерации, и направляют их в территориальные органы Росстата по месту их нахождения (осуществления деятельности) по установленному адресу.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица.
В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится.
2. По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический (почтовый) адрес. Для обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.
3. Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного подразделения.
4. Сведения по форме предоставляют организации, осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей - организации дополнительного образования детей, дошкольные образовательные организации; общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, иные юридические лица, осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей.
К иным юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей, относятся организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в качестве дополнительной к своей основной деятельности.
5. Отчет по форме составляется на конец отчетного года.
Все показатели, приведенные в форме, должны соответствовать данным первичной учетной документации, имеющейся в организации. При заполнении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность содержащихся в ней статистических данных.
6. Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме.

Раздел 1.1. Организационная структура организации

7. Раздел заполняется организацией в соответствии с учредительными документами и Уставом организации.
8. В соответствии с учредительными документами организация в одной из строк с 01 по 03 проставит "1" или "0".
Строка 01 заполняется только организацией дополнительного образования детей, являющейся юридическим лицом.

Раздел 2. Сведения о численности учащихся

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).
9. В графе 3 приводятся данные о численности учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей, на конец отчетного года (по состоянию на 31 декабря).
В графе 4 приводится общее число объединений в организации дополнительного образования детей на конец отчетного года, в графе 5 - число мест.
Деятельность в организациях дополнительного образования детей осуществляется в объединениях по интересам - клубах, кружках, секциях, лабораториях, студиях, оркестрах, ансамблях, т.е. группах детей, объединенных для занятий тем или иным видом деятельности, обучение которых ведет одновременно один руководитель.
По строке 01 показывается общая численность учащихся, число объединений и число мест в них.
По строкам 02 - 08 численность учащихся, численность объединений и число мест распределяются по направлениям дополнительных общеобразовательных программ.
Строка 01 равна сумме строк 02 - 08.
По строкам 09 - 11 приводится численность учащихся с использованием сетевой, электронной (ст. 15, 16 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"), интерактивной форм обучения.
Под технологией интерактивного обучения <*> (строка 11) понимается система способов организации взаимодействия педагога и учащихся в форме учебных игр, гарантирующих педагогически эффективное познавательное общение.
--------------------------------
<*> Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения.

При заполнении графы 3 "Численность учащихся" следует иметь в виду, что если один и тот же ребенок занимается не в одном, а в нескольких объединениях, то сведения о нем повторяются столько раз, во скольких объединениях он состоит.




