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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ПРИКАЗ
от 14 января 2013 г. №12

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Росстата от 27.08.2013 №344,
от 15.12.2015 №635, от 01.09.2016 №471, от 23.12.2016 №851)

В соответствии с пунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. №420, и во исполнение Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. №671-р, приказываю:
1. Утвердить представленные Министерством образования и науки Российской Федерации прилагаемые годовые формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению, сбор и обработка данных по которым осуществляются в системе Минобрнауки России, и ввести их в действие с отчета за 2012 год:
№ 1-ОД "Сведения об учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (приложение №1);
№1-ДО "Сведения об учреждении дополнительного образования детей" (приложение №2);
№ОШ-2 "Сведения о финансировании и расходах учреждения, реализующего программы общего образования" (приложение №3);
(форма №ОШ-2 утратила силу с отчета за 2016 год. - Приказ Росстата от 23.12.2016 №851)
№Д-13 "Сведения об учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (приложение №4);
№1-ДО (сводная) "Сведения об учреждениях дополнительного образования детей" (приложение №5);
№103-РИК "Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (приложение №6);
(форма №103-РИК утратила силу с отчета за 2013 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ Росстата от 27.08.2013 №344)
№ОШ-2 (сводная) "Сведения о финансировании и расходах учреждений, реализующих программы общего образования" (приложение №7);
(форма №ОШ-2 (сводная) утратила силу с отчета за 2016 год. - Приказ Росстата от 23.12.2016 №851)
№1 (профтех) "Сведения об образовательных учреждениях, реализующих программы начального профессионального образования" (приложение №8);
(форма №1 (профтех) утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от 01.09.2016 №471)
№2 (профтех) "Сведения о финансировании и материально-технической базе образовательных учреждений начального профессионального образования" (приложение №9);
(форма №2 (профтех) утратила силу. - Приказ Росстата от 15.12.2015 №635)
№3 (профтех) "Сведения о работниках образовательных учреждений начального профессионального образования" (приложение №10);
(форма №3 (профтех) утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от 01.09.2016 №471)
№5 (профтех) "Сведения о численности обучающихся образовательных учреждений, реализующие программы начального профессионального образования, по профессиям" (приложение №11).
(форма №5 (профтех) утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от 01.09.2016 №471)
2. Установить предоставление данных по указанным в пункте 1 настоящего приказа формам федерального статистического наблюдения по адресам и в сроки, установленные в этих формах.
3. С введением указанного в пункте 1 настоящего приказа статистического инструментария признать утратившими силу приказы Росстата:
от 20 июля 2011 г. №329 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений";
от 19 января 2012 г. №8 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений".

Временно исполняющий обязанности
руководителя Федеральной службы
государственной статистики
М.А.ДИАНОВ

