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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
 

ПРИКАЗ 
от 25 марта 2022 г. N 148 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ С УКАЗАНИЯМИ 
ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ N 1-ДОД "СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 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 в целях реализации позиции 1.13.14 Федерального плана статистических работ, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую годовую форму федерального статистического наблюдения N 

1-ДОД "Сведения об организации, осуществляющей деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей" с указаниями по ее заполнению для сбора и 

обработки первичных статистических данных и ввести ее в действие с отчета за 2022 год. 

2. Первичные статистические данные по форме федерального статистического наблюдения, 

утвержденной настоящим приказом, предоставляются в соответствии с указаниями по ее 

заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы. 

3. С введением в действие указанной в пункте 1 настоящего приказа формы федерального 

статистического наблюдения признать утратившими силу: 

приложение N 6 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-ДОП "Сведения об 

осуществлении деятельности по направлениям дополнительных общеобразовательных программ", 

утвержденное приказом Росстата от 30 июля 2021 г. N 463 "Об утверждении форм федерального 

статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий"; 

приложение N 2 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-ДО "Сведения об 

учреждении дополнительного образования детей" и приложение N 5 "Форма федерального 

статистического наблюдения N 1-ДО (сводная) "Сведения об учреждениях дополнительного 

образования детей", утвержденные приказом Росстата от 14 января 2013 г. N 12 "Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством образования и науки 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью 

образовательных учреждений". 

 

Руководитель 

П.В.МАЛКОВ 
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