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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

(Росстат) 

П Р И К А З 

 

 

17 августа 2016 г.                        Москва                                   № 429 

 

 

 

 

Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью 

организаций, осуществляющих подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего,  

среднего общего образования  

 

В соответствии с подпунктом 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, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить представленную Министерством образования и науки Российской 

Федерации прилагаемую годовую форму федерального статистического наблюдения 

№ ОО-1  «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» с указаниями по её заполнению, сбор и обработка данных по 

которой осуществляются в системе Минобрнауки России, и ввести её в действие с 

отчета на начало 2016/2017 учебного года. 

2. Установить предоставление данных по указанной в пункте 1 настоящего приказа 

форме федерального статистического наблюдения по адресам и в сроки, 

установленные в этой форме. 
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3. С введением указанного в пункте 1 настоящего приказа статистического 

инструментария признать утратившими силу: 

приложение № 1 «Форма федерального статистического наблюдения  

 № Д-12 «Сведения об обучающихся, выбывших из образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования»,  приложение № 2 «Форма 

федерального статистического наблюдения      № ОШ-1 «Сведения об учреждении, 

реализующем программы общего образования», приложение № 3 «Форма 

федерального статистического наблюдения № ОШ-5 «Сведения о вечернем 

(сменном) общеобразовательном учреждении», приложение № 4 «Форма 

федерального статистического наблюдения № 76-РИК «Сведения об учреждениях, 

реализующих программы общего образования», приложение 

№ 5 «Форма федерального статистического наблюдения      № СВ-1 «Сведения о 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях», приложение № 7 «Форма 

федерального статистического наблюдения № Д-6 «Сведения о распределении 

учреждений, реализующих программы общего образования, по числу учителей, 

классов и обучающихся», приложение № 8 «Форма федерального статистического 

наблюдения № Д-7 «Сведения о распределении учреждений, реализующих 

программы общего образования, и обучающихся по языку обучения и по изучению 

родного (нерусского) языка», приложение № 9 «Форма федерального 

статистического наблюдения № Д-8 «Сведения о преподавании иностранных 

языков, углубленном изучении отдельных предметов и профильном обучении», 

приложение № 10 «Форма федерального статистического наблюдения    № Д-9 

«Сведения о специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении», приложение № 11 «Форма федерального 

статистического наблюдения № 83-РИК «Сведения о численности и составе 

работников учреждения, реализующего программы общего образования», 

приложение  №  12  «Форма федерального статистического наблюдения 

№ 83-РИК (сводная) «Сведения о численности и составе работников учреждений, 
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реализующих программы общего образования»,  приложение 

 № 13 «Форма  федерального  статистического наблюдения № ОШ-9 «Сведения о 

допрофессиональной и профессиональной подготовке обучающихся 8-11(12) 

классов в учреждении, реализующем программы общего образования», приложение 

№ 14 «Форма федерального статистического наблюдения № Д-11 «Сведения о 

допрофессиональной и профессиональной подготовке обучающихся в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования»,  

утвержденные приказом Росстата  от 27  августа  2012 г.  № 466 «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                                                        Г.К. Оксенойт 

  

 

  


