
В соответствии с Производственным планом работ Росстата на 2020 год 

проводится федеральное статистическое наблюдение по форме № 1-ДОП «Сведения о 

дополнительном образовании детей» по итогам за 2019 год (код работы по 

Производственному плану Росстата 08012032). 

Учету подлежат организации – юридические лица всех форм собственности и 

ведомственной принадлежности (кроме субъектов малого предпринимательства), 

осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей на основании соответствующей лицензии, 

то есть имеющие лицензию на дату составления отчета на «реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ- дополнительных общеразвивающих программ» и/или на 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

предпрофессиональных программ». 

Объектами наблюдения являются организации дополнительного образования 

детей, дошкольные организации, общеобразовательные, профессиональные 

образовательные организации, организации высшего образования, организации 

здравоохранения, социального обслуживания, науки, культуры, иные юридические лица, 

осуществляющие деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

для детей. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделений форма 

заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу 

без этих обособленных подразделений. 

Начиная с отчета за 2019 год, в форму  внесены следующие изменения. 

В форму включен подраздел «Затраты на внедрение и использование цифровых 

технологий». 

На что следует обратить внимание: 

Раздел 4.«Затраты на внедрение и использование цифровых технологий в отчетном году» 

заполняет только организация дополнительного образования детей, являющаяся 

самостоятельным юридическим лицом с учетом данных по своим обособленным 
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подразделениям (в том числе филиалам). Раздел заполняется в тыс. рублей с одним 

десятичным знаком.  

Организации, предоставляющие данные по формам федерального статистического 

наблюдения № 85-К, № ОО-2, № СПО-2, №3-информ, этот раздел не заполняют. В 

кодовой части титульного листа формы, в графе 3 «код типа поселения», в котором 

осуществляется фактическая деятельность отчитывающего юридического лица 

(обособленного подразделения)  

«сельская местность»  код- «2» 

«город и поселок городского типа» изменен на  код - «1»  

- Каталог отчитывающихся организаций размещен на диске R/от Краснодарстата/ nasel / 1-

ДОП/. 

-XML-шаблон и электронная версия формы будут доведены дополнительно. 

Срок предоставления отчета организациями в Ваш адрес - 5 февраля 2020 года, 

срок поступления отчетов из органов статистики в адрес Краснодарстата  – не позднее 12 

февраля 2020 года. 
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