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О предоставлении данных
по форме ФСН № СПО-1
на начало 2021/22 учебного года
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 ноября 2007 г.
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной
статистики в Российской Федерации», приказом Федеральной службы
государственной статистики от 16 августа 2019 г. № 455 «Об утверждении формы
федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для
организации Министерством просвещения Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере среднего профессионального образования»
в целях обеспечения сбора и обработки в 2021 году статистических сведений
по форме федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения
об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального образования»
(далее – форма ФСН № СПО-1) Департамент стратегии, программной и проектной
деятельности Минпросвещения России направляет информацию о порядке
предоставления статистических данных по форме ФСН № СПО-1 (далее – Порядок)
на начало 2021/22 учебного года и просит предоставить до 5 октября 2021 г. данные
по форме ФСН № СПО-1 исключительно в электронном виде в соответствии с
прилагаемым Порядком.
Приложение: в электронном виде.
МШЭП

Директор Департамента
Нигомедзянова Э.Р.
(495) 587-01-10 IP:3241
О предоставлении данных - 02

М.А. Руденок

Приложение
Порядок предоставления статистических данных
по форме ФСН № СПО-1 на начало 2021/22 учебного года
Образовательные

организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования, предоставляют сведения по форме ФСН № СПО-1 исключительно в
электронном виде.
При наличии в образовательной организации филиалов сведения по форме
ФСН № СПО-1 заполняются также и для каждого филиала.
Программное обеспечение для подготовки сведений по форме ФСН № СПО-1
будет доступно с 20 сентября 2021 г. в личном кабинете образовательной
организации по адресу http://stat.miccedu.ru.
Образовательным организациям, не имеющим доступа в личный кабинет,
необходимо пройти процедуру регистрации, заполнив на сайте stat.miccedu.ru в
разделе «Регистрация» регистрационную анкету.
Процедура первичной регистрации в личном кабинете выполняется только
головными образовательными организациями.
После заполнения всех разделов формы ФСН

№ СПО-1

необходимо

сформировать выходной файл (*.zip) для Минпросвещения России с электронной
версией отчета. Выходной файл для Минпросвещения России формирует
средствами

программного

обеспечения

только

головная

образовательная

организация. Перед формированием выходного файла (*.zip) с электронной версией
отчета головная образовательная организация должна также заполнить сведения по
филиалам или объединить данные, поступившие от ее филиалов (при наличии).
Для самостоятельного заполнения формы ФСН

№ СПО-1

филиалом

головной образовательной организации необходимо передать филиалу экземпляр
программного обеспечения. Филиал заполняет сведения по форме ФСН № СПО-1 и
предоставляет его в головную образовательную организацию для формирования
итогового отчета.
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Перед формированием выходного файла для Минпросвещения России
рекомендуется проверить наличие обновлений программного обеспечения.
Формируемый

выходной

файл

(*.zip)

для

Минпросвещения

России

с электронной версией отчета содержит все заполненные (объединенные)
в программном обеспечении сведения:
по головной образовательной организации;
по филиалам (при наличии).
Сформированный
с

электронной

программным

версией

отчета

обеспечением

следует

загрузить

выходной
через

файл

личный

(*.zip)
кабинет

образовательной организации.
Загруженные в личный кабинет электронные версии отчетов (отчет по
головной организации, отчет по каждому филиалу (при наличии) должны быть
подписаны квалифицированной электронной подписью юридического лица.
Подписание

электронного

документа

осуществляется

в

личном

кабинете

организации в режиме онлайн.
В соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» электронные документы, подписанные квалифицированной
электронной подписью, признаются равнозначными документам, подписанным
собственноручно, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Подписание действительной квалифицированной электронной подписью
подтверждает факт окончания работы в личном кабинете по предоставлению
сведений по форме ФСН № СПО-1.
Номера штрих-кодов на каждой странице бумажного варианта отчета должны
быть идентичными и соответствовать номеру штрих-кода электронного варианта
отчета. Номер штрих-кода электронного варианта отчета можно проверить в личном
кабинете образовательной организации.
В случае внесения изменений в форму ФСН № СПО-1 следует заново
сформировать выходной файл (*.zip) и загрузить его в личном кабинете, а также
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подписать квалифицированной электронной подписью юридического лица в срок до
30 октября 2021 года.
По вопросам предоставления доступа, работы в личном кабинете, заполнения
форм ФСН № СПО-1 и работы с программным обеспечением обращаться по
телефону: (499) 785-22-87 (многоканальный).
Инструкция по заполнению формы ФСН

№ СПО-1 входит в состав

программного обеспечения.
Также обсуждение вопросов, связанных с заполнением форм ФСН № СПО-1
и работой с программным обеспечением, предусмотрено через интерактивную
форму (форум) в соответствующем разделе сайта https://forum.miccedu.ru/.
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