Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих управление
в сфере образования

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006
Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13
E-mail: info@edu.gov.ru
ОГРН 1187746728840
ИНН/КПП 7707418081/770701001

__________________ №_______________

О предоставлении статистических
данных по форме ФСН № 1-НД
на конец 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», Положением об условиях предоставления
в обязательном порядке первичных статистических данных и административных
данных

субъектам

официального

статистического

учета,

утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 620,
пунктом

74.6

Федерального

плана

статистических

работ,

утвержденного

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р,
и приказом Федеральной службы государственной статистики от 6 сентября 2021 г.
№ 545 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения
с указаниями по ее заполнению для организации Министерством просвещения
Российской

Федерации

федерального

статистического

наблюдения

за несовершеннолетними, не обучающимися в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность» Минпросвещения России направляет информацию
о порядке предоставления статистических данных по форме федерального
статистического

наблюдения

№

1-НД

«Сведения

о

численности

несовершеннолетних в возрасте 7 – 17 лет, не обучающихся в организациях,
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осуществляющих образовательную деятельность» (далее – форма ФСН № 1-НД)
по состоянию на конец 2021/22 учебного года.
Статистические данные по форме ФСН № 1-НД необходимо направить
в Минпросвещения России до 1 июня 2022 года исключительно в электронном
виде, подписанные электронной подписью, через личные кабинеты субъектов
Российской Федерации, организованные по адресу http://cabinet.miccedu.ru.
В качестве электронного формата для сбора и формирования статистических
данных

предлагается

использовать

программный

комплекс

«МОРФ»

(далее – ПК МОРФ) или электронный шаблон формы ФСН установленного образца
(далее – шаблон). Доступ к обновленным версиям ПК МОРФ, шаблону и указаниям
по его заполнению организован в личных кабинетах субъектов Российской
Федерации и на сайте, расположенном по адресу https://www.miccedu.ru.
За

консультациями

по

техническим

вопросам,

связанным

с работой личных кабинетов, а также заполнения формы ФСН № 1-НД обращаться
по телефону: + 7 (495) 009-65-65.
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