
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 
«СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ПО ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ И ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 
ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ В ДШИ»

ГАУК СО РРЦ



Письмо МК РФ от 21.05.2021 г. № 203-01.1-39-ОЯ



Формат сдачи формы: электронный, через АИС

Код формы в АИС: (421) ДШИ дети 5-17 лет

Период сдачи: с 26 по 29 число каждого месяца

Загрузка подписанного отчета (скан): необязательно

Загрузка пояснительной записки: по запросу

Сведения о количестве детей, 
занимающихся по 
предпрофессиональным 
и общеразвивающим программам 
в области искусств



СТРУКТУРА ФОРМЫ  

Важно: Детей необходимо учитывать по личным делам, если ребенок обучается по нескольким

программам в области искусств – он учитывается один раз.

В строке 2 (как и в последующих) необходимо учитывать только детей в возрасте 5-17 лет

(включительно).

Строка 2 состоит из суммы строк 3, 4, 5



ОБЩИЕ ДАННЫЕ. Обязательно для заполнения
Данные в раздел вносятся вручную. 

По строке «Исполнитель» указываем ФИО, а не дублируем должность

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ 



СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ДЕТЕЙ

Для ручного заполнения доступны два показателя:

• Строка [1] «Обучающихся по программам в области искусств всего, человек».

Данные могут быть равны строке 2 или больше нее. 

В строке 1 учитываются все обучающиеся по программам в области искусств не зависимо от возраста.

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ 



СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ДЕТЕЙ

Для ручного заполнения доступны два показателя:

• Строка [3] «по общеразвивающим программам в области искусства для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (от 5 лет).

Данные входят в общую сумму 2 строки

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ 



Сведения, отображающиеся автоматически

• Строка [2] сумма строк 3,4,5. Контингент в возрасте от 5 до 17 лет включительно.

• Строка [4] сведения о численности обучающихся на общеразвивающих программах. 

Данные выгружены из формы 1-ДШИ.

• Строка [5] сведения о численности обучающихся на предпрофессиональных 

программах. Данные выгружены из формы 1-ДШИ.

Данные, выгруженные из формы 1-ДШИ (стр. 4-5) можно корректировать.

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ 



Чтобы увидеть полное название строк – потяните БЕГУНОК

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ 



ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ошибка

ошибок нет

Форма посылается на утверждение только в статусе зеленого кружочка –

данные загружены без ошибок.



Форма «(421) ДШИ дети 5-17 лет» внедрена взамен ПФДО, является 

ежемесячной.

Срок приема формы за май: до 13.00 (екб) 29.05.2021.

Загрузка подписанного отчета (скана) не требуется.

Ответственный специалист по заполнению от РРЦ – Дементьева Мария 

Андреевна, тел.: 8(343)372-79-35, stat@rrc-ural.ru



ЗА ИЮНЬ: данные вносятся специалистом РРЦ на основании информации, 

представленной ДШИ до 15.06.2021.

ЗА ИЮЛЬ: данные дублируются специалистом РРЦ (за июнь).

ЗА АВГУСТ: данные вносятся ответственными лицами ДШИ.

ГАУК СО РРЦ направит в ДШИ запрос с excel-таблицей, в которой нужно  будет 

указать данные по контингенту за июнь. Прием сведений по контингенту за 

июнь будет идти до 15 июня. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ «(421) ДШИ ДЕТИ 5-17 ЛЕТ» В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ



ЗА ИЮНЬ: 
до 01.07(включительно) ДШИ  вносят данные самостоятельно.

02.07 специалист РРЦ проставляет в системе «0», тем кто данные не внес.

ЗА ИЮЛЬ:
до 01.08 (включительно) ДШИ  вносят данные самостоятельно.

02.08 специалист РРЦ проставляет в системе «0», тем кто данные не внес.

ЗА АВГУСТ: данные вносятся ответственными лицами ДШИ.

ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ «(439) №1 Культура. ДШИ» В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ


