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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Добавлен показатель  
«Наличие учебной и учебно-методической литературы для слепых и слабовидящих» 



2.1. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

СТАЛО 

БЫЛО 



Таблица частично схожа с ежемесячной формой по контингенту «421 Дети от 5 до 17 лет». 
ВНИМАНИЕ! По строке 06 в краткосрочных программах учитываются дети только от 5 лет. 
ВСЕ таблицы в разделе 2 должны друг другу соответствовать по ключевым показателям. 

2.1. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

Блок  
про ОВЗ Показатель 

расширен 



2.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЕМА, ЧИСЛЕННОСТИ И ВЫПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Изменения в части сведений о дополнительных общеразвивающих программах 
 

Добавлен пункт ДОП «Принято в 1 класс по договорам об оказании платных  образовательных услуг». 
 

Добавлен пункт ДОП «Численность выпускников, поступивших  в образовательные организации на основные  
профессиональные программы в области культуры и искусств. ВНИМАНИЕ! Речь о выпускниках предыдущего учебного 
года, а не о всех поступивших выпускниках . 



В перечень струнных инструментов добавлен контрабас. 
 

Из раздела 2.2. убрали пункт «Численность обучающихся, принявших участие в творческих мероприятиях», 
теперь этому посвящен подраздел 2.4. 

2.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЕМА, ЧИСЛЕННОСТИ И ВЫПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 



Добавлена строка 68, сведения о численности обучающихся, принятых на вакантные (не занятые) на начало 
предыдущего учебного года места (после 1 октября предыдущего года). 

2.3. ДВИЖЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 2.4. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2.4.1. Творческие мероприятия и результаты участия 

Сведения за период с 1 сентября предыдущего учебного года по 1 сентября текущего учебного года. 
 

В графах 3-6 указывается количество  творческих мероприятий 
Творческие мероприятия: конкурсные мероприятия, выставки, смотры, творческие школы, мастер-классы и др.) 
 

Региональные мероприятия  -  областные, республиканские, межрегиональные, региональные. 
 

Мероприятие принимается к учету, если в нем принял участие хотя бы один обучающийся школы.  



 2.4. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2.4.1. Творческие мероприятия и результаты участия 

В графах 7-8 указывается численность обучающихся, принявших участие в творческих мероприятиях. 
Обучающиеся, принимавшие участие в нескольких творческих мероприятиях и (или) нескольких номинациях, 
учитываются однократно. 



 2.4. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2.4.1. Творческие мероприятия и результаты участия 

В графах 9-11 указывается количество полученных обучающимися наград (званий):  
К званиям относятся: лауреаты, дипломанты. 
К наградам относятся: премии, стипендии, путевки (пр.Крым) 
Если учащийся имеет несколько наград (званий) различных уровней – учитывается количество наград каждого 
уровня. 



 2.4. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2.4.1. Творческие мероприятия и результаты участия 

В графе 12 указывается численность учащисхя, удостоенных поощрительных выплат (гранты, премии, стипендии, 
иные формы материальной поддержки), причем дипломы и сертификаты за участие учитываться не должны.  
 
Учащиеся, удостоенные нескольких поощрительных выплат, учитываются один раз. 



 2.4. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2.4.1. Творческие мероприятия и результаты участия 

В строке 72 указывается число посещений концертов, фестивалей, выставок, открытых репетиций и прочих 
культурных мероприятий, доступных для широкой аудитории. 
 
Сведения за период с 1 сентября предыдущего учебного года по 1 сентября текущего учебного года. 

В ТЫСЯЧАХ ЧЕЛОВЕК 



 2.4. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2.4.2. Постоянно действующие творческие коллективы 

Сведения указываются по состоянию на 30 сентября текущего учебного года.  
 

Коллективы, действовавшие в течение предыдущего учебного года, но завершившие программу работы  
до конца предыдущего учебного года, также включаются в форму.  
 

Обучающиеся, участвующие в нескольких творческих коллективах, учитываются по каждому из них в 
отдельности. 
 



В графе 8 показывается численность работников, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку 
за период с 1 сентября предыдущего учебного года по 1 сентября текущего учебного года.  
В комментариях к таблице много уточнений: «Работник, оформленный в организации как внутренний совместитель, так же 
учитывается как один человек по основной занимаемой должности.  
Если директор осуществляет преподавательскую деятельность, то сведения о нем учитываются только один раз по строке 85». 
 
 

3. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ 



РАЗДЕЛ 4. ПОСТУПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

В гр.32 
средства 
физических лиц 
не учитываются 
т.к. речь идет о 
расходах 
учреждения  
 



СБОР СВЕДЕНИЙ № 1-ДШИ 

Сроки проведения: 06 сентября – 30 сентября, согласно графику на сайте 
РРЦ. 
 
Формат: электронный (с помощью системы АИС). 
Бумажный вариант, заверенный печатью и подписью доставляется в РРЦ  
до 01 декабря (выгруженный из АИС). 
 
Консультации по заполнению формы № 1-ДШИ в системе АИС осуществляет  
ГАУК СО РРЦ – ответственный за заполнение от Свердловской области. 

 
По техническим вопросам обращаться в АИС через форму обратной связи на сайте 
http://stat50120.mkstat.ru/  

 
 
 
 
 

http://stat50120.mkstat.ru/
http://stat50120.mkstat.ru/


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ 

1. До внесения данных в АИС рекомендуем  прочитать «Указания по 
заполнению формы федерального статистического наблюдения» в 
шаблоне word, размещен на сайте https://stat.mkrf.ru/forms/ и 
нашем сайте. 
 

2. Для эффективной работы необходимо наличие стабильного 
Интернет-соединения. 
 

3. Для заполнения финансовых показателей использовать данные 
отчета «Поступление и использование финансовых средств» за 
2020 год. 
 
4. Работа с АИС должна быть завершена к 30.09.2021 г. 
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