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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 19 апреля 2018 г. N 08-1035 
 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Департамент государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России (далее - 

Департамент) информирует о том, что в соответствии с пунктом 3.1 раздела IV Протокола заседания 
комиссии по координации работ в Министерстве образования и науки Российской Федерации, Федеральной 
службе по надзору в сфере образования и науки и Федеральном агентстве по делам молодежи по 
разработке в установленной сфере деятельности подзаконных нормативных правовых актов от 31 мая 2017 
г. N 4 и предложениями Аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
направленными письмом Минюста России (Любимов Ю.С., письмо от 17 марта 2017 г. N 13/31802), 
приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. N 1218 внесены изменения в Порядок проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462, в части изменения отчетного периода 
самообследования образовательных организаций с учебного года (с размещением отчета в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 1 августа) на календарный год (с 
переносом отчетной даты на 20 апреля). 

Установление календарного года отчетным периодом самообследования обосновано 
необходимостью снижения дополнительной административной нагрузки на образовательные организации, 
т.к. при подготовке отчета по самообследованию могут быть использованы данные федерального 
статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций. 

Сбор и заполнение указанных данных за календарный год предусмотрены приказами Росстата, 
обязательными для исполнения образовательными организациями, в частности, такими как: от 23 декабря 
2016 г. N 851 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством 
образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью 
общеобразовательных организаций", от 15 декабря 2015 N 635 "Об утверждении статистического 
инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации 
федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций", от 13 
сентября 2016 г. N 501 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за дополнительным образованием и спортивной подготовкой детей", от 2 
августа 2016 г. N 379 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в 
сфере образования"; от 5 августа 2016 г. N 391 "Об утверждении статистического инструментария для 
организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, 
инноваций и информационных технологий" и другими. 

Вместе с тем необходимо учесть, что при заполнении за календарный год форм статистического 
наблюдения, утвержденных указанными выше приказами, используются уточненные данные по сравнению 
с вносимыми в формы статистического наблюдения NN ВПО-1, СПО-1 и ОО-1, утвержденные 
соответственно приказами Росстата от 15 августа 2017 г. N 535 и от 17 августа 2016 г. N 429, а также 
первичные данные, касающиеся приема и численности обучающихся образовательных организаций и 
педагогических работников, и данные финансово-хозяйственной деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, Департамент просит направить информацию относительно удобства 
использования в работе нового отчетного периода, введенного с целью снижения дополнительной 
административной нагрузки на образовательные организации по отчетности, в срок до 3 мая 2018 г. на 
адрес электронной почты: kireeva-ma@mon.gov.ru. 

 
Директор Департамента 

государственной политики 
в сфере общего образования 

А.Е.ПЕТРОВ 
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