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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ПРИКАЗ
от 28 июня 2011 г. N 295

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

(в ред. Приказов Росстата от 24.07.2012 N 407,
от 06.09.2012 N 481)

В  соответствии   с п. 5.5   Положения   о    Федеральной    службе    государственной    статистики,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от  2  июня  2008  г.  N  420,  и  во
исполнение федерального плана статистических работ приказываю:

1. Утвердить прилагаемые формы федерального статистического наблюдения с указаниями  по  их
заполнению и ввести их в действие

с периодичностью 1 раз в год с отчета на начало 2011/2012 учебного года:
N СПО-1   "Сведения   об   образовательном   учреждении,   реализующем    программы    среднего

профессионального образования";
(форма N СПО-1 утратила силу с отчета на начало 2012/2013 года. С  указанного  срока  введена  новая
форма. - Приказ Росстата от 24.07.2012 N 407)

N ВПО-1   "Сведения   об   образовательном   учреждении,    реализующем    программы    высшего
профессионального образования";
(форма N ВПО-1 утратила силу с отчета на начало 2012/2013 года.  С  указанного  срока  введена  новая
форма. - Приказ Росстата от 24.07.2012 N 407)

годовые с отчета за 2011 год:
N 85-К "Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения";

(форма N 85-К утратила силу с отчета за 2012 год.  С  указанного  срока  введена  новая форма. - Приказ
Росстата от 06.09.2012 N 481)

N 78-РИК  "Сведения  о  численности  детей,  стоящих  на  учете  для  определения  в  дошкольные
образовательные учреждения".
(форма N 78-РИК утратила силу с отчета за 2012 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ
Росстата от 06.09.2012 N 481)

2.  Установить   предоставление   данных   по   указанным   в п. 1   настоящего   Приказа   формам
федерального статистического наблюдения в адреса и сроки, установленные в формах.

3. С введением указанного  в п. 1 настоящего Приказа  статистического  инструментария  признать
утратившими силу Приказы Росстата:

- от 20.07.2010 N 255 с изменениями от 12.10.2010 N 350;
- от 18.08.2008 N 192 в части  утверждения  формы  федерального  статистического  наблюдения N

78-РИК.
4. Признать утратившим силу Приказ  Росстата  от  18.08.2008  N  192  в  части  утверждения  форм

федерального   статистического   наблюдения N ОШ-1(НОУ), Приложение к форме N ОШ-1 с отчета  на
начало 2011/2012 года.

Руководитель Федеральной службы
государственной статистики

А.Е.СУРИНОВ

Форма N СПО-1
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"СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕМ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Утратила силу с отчета на  начало  2012/2013  года.  С  указанного  срока  введена  новая форма. -
Приказ Росстата от 24.07.2012 N 407.

Форма N ВПО-1
"СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕМ

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Утратила силу с отчета на  начало  2012/2013  года.  С  указанного  срока  введена  новая форма. -
Приказ Росстата от 24.07.2012 N 407.

Форма N 85-К
"СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ"

Утратила силу с отчета за 2012 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ Росстата от
06.09.2012 N 481.

Форма N 78-РИК
"СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ, СТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ"

Утратила силу с отчета за 2012 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ Росстата от
06.09.2012 N 481.
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