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Уважаемые руководители!
Информируем, что в срок до 25 января 2019 года необходимо
представить в министерство образования Иркутской области федеральное
статистическое наблюдение по форме № 85-К «Сведения о деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми» за 2019 год (далее – ФСН № 85-К).
Загрузка данных на региональном уровне будет осуществляться с
уровня образовательной организации посредством автоматизированной
информационной системы «Мониторинг общего и дополнительного
образования», расположенной по адресу: http://quality.iro38.ru. Таблица в
АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования» и excel –
шаблон формы ФСН № 85-К.
Муниципальным органам управления образованием (далее – МОУО)
необходимо проверить на корректность заполнения учетные записи для
входа в личные кабинеты муниципальных образовательных организаций,
реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования, включая обособленные структурные подразделения (филиалы).
Обращаем Ваше внимание, что неверное заполнение полей профиля
организации в ее личном кабинете может искажать действительную
ситуацию в субъекте Российской Федерации при дальнейшей агрегации
данных.
Порядок предоставления статистических данных ответственными за
предоставление информации, по форме ФСН № 85-К:
1.Заполнение формы ФСН № 85-К образовательными организациями,
реализующими основную образовательную программу дошкольного
образования в автоматизированной информационной системе «Мониторинг

общего и дополнительного образования», размещенных в разделе
«Дошкольное образование».
2. Проверка специалистами МОУО, ответственными за предоставление
информации по форме ФСН № 85-К заполненных таблиц руководителями
образовательных организаций, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования в АИС «Мониторинг общего и
дополнительного образования» и перевод таблиц в статус «Принято». К
отчету образовательной организации необходимо прикрепить скан-образ,
предоставленный в территориальный орган Росстата (Иркутскстата) формы
ФСН №85-К с отметкой (уведомление, № протокола и т.д.).
3.
Проверка принятых таблиц министерством образования
Иркутской области строго в соответствии с графиком (Приложение 1).
В целях анализа состояния и развития системы дошкольного
образования на территории Иркутской области необходимо обеспечить
качественное
заполнение
сводных
форм
в
автоматизированной
информационной системе «Мониторинг общего и дополнительного
образования», размещенных в разделе «Дошкольное образование», а также
пояснительную записку о мерах, принимаемых в муниципальном
образовании, по обеспечению доступности услуг дошкольного образования
для детей в возрастной группе от полутора до трех лет и от трех до семи лет,
и достижение показателей в рамках реализации регионального проекта
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет». При подготовке
пояснительной записки просим обратить особое внимание на анализ причин
присутствия в «актуальном» и «отложенном» спросе детей в возрастной
группе от трех до семи лет. Обращаем внимание, что пояснительная записка
оформляется в произвольном и лаконичном порядке.
Обращаем внимание, что заполнение форм осуществляется по итогам
2019 года нарастающим итогом: «Обеспечение детей дошкольного возраста
услугами
дошкольного
образования»,
«Развитие
и
поддержка
негосударственного сектора системы дошкольного образования», «Создание
дополнительных мест в муниципальных образованиях», «Комфортность
условий», «Наличие условий с ограниченными возможностями здоровья»
Техническая поддержка осуществляется по телефону: 8 (3952) 500-904,
e-mail: nsoko@iro38.ru, skype: чат «Мониторинг общего и дополнительного
образования».
Заместитель министра образования
Иркутской области
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