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Источник публикации
В данном виде документ опубликован не был.
Первоначальный текст документа также опубликован не был.
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим
документам.

Примечание к документу
Начало действия редакции - с отчета за 2016 год.

Изменения, внесенные Приказом Росстата от 23.12.2016 N 851, введены в действие с отчета за 2016
год.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ПРИКАЗ
от 27 августа 2012 г. N 466

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Росстата от 17.08.2016 N 429,

от 23.12.2016 N 851)

В соответствии с пунктом 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 представленные Министерством образования и науки Российской Федерации
прилагаемые формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению, сбор
и обработка данных по которым осуществляется в системе Минобрнауки России, и ввести их в
действие:

с периодичностью 1 раз в год с отчета за 2011/2012 учебный год и летний период 2012 года:

N Д-12 "Сведения об обучающихся, выбывших из образовательных учреждений, реализующих
программы общего образования" (приложение N 1);
(форма N Д-12 утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от
17.08.2016 N 429)

с периодичностью 1 раз в год с отчета на начало 2012/2013 учебного года:

N ОШ-1 "Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования" (приложение
N 2);
(форма N ОШ-1 утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от
17.08.2016 N 429)

N ОШ-5 "Сведения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении" (приложение N 3);
(форма N ОШ-5 утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от
17.08.2016 N 429)

N 76-РИК "Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования"
(приложение N 4);
(форма N 76-РИК утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от
17.08.2016 N 429)

N СВ-1 "Сведения о вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях" (приложение N 5);
(форма N СВ-1 утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от
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17.08.2016 N 429)

N Д-4 "Сведения о материальной базе учреждений, реализующих программы общего
образования" (приложение N 6);
(форма N Д-4 утратила силу с отчета за 2016 год. - Приказ Росстата от 23.12.2016 N 851)

N Д-6 "Сведения о распределении учреждений, реализующих программы общего образования, по
числу учителей, классов и обучающихся" (приложение N 7);
(форма N Д-6 утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от
17.08.2016 N 429)

N Д-7 "Сведения о распределении учреждений, реализующих программы общего образования, и
обучающихся по языку обучения и по изучению родного (нерусского) языка" (приложение N 8);
(форма N Д-7 утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от
17.08.2016 N 429)

N Д-8 "Сведения о преподавании иностранных языков, углубленном изучении отдельных
предметов и профильном обучении" (приложение N 9);
(форма N Д-8 утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от
17.08.2016 N 429)

N Д-9 "Сведения о специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и оздоровительных
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении"
(приложение N 10);
(форма N Д-9 утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от
17.08.2016 N 429)

с периодичностью 1 раз в год с отчета по состоянию на 20 сентября 2012 года:

N 83-РИК "Сведения о численности и составе работников учреждения, реализующего программы
общего образования" (приложение N 11);
(форма N 83-РИК утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от
17.08.2016 N 429)

N 83-РИК (сводная) "Сведения о численности и составе работников учреждений, реализующих
программы общего образования" (приложение N 12);
(форма N 83-РИК (сводная) утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ
Росстата от 17.08.2016 N 429)

с периодичностью 1 раз в год с отчета по состоянию на 1 октября 2012 года:

N ОШ-9 "Сведения о допрофессиональной и профессиональной подготовке обучающихся 8 - 11
(12) классов в учреждении, реализующем программы общего образования" (приложение N 13);
(форма N ОШ-9 утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от
17.08.2016 N 429)

N Д-11 "Сведения о допрофессиональной и профессиональной подготовке обучающихся в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования" (приложение N 14);
(форма N Д-11 утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от
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17.08.2016 N 429)

N 1-НД "Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7 - 18 лет, не обучающихся в
образовательных учреждениях" (приложение N 15).

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

3. С введением указанного в п. 1 настоящего приказа статистического инструментария признать
утратившим силу приказ Росстата от 20.07.2011 N 329 в части утверждения форм федерального
статистического наблюдения N Д-12, N ОШ-1, N ОШ-5, N 76-РИК, N СВ-1, N Д-4, N Д-6, N Д-7, N Д-8,
N Д-9, N 83-РИК, N 83-РИК (сводная), N ОШ-9, N Д-11, N 1-НД.

Временно исполняющий обязанности
руководителя Федеральной службы

государственной статистики
М.А.ДИАНОВ

Приложение N 1

Форма N Д-12
"СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВЫБЫВШИХ ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от 17.08.2016 N
429.

Приложение N 2

Форма N ОШ-1
"СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕМ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от 17.08.2016 N
429.

Приложение N 3

Форма N ОШ-5
"СВЕДЕНИЯ О ВЕЧЕРНЕМ (СМЕННОМ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ"

Утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от 17.08.2016 N
429.
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Приложение N 4

Форма N 76-РИК
"СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений)"

Утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от 17.08.2016 N
429.

Приложение N 5

Форма N СВ-1
"СВЕДЕНИЯ О ВЕЧЕРНИХ (СМЕННЫХ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"

Утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от 17.08.2016 N
429.

Приложение N 6

КонсультантПлюс: примечание.
Приказом Росстата от 23.12.2016 N 851 с отчета за 2016 год введена новая форма N ОО-2
"Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической
деятельности общеобразовательной организации".

Форма N Д-4
"СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ,

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Утратила силу с отчета за 2016 год. - Приказ Росстата от 23.12.2016 N 851.

Приложение N 7

Форма N Д-6
"СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ, ПО ЧИСЛУ УЧИТЕЛЕЙ, КЛАССОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ"

Утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от 17.08.2016 N
429.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  5 из 19

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.07.2019

Приказ Росстата от 27.08.2012 N 466
(ред. от 23.12.2016)
"Об утверждении статистического инструментария для
организации ...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Приложение N 8

Форма N Д-7
"СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ, И ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ЯЗЫКУ ОБУЧЕНИЯ И ПО ИЗУЧЕНИЮ РОДНОГО

(НЕРУССКОГО) ЯЗЫКА"

Утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от 17.08.2016 N
429.

Приложение N 9

Форма N Д-8
"СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ,

УГЛУБЛЕННОМ ИЗУЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ПРОФИЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ"

Утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от 17.08.2016 N
429.

Приложение N 10

Форма N Д-9
"СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ

И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ САНАТОРНОГО ТИПА
ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ"

Утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от 17.08.2016 N
429.

Приложение N 11

Форма N 83-РИК
"СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО

ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от 17.08.2016 N
429.

Приложение N 12
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Форма N 83-РИК (сводная)
"СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ

ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от 17.08.2016 N
429.

Приложение N 13

Форма N ОШ-9
"СВЕДЕНИЯ О ДОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 - 11 (12) КЛАССОВ В УЧРЕЖДЕНИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕМ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)"

Утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от 17.08.2016 N
429.

Приложение N 14

Форма N Д-11
"СВЕДЕНИЯ О ДОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Утратила силу с отчета на начало 2016/2017 учебного года. - Приказ Росстата от 17.08.2016 N
429.

Приложение N 15

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│         КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Нарушение порядка представления статистической информации, а равно   │
│       представление недостоверной статистической информации влечет      │
│ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации│
│   об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также   │
│       статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об    │
│    ответственности за нарушение порядка представления государственной   │
│                        статистической отчетности"                       │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│                ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ 7 - 18 ЛЕТ,     │
│              НЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ               │
│                    по состоянию на 1 октября 2012 г.                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────┐ ┌────────────────────┐
│         Предоставляют:          │     Сроки      │ │    Форма N 1-НД    │
│                                 │ предоставления │ └────────────────────┘
├─────────────────────────────────┼────────────────┤
│органы исполнительной власти     │    1 ноября    │    Приказ Росстата:
│субъектов Российской Федерации,  │                │  Об утверждении формы
│осуществляющие управление в сфере│                │  от 27.08.2012 N 466
│образования:                     │                │  О внесении изменений
│  - Минобрнауки России           │                │      (при наличии)
│                                 │                │   от __________ N __
│                                 │                │   от __________ N __
│                                 │                │
│                                 │                │ ┌────────────────────┐
│                                 │                │ │    1 раз в год     │
└─────────────────────────────────┴────────────────┘ └────────────────────┘
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Наименование отчитывающейся организации _________________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________

Код формы
по ОКУД

Код

отчитывающейся организации по
ОКПО

1 2 3 4

0609515

                 Раздел 1. Численность детей и подростков
    в возрасте 7 - 18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях

                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование
показателя

N
строк

и

Число полных лет на 1 января 2012 г. Всего
необуча
ющихся

в
возрасте

7 - 18
лет

(сумма
граф с 3
по 14)

Из общей
численнос

ти - в
сельской

местности
(из гр. 15)

7 лет 8 лет 9 лет 10
лет

11
лет

12
лет

13
лет

14
лет

15
лет

16
лет

17
лет

18 лет

2004
г.

2003
г.

2002
г.

2001
г.

2000
г.

1999
г.

1998
г.

1997
г.

1996
г.

1995
г.

1994
г.

1993
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Численность
необучающихся в
образовательных
учреждениях детей 01
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- всего (сумма
строк 05, 09, 13, 22
, 28)

в том числе
девочек

(сумма строк 06,
10, 14, 23, 29) 02

из общей
численности
необучающихся
детей -
дети-беженцы и
вынужденные
переселенцы (из
строки 01) <*> 03

в том числе
девочки

<*>

04

Из общей
численности детей
(из стр. 01) не
обучаются по
состоянию
здоровья 05

в том числе
девочки

06

из них (из строки
05):

не подлежат 07
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обучению (по
заключению

психолого-медико-
педагогических

комиссий)

освобождены на
год

08

Из общей
численности детей
(из стр. 01)
никогда не
учились (кроме не
подлежащих
обучению по
состоянию
здоровья) 09

в том числе
девочки

10

из них (из строки
09):

по причине
материального

положения
родителей
(законных

представителей) 11

другие причины 12
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Выбыли из
учреждений,
реализующих
общеобразователь
ные программы, и
не продолжают
обучение <**> 13

в том числе
девочек

14

из них (из строки
13):
из 1 - 4 классов, не
окончив 4 класса 15

из 5 - 9 классов, не
окончив 9 класса 16 X X X

из 10 - 11 (12)
классов, не

окончив
11 (12) класса 17 X X X X X X

в том числе (из
строки 13) по
причинам:

материального
положения
родителей
(законных

представителей) 18
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исключены 19

поступили на
работу

20 X X X X X X X

другие причины 21

Выбыли из
образовательных
учреждений
начального
профессиональног
о образования и не
продолжают
обучение 22 X X X X X X

в том числе
девочки

23 X X X X X X

в том числе (из
строки 22) по
причинам:

материального
положения
родителей
(законных

представителей) 24 X X X X

исключены 25 X X X X

поступили на
работу

26 X X X X X X X
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другие причины 27 X X X X

Выбыли из
образовательных
учреждений
среднего
профессиональног
о образования и не
продолжают
обучение 28 X X X X X X X

в том числе
девочки

29 X X X X X X X

в том числе (из
строки 28) по
причинам:

материального
положения
родителей
(законных

представителей) 30 X X X X X X X

исключены 31 X X X X X X X

поступили на
работу

32 X X X X X X X

другие причины 33 X X X X X X X

Численность
обучающихся,
систематически
пропускающих по
неуважительным 34

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  14 из 19

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.07.2019

Приказ Росстата от 27.08.2012 N 466
(ред. от 23.12.2016)
"Об утверждении статистического инструментария для организации ...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


причинам занятия
в образовательных
учреждениях

    --------------------------------
    <*>  Строки  03,  04  заполняются  на основании сведений, полученных от
территориальных  органов  внутренних дел и органов Федеральной миграционной
службы Российской Федерации.
    <**>  В  строке  13  учитываются обучающиеся всех видов образовательных
учреждений, реализующих общеобразовательные программы, в том числе вечерних
(сменных)   общеобразовательных   учреждений,   образовательных  центров  и
комплексов и пр.

                                  Справка

                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование
показателя

N
строк

и

Число полных лет на 1 января 2012 г. Всего
необуча
ющихся

в
возрасте

7 - 18
лет

(сумма
граф с 3
по 14)

Из общей
численнос

ти - в
сельской

местности
(из гр. 15)

7 лет 8 лет 9 лет 10
лет

11
лет

12
лет

13
лет

14
лет

15
лет

16
лет

17
лет

18 лет

2004
г.

2003
г.

2002
г.

2001
г.

2000
г.

1999
г.

1998
г.

1997
г.

1996
г.

1995
г.

1994
г.

1993
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Из общей
численности
необучающихся в
образовательных
учреждениях детей
<*>: 01
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дети с
ограниченными
возможностями

здоровья

дети-инвалиды 02

Из общей
численности
необучающихся в
образовательных
учреждениях детей
по состоянию
здоровья <**>:

дети с
ограниченными
возможностями

здоровья 03

дети-инвалиды 04

Из общей
численности
необучающихся в
образовательных
учреждениях детей
никогда не
учились (кроме не
подлежащих
обучению по
состоянию
здоровья) <***>:

дети с
ограниченными 05
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возможностями
здоровья

дети-инвалиды 06

    --------------------------------
    <*> Строки 01, 02 заполняются из строки 01 раздела 1.
    <**> Строки 03, 04 заполняются из строки 05 раздела 1.
    <***> Строки 05, 06 заполняются из строки 09 раздела 1.

       Должностное лицо, ответственное
    за  предоставление  статистической
    информации  (лицо,  уполномоченное
    предоставлять       статистическую
    информацию  от  имени юридического
    лица)                              ____________ _____________ _________
                                        (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись)

                                       ____________ "__" ______ 20__ год
                                          (номер      (дата составления
                                        контактного      документа)
                                         телефона)
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Указания
по заполнению формы федерального статистического наблюдения

Форма федерального статистического наблюдения N 1-НД заполняется на основании
данных, полученных от территориальных органов внутренних дел и органов Федеральной
миграционной службы Российской Федерации по состоянию на 1 октября отчетного года.

При заполнении формы в кодовой части в обязательном порядке проставляется код
Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании
Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям
территориальными органами Росстата.

Сведения о детях 7 - 18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях,
группируются с разделением по числу полных лет на 1 января отчетного года.

Численность необучающихся детей (графа 15) должна быть равна сумме детей всех
возрастов (сумма граф 3 - 14) по всем строкам.

По графе 16 выделяются (из графы 15) необучающиеся дети в сельской местности.

По строке 03 сведения по численности необучающихся детей-беженцев и вынужденных
переселенцев заполняются на основе данных, полученных от территориальных органов
внутренних дел, органов Федеральной миграционной службы Российской Федерации.

Общая численность необучающихся детей (строка 01) должна равняться сумме
составляющих строк (сумма строк 05, 09, 13, 22, 28) с перечнем причин непосещения
образовательных учреждений.

В строке 34 отдельно показывается численность обучающихся детей, но систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях.

В Справке из общей численности необучающихся в образовательных учреждениях (раздел
1) выделяются сведения о необучающихся детях с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидах и детях-инвалидах с группировкой по возрасту. Из раздела 1 строка 01 в Справке
выделяются соответствующие данные в строки 01 и 02. Из раздела 1 строка 05 в Справке
выделяются соответствующие данные в строки 03 и 04. Из раздела 1 строка 09 в Справке
выделяются соответствующие данные в строки 05 и 06.

Используемые в отчете понятия:

Обучающиеся, воспитанники с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - лица,
имеющие подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией недостатки в
физическом и (или) психическом развитии, которые препятствуют освоению образовательных
программ без создания специальных условий для получения образования: неслышащие,
слабослышащие и позднооглохшие, незрячие, слабовидящие и поздноослепшие, с тяжелой
речевой патологией, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического
развития, с умственной отсталостью (могут являться или не являться инвалидами). Дети с
соматическими заболеваниями в отчет не включаются.

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
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организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты (ст. 1
Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"). В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения
жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а
лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-инвалид". Признание лица
инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной экспертизы в
соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.02.2006 N 95 (инвалиды могут являться или не являться лицами с
ограниченными возможностями здоровья).

Если ребенок имеет ОВЗ и является инвалидом, он показывается и как имеющий ОВЗ, и как
инвалид.
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