
Инструкция по сверке статистического отчета №1-ДОП в 

учреждениях дополнительного образования 

Перед сверкой отчета 1-ДОП организациям необходимо актуализировать информацию в АИС 

«Электронное дополнительно образование» по следующим разделам: 

1. Заполнить справочник «Образовательные программы» 

 
 

Для добавления образовательной программы нажать кнопку «Добавить» 

 

 
 

В открывшемся окне заполнить все необходимые поля. Обязательно заполнить поля «Вид 

деятельности» (для программ спортивного направления - «Спорт», для программ искусства – 

«Искусство», для программ других направлений – оставить поле пустым. ЗНАЧЕНИЕ «ДРУГИЕ» НЕ 

ВЫСТАВЛЯТЬ. Это связано с ошибкой при формировании отчета 1-ДОП в системе и является 

временным требованием) и «Направление» (для всех видов программ нужное) - в дальнейшем это 



будет влиять на построение отчета 1-ДОП. Если программа реализуется в электронном или 

дистанционном виде, то указать форму реализации. 

 
 

2. Заполнить или актуализировать информацию в справочнике «Данные моей 

организации» согласно следующей инструкции: 

 
 

2.1 Вкладка «Контактная информация»  

  «Информация» - телефон, факс, e-mail, сайт.  

  «Адреса организации» - фактический и юридический. 



 
 

2.2 Вкладка «юридические сведения» 

 «Госаккредитация» - если есть, то должна быть добавлена. Галочка «Отображать на 

портале» 

 

  «Учредители» - с фактическим и юридическим адресом. 



 

 
 

 «Лицензии» - Должны быть добавлены лицензии и проставлена галочка «Отображать 

на портале». 

 

 
 



В лицензии должны быть заполнены все поля 

 

 
 

2.3 Вкладка «Дополнительная информация» 

 Должны быть добавлены все «реализуемые программы» и стоять галочка «Отображать 

на портале». Для добавления реализуемой программы необходимо нажать кнопку 

«Добавить». Реализуемые программы подтягиваются из справочника «образовательные 

программы». 

 
 

2.4 Вкладка «Учебный процесс» 

 «Учебные планы» должны быть добавлены, и проставлена галочка «Отображать 

на портале». 

 «Рабочие программы» должны быть добавлены, и проставлена галочка 

«Отображать на портале». 



 «Календарно-тематические планы» должны быть добавлены, и проставлена 

галочка «Отображать на портале». (При наличии) 

 «Годовые календарные учебные графики» должны быть добавлены, и 

проставлена галочка «Отображать на портале». (При наличии) 

 

 
 

2.5 Вкладка «Направления подготовки и специальность» - должны быть 

добавлены направления подготовки и (при наличии) специальности. 

 

 



3. Необходимо заполнить все данные в справочнике «Организации»: 

 

  
 

3.1 Должны быть правильно заполнены все поля во вкладке «Основное»:  

 

 



3.2 Во вкладке «Контактная информация» должны быть добавлены телефоны, e-mail, 

сайт, фактический и юридический адрес. 

 

 
 

3.3 Во вкладке «Реквизиты» также должны быть заполнены все пустые поля. 

 



4. Необходимо полностью заполнить все портфолио учащихся и сотрудников.  

 

4.1 У детей-инвалидов и детей с ОВЗ кроме группы инвалидности и номера 

заключения ПМПК необходимо указать трудную жизненную ситуацию (дети-

инвалиды или дети с ОВЗ): 

 
4.2 Особое внимание в портфолио сотрудников обратить на образование, пол, 

при совместительстве в должности должно быть указано совмещение (внутреннее или 

внешнее), верно указана дата рождения (для корректного формирования отчета 1-ДОП). 

 



Сверка показателей статистического отчета 1-ДОП с показателями АИС 

«Электронное дополнительное образование» производится по статистическому отчету 1-

ДОП, который формируется системой АИС «Электронное дополнительное образование» 

Раздел 1. Сведения о численности учащихся 

 

1.1. Общие сведения 

ВНИМАНИЕ! В графе 3 приводится численность учащихся, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам для учащихся, независимо от 

продолжительности их обучения в течение года, путем суммирования численности за 

весь  календарный 2018 год. 

ВНИМАНИЕ! В данный отчет попадают только те дети, возраст которых на 

01.01.2019 меньше 18 лет. Таким образом, если ребенку 01.01.2019 года исполнилось 18 

лет, то данные о нем в отчет не вносятся. 

Если ребенок обучался в период с января по май, с продолжением обучения в сентябре 

- декабре, сведения о таком ребенке показываются только один раз. 

Если один и тот же ребенок обучался по нескольким направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ в одной организации, то сведения о нем показываются по 

каждому направлению, по которому обучался ребенок. 

Ребенок, обучавшийся в одной организации в двух и более группах, относящихся к 

одному направлению дополнительных общеобразовательных программ, учитывается один раз 

по данному направлению. 

Для верного подсчета количества обучающихся в отчете 1-ДОП (графа 3), 

выгружаемого в АИС «Электронное дополнительное образование», информация по 

численности обучающихся в системе должна быть актуальна и достоверна на протяжении 

всего отчетного года.  

В реестре «Группы» необходимо для каждой группы прикрепить образовательную 

программу, согласно которой учащиеся и будут распределяться в отчете 1-ДОП по 

направлениям. Подобное действие необходимо произвести с группами текущего 

(2018/2019) и прошлого учебного периода (2017/2018). 

 



Для верного подсчета графы 5 и 7 данного раздела 1 .1. необходимо в портфолио детей-

инвалидов и детей с ОВЗ указать трудную жизненную ситуацию (дети-инвалиды, дети с ОВЗ). 

Строки 9 и 10. Для верного отображения данных в этих строках необходимо в 

образовательных программах (пуск – справочники – образовательные программы) указать 

форму реализации программ (с применением электронного обучения, с применением 

дистанционных образовательных технологий). 

1.2. Возрастной состав учащихся 

По графам 3 - 18 численность учащихся распределяется по возрасту, исходя из полных 

лет по состоянию на 1 января следующего за отчетным годом (1 января 2019 года). 

Для верного подсчета данного раздела дата рождения в портфолио учащихся должна 

быть достоверной. 

 

Раздел 2. Распределение численности учащихся по источникам финансирования 

Данный раздел с системой не сверяется, заполняется организациями вручную. 

 

Раздел 3. Сведения о педагогических работниках организации 

3.1. Распределение педагогических работников по уровню 

образования и полу 

Для корректного формирования данного раздела портфолио сотрудников должно быть 

достоверно заполнено в части должности, совмещения (внутреннего или внешнего), 

образования, пола. 

Строка 02 данного раздела из системы не выгружается и заполняется организациями 

вручную. 

3.2. Распределение педагогических работников по возрасту 

Для корректного формирования данного раздела портфолио сотрудников должно быть 

достоверно заполнено в части даты рождения. 

По графам 3 - 12 численность педагогических работников распределяется по 

возрастным группам, исходя из полных лет по состоянию на 1 января следующего за 

отчетным годом (1 января 2019 года). 

Строка 02 данного раздела из системы не выгружается и заполняется организациями 

вручную. 

 


