
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

  

от 04.09.2019 года                                                                                    №129 

 

О приеме статистических  

отчетов и показателей в  

2019-2020 учебном году 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. 

№282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государствен-

ной статистики в Российской Федерации», приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 12 августа 2019 г. №441, руководствуясь 

письмом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Респуб-

лики от 04.09.2019 г. №4787, в целях осуществления контроля за своевре-

менным и достоверным предоставлением статистической отчетности по 

форме федерального статистического наблюдения №00-1 «Сведения об орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность по образователь-

ным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (далее – форма ФСН №ОО-1) каждым образовательным учре-

ждением Карачаевского муниципального района, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить ответственным за сбор и предоставление статистиче-

ских данных по форме ФСН №ОО-1 каждым образовательным учреждением 

Карачаевского муниципального района специалиста по охране труда и тех-

нике безопасности Управления образования, физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Карачаевского муниципального райо-

на Боташева Магомета Боташевича. Тел. 88787923004, 89187178711. 

2. Предупредить руководителей образовательных учреждений о 

персональной  ответственности за достоверность и своевременность предо-

ставляемых статистических данных по форме ФСН №ОО-1. 

3. Руководителям образовательных организаций: 
3.1. Приказом по образовательному  учреждению  назначить ответ-

ственное лицо за подготовку и внесение сведений в формы ФСН №ОО-1; 

 3.2.Направить по электронной почте (ooakmr@yandex.ru)  в Управ-

ление образования, физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Карачаевского муниципального района сканкопию приказа 

mailto:ooakmr@yandex.ru


образовательного учреждения о назначении ответственного лица за подго-

товку и внесение сведений в формы ФСН №ОО-1, с указанием должности и 

номера мобильного телефона, в срок до 20.09.2019 года; 

3.3. Обеспечить своевременность и корректность вносимых данных в 

формы ФСН №ОО-1 в срок до 30.09.2019 года. 

3.4. Предоставить в Управление образования, физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Карачаевского муниципаль-

ного района бумажный вариант отчета по форме ФСН №ОО-1 с подписью 

должностного лица, ответственного за предоставление статистической ин-

формации, 30.09.2019 года. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

 

 

Специалист по ОТ и ТБ 

Управления образования, физической культуры, 

Спорта и молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района       ________________Боташев М.Б._____________ 

                                                                                    (дата)                                           (подпись)                                           

 

  

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 


