
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

  

от 21. 09. 2020 года               г. Карачаевск                                               №98 

 

О назначении ответственного лица за предоставление статистических данных 

по форме федерального статистического наблюдения №ОО-1 в Карачаевском 

муниципальном районе на начало 2020-2021 учебного года 

 

 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», Положением об условиях предо-

ставления в обязательном порядке первичных статистических данных и ад-

министративных данных субъектам официального статистического учета, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2020 г. №431,  руководствуясь письмом Минпросвещения России  от 

01.09.2020 года  №ВБ-1659/02  «О предоставлении статистических данных по 

форме ФСН №ОО-1 на начало 2020/21 учебного года», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Назначить ответственным за своевременный  и достоверный пообъ-

ектный  сбор информации по общеобразовательным учреждениям Карачаев-

ского муниципального района, реализующим программы общего образова-

ния, и предоставление статистической отчетности по форме ФСН №ОО-1 до 

15 октября 2020 года,  специалиста по охране труда и комплексной безопас-

ности Управления образования, физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Карачаевского муниципального района (далее-

Управление) Боташева Магомеда Боташевича (контакты: 8 8787923004; 8 

9187178711). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений Карачаевского му-

ниципального района,  реализующим программы общего образования: 

2.1. Назначить ответственных лиц за своевременное и достоверное 

предоставление сведений статистической отчетности по форме ФСН №ОО-1 

в установленные сроки.  

2.2. Предоставить в Управление 25 сентября 2020 года выходной файл 



отчета (бумажный вариант) по форме ФСН №ОО-1 с подписью руководите-

ля.  

3.  Ответственность  за своевременность и достоверность сведений, кото-

рые вносятся в отчетность по форме ФСН №ОО-1 и отражают состояние систе-

мы образования Карачаевского муниципального района, несут руководители 

общеобразовательных учреждений.  В случае допущенных нарушений, в соот-

ветствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, применить в 

отношении руководителей общеобразовательных учреждений дисциплинарное 

взыскание – выговор. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 


