
Приложение 

 

Порядок предоставления статистических данных 

по форме ФСН № ПО за 2021 год  

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации 

основных программам профессионального обучения, предоставляют сведения по 

форме ФСН № ПО в Минпросвещения России не позднее 20 января 2022 года 

исключительно в электронном виде, а также обращает внимание на изменение 

срока сдачи статистической отчетности респондентами по форме ФСН № ПО. 

Предоставление статистической отчетности в электронном виде 

осуществляется через личные кабинеты образовательных организаций, 

организованные по адресу http://dpo.miccedu.ru. Отчитывающейся организации для 

первоначального доступа к личному кабинету необходимо пройти процедуру 

регистрации, заполнив на сайте http://dpo.miccedu.ru регистрационную анкету. При 

заполнении анкеты необходимо заполнить все поля регистрационной формы 

достоверными данными. 

При наличии у организации обособленных подразделений, реализующих 

основные программы профессионального обучения, форма ФСН № ПО заполняется 

респондентами отдельно по юридическому лицу и по обособленным 

подразделениям. 

Программное обеспечение для подготовки отчетов по форме ФСН № ПО с 

возможностью последующего редактирования и проверки готового отчета по 

формулам логического и арифметического контроля будет доступно после 10 января 

2022 года в личных кабинетах организаций, организованных по адресу 

http://dpo.miccedu.ru. 

После заполнения отчета по форме ФСН № ПО и проверки по формулам 

логического и арифметического контроля при помощи программного обеспечения 

формируется выходной файл (*.xml).  

При наличии ошибок в документе выходной файл (*.xml) из программного 

обеспечения формироваться не будет, пока ошибки не будут исправлены. 
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После загрузки выходного файла (*.xml) в личный кабинет организации 

становится доступной функция подписания выходного файла электронной 

цифровой подписью для подтверждения предоставленных статистических данных 

по форме ФСН № ПО. 

Подписание действительной квалифицированной электронной подписью 

подтверждает факт окончания работы в личном кабинете по предоставлению 

сведений по форме ФСН № ПО.  

По вопросам регистрации в кабинетах, заполнения форм и работы с 

программным обеспечением обращаться по телефону:  

+7 (499) 785-22-87 (многоканальный). 

Кроме того, обсуждение вопросов, связанных с заполнением форм и работой с 

программным обеспечением, предусмотрено через интерактивную форму (форум) в 

соответствующем разделе сайта http://forum.miccedu.ru/. 

 

 


