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Для обеспечения полноты, достоверности и актуальности баз данных 
автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 
Образование» (далее - Система) просим завершить работу по переходу на 
2016-2017 учебный год в Системе в срок до 19 сентября 2016 года.

С 20 сентября 2016 года будет проводиться мониторинг полноты 
заполнения Системы по указанным параметрам согласно приложению.

Обращаем внимание, что данные должны совпадать с отчетами, 
предоставляемыми в годовую форму федерального статистического 
наблюдения №  0 0 -1  «Сведения об организации, осуществляющей 
подготовку по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования».

Заместитель министра Е.В. Воробьева
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администрации муни-
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
к письму министерства 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 

от

И нформация об организации, осущ ествляю щ ей образовательную
деятельность

В Системе должны присутствовать следующие сведения об 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории края:

1. Идентификатор организации образования субъекта Российской 
Федерации (уникальный внутри субъекта Российской Федерации);

2. Полное наименование;
3. Дополнительное наименование (на момент реорганизации);
4. Краткое наименование;
5. Количество смен;
6. ИНН;
7. КПП;
8. ОГРН;
9. Ю ридическое лицо или филиал:
1. Ю ридическое лицо;
2. Филиал.
10. Головная организация;
11. Ю ридический адрес;
12. Фактический адрес (почтовый адрес);
13. К одО К А ТО ;
14. ФИО руководителя;
15. Контакты организации:
15.1. Сайт образовательной организации;
15.2. Электронная почта организации;
15.3. Номер телефона организации.
16. Статус;
17. Ф орма собственности (из ОКФС);
18. Аккредитация:
18.1. Серия и номер бланка;
18.2. Реестровый номер свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности для организаций, которые 
должны проходить аккредитацию;

18.3. Дата выдачи;
18.4. Срок действия (значение: дата или «бессрочный»).
19. Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
19.1. Серия и номер бланка;
19.2. Реестровый номер свидетельства о государственной



аккредитации образовательной деятельности для организаций, которые 
должны проходить аккредитацию;

19.3. Дата выдачи;
19.4. Срок действия.
20. Отраслевая принадлежность по ОКВЭД;
21. Реализуемые образовательные программы;
22. Учредители;
23. Тип . организации, осуществляющей образовательную

деятельность;
24. Направления подготовки, специальности, профессии (кроме

общего образования);
25.
26.

Организационно-правовая форма (код ОКОПФ);
Фактическая наполняемость (количество детей, числящихся на

текущий момент в организации (очная форма обучения));
27. Предельная наполняемость (максимальное количество детей,

которое может находиться в образовательной организации в одну смену с 
соблюдением норм СанПин);

28. Принадлежность к государственным или муниципальным 
органам управления (код по ОКОГУ).

Общие сведения о контингенте обучающихся
Общие сведения о контингенте обучающихся должны включать в себя 

следующую информацию:
1. ФИО:
2. Дата рождения (формат dd.mm.yyyy);
3. М есто рождения;
4. Пол;
5. СНИЛС;
6. Гражданство;
7. Реквизиты свидетельства о рождении:
1.1. Серия и номер;
1.2. Дата выдачи;
1 . 3 . Кем выдан.
1.4. Номер актовой записи
8. Реквизиты документа, удостоверяющего личност
8.1. Тип документа, удостоверяющего личность;
8.2. Серия и номер;
8.3. Дата и место выдачи;
8.4. Кем выдан.
9. Адрес регистрации по месту жительства;
10. Адрес регистрации по месту пребывания;
11. Адрес фактического места жительства;
12. Информация о трудной жизненной ситуации;
13. Родители (или иные законные представители):
13.1. Мать:



13.1.1. ФИО;
13.1.2. Д ата рож дения (формат dd.m m .yyyy);
13.1.3. С Н И Л С;
13.1.4. Гражданство;
13.1.5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность.
13.2. Отец:
13.2.1. Ф ИО;
13.2.2. Дата рождения (формат dd.m m .yyyy);
13.2.3. С Н И Л С;
13.2.4. Гражданство;
13.2.5. реквизиты документа, удостоверяющего личность.
13.2.6. Законный представитель, не являющийся родителем: Тип 
законного представителя;
13.2.7. ФИО;
13.2.8. Дата рождения ;
13.2.9. С Н И Л С;
13.2.10. Граж данство;
13.2.11. Реквизиты документа, удостоверяющего личность;
13.2.12. Документ, удостоверяющий положение законного 
представителя
по отношению к ребенку.


