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1.2. Инструкцию по заполнению формы отчетности № 1-ДДШИ “Отчет 

детского дома, общеобразовательной школы-интерната (специальной школы-

интерната) для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки” согласно 

приложению 1-1. 

1.3.Форму отчетности № 1-ДДШИ (свод) “Сводный отчет детских домов, 

общеобразовательных школ-интернатов (специальных школ-интернатов) для 

детей-сирот детей, лишенных родительской опеки” согласно приложению 2. 

1.4. Инструкцию по заполнению формы отчетности № 1-ДДШИ (свод) 

“Сводный отчет детских домов, общеобразовательных школ-интернатов 

(специальных школ-интернатов) для детей-сирот и детей, лишенных 

родительской опеки” согласно приложению 2-2. 

2. Формы отчетности по вопросам деятельности детских домов и 

общеобразовательных (специальных) школ-интернатов для детей-сирот и 

детей, лишенных родительской опеки, и инструкции к их заполнению, 

утвержденные пунктом 1 данного приказа, применить с 1 января 2016 года. 

 
3. Сектору специального образования (Яковенко Л. В.) довести данный 

приказ до сведения администраций детских домов и общеобразовательных 

школ-интернатов для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 

 

4. Администрациям детских домов и общеобразовательных школ-

интернатов для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 

обеспечить в установленный срок предоставление отчетности в Министерство 

образования и науки. 

 
5. Отделу экономического анализа и бюджетного планирования  

(Казанцева И. И.) и сектору специального образования (Яковенко Л. В.) 

своевременно предоставить Главному управлению статистики Донецкой 

Народной Республики сводную информацию. 

 





 
  Приложение 1 

Идентификационный код         

ОТЧЕТ 
ДЕТСКОГО ДОМА, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА (СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА) ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОПЕКИ 

(по состоянию на 1 января 20 ___ года)  

Предоставляют: Срок предоставления 

детские дома, общеобразовательные школы-интернаты для детей-
сирот и детей, лишенных родительской опеки, специальные 
общеобразовательные школы-интернаты для детей-сирот и детей, 
лишенных родительской опеки 
1) организации, к сфере управления, которого принадлежит это 
учреждение 

не позднее 
15 января 

Форма № 1-ДДШИ 
(годовая) 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 10 ноября 2015 г. № 770 
 

СОГЛАСОВАНО 
Главное управление статистики 
Донецкой Народной Республики 

   
Респондент: 
Наименование: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
Местонахождение (юридический адрес): _______________________________________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, переулок, площадь и т.д.,  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

№ дома, корпус, № квартиры, офиса) 
Адрес осуществления деятельности (фактический адрес): _________________________________________________________________________________ 

                                                                                    (почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, переулок, площадь и т.д., 

___________________________________________________________________________№ 

дома, корпус, № квартиры, офиса) 
Тип местности (1 – городская местность, 2 – сельская местность) 
Тип организации (1– детский дом, 2 – общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 3 – специальная 
общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые нуждаются в коррекции                                      
физического или умственного развития  
Детский дом для детей (1– дошкольного, 2 – школьного возраста, 3 – разновозрастных) 
Организационно правовая форма хозяйствования 
Подчинение 

              Раздел І. Сведения о численности воспитанников,                                       Раздел ІІ. Движение             
                               сотрудников, мест и групп                                                      воспитанников в течение года  

Наименование показателя  
№ 

строки
Всего  Наименование показателя  

№ 
строки 

Всего 

А Б 1  А Б 1 

Численность воспитанников (обучающихся) 01   
из них имеют возраст: 
6 лет и младше 

 
02 

  
Численность воспитанников, 
которые находились в 
организации, по состоянию  
на 1 января 20___года 

 
 
 

01 

 

7 – 15 лет 03   
16 лет и старше 04   

Прибыло в организацию в течение 
года 

 
02 

 

 обучающиеся, которые приходят в 
школы-интернаты  
только на обучение 

 
 

05 

 
 

Выбыло в течение года  
(сумма данных строк (04–12) 

 
03 

 

девочек 06   
 

из 
строки 01 

детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки  

 
07 

 
 

в том числе: 
в образовательные учреждения 
высшего профессионального 
образования 

 
 
 

04 

 

 Учатся в общеобразовательных организациях – 
всего (сумма данных строк 09, 12) 

 
08 

 
 

 в образовательные учреждения  
среднего профессионального 
образования (кроме специальных) 

 
 

05 

 

 в общеобразовательных (специальных) 
организациях – всего 

 
09 

 
 

из них: в 1-х классах 10   

в специальные образовательные 
учреждения среднего 
профессионального образования  

 
 

06 

 

  в 11–12-х классах       11    на работу 07  

в 
том 
числе 

в других учебных организациях 12   
 

 в другие детские дома и  
 школы-интернаты 

 
08 

 
Не обучается детей школьного возраста – всего 
(сумма данных строк 14–16) 

 
13 

 
  под опеку 09  

по причине длительной болезни 14    на усыновление 10  
  к родителям 11  подлежат переводу в специальные детские 

учреждения 
 

15 
 

  по другим причинам 12  
по другим причинам 16   

 
Ожидаемый выпуск 
воспитанников в 20___ году  

 
13 

 
Количество в организации: 

мест  
 

17 
 

    
групп 18      

Общая численность сотрудников 19      
из них работают по совместительству 20      
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Раздел ІІІ. Численность и состав педагогических работников 

Из общей численности педагогических работников (из графы 1) имеют 
образовательно-квалификационный уровень 

(образование) 
стаж педагогической работы 

младший 
 специалист 

Наименование показателя 

№
 с

тр
ок

и
 

Общая 
численность 

педагогических 
работников 

(из строки 19 
раздела І) 

и
з 

н
и

х
: 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

сп
ец

и
ал

и
ст

, 
м

аг
и

ст
р

 

б
ак

ал
ав

р
 

всего 
из них:  

педагоги
ческое 

о
б

щ
ее

 
ср

ед
н

ее
 

д
о

 3
 л

ет
 

о
т 

3
 д

о
 1

0
 

ле
т 

о
т 

1
0 

д
о 

2
0 

ле
т 

о
т 

2
0 

ле
т 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Всего 01            

в том числе: 
 директор 

02       х     

 заместитель директора по учебно-  
 воспитательной работе 

03       х     

 воспитатели 04            
 учителя 05            
 социальные педагоги 06       х     
 педагог-психолог 07       х     
 другие педагогические работники 08            

          Из строки 01: 
 работают по совместительству 

09 
      

х 
    

 пенсионеров 10       х     

Есть ли в учреждении юрисконсульт (11) ___________________ 
                                                                                (1 – да, 2 – нет) 
 
 

Раздел ІV. Материально-техническая база учреждения и летний отдых воспитанников  

Наименование показателя 
№ 

стро
ки 

Всего Наименование показателя  
№ 

стро
ки 

Всего 

Общая площадь всех помещений 
(кв.м.) 

 
01 

 Количество мест в столовой  07  

    в том числе:  
 площадь спален   

02  Количество автотранспортных средств – 
всего (единиц)  

08  

 площадь комнат для занятий 03       из них легковых 09  
 Количество мастерских 04  
     в них мест 05  

Есть ли в учреждении (1 – да, 0 – нет) 
физкультурный зал 

10  

 Количество книг, брошюр, журналов  
 (учитывая учебно-методическую 
 литературу), экземпляров 

06  Численность воспитанников, которые в 
летний период отдыхали во всех                                                
типах оздоровительных учреждений    

11  

  
 
 ‘’____”_______________20___г.        
 
______________________________________________________________                                                          _________________________________ 
(Место подписи руководителя (собственника) иили лица,                                                                                                             (ФИО)                                                                                                  
ответственного за достоверность предоставленной информации)                                         М.П.  
______________________________________________________________                                                          _________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                 (ФИО)                                                                    
 
телефон: _______________________________ факс: _____________________________ электронная почта: _________________________________ 
 

 



Приложение 2 
 

Идентификационный код         

 
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

ДЕТСКИХ ДОМОВ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ (СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ) ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОПЕКИ 

 (по состоянию на 1 января 20 ___ года) 

Предоставляют: 
Срок 

предоставления 
Управления (отделы) образования Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики 
 
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики – 
Главному управлению статистики Донецкой Народной Республики 
 

не позднее 30 января                        
 

не позднее 10 марта  

Форма № 1-ДДШИ (свод) 
(годовая)  
 
УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 
образования и науки  
Донецкой Народной Республики 
10 ноября 2015 г.  № 770 
 
СОГЛАСОВАНО 
Главное управление статистики  
Донецкой Народной Республики 

 

Респондент: 
Наименование: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Местонахождение (юридический адрес): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, переулок, площадь и т.д.,  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

№ дома, корпус, № квартиры, офиса) 
Адрес осуществления деятельности (фактический адрес): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  (почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, переулок, площадь и т.д.,  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

№ дома, корпус, № квартиры, офиса) 
Организационно правовая форма хозяйствования_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Подчинение _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

І. Количество организаций, в них воспитанников и сотрудников 
Всего Городская местность Сельская местность 

в них в них в них 
Наименование показателя 

№ 
строки 

количест-
во орга-
низаций 

мест групп 
воспи-

танников 
работни-

ков 

количест-
во 

организа-
ций 

мест групп 
воспи-

танников 
работни-

ков 

количест-
во орга-
низаций 

мест групп 
воспи-

танников 
работни-

ков 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Детские дома – всего  01                
               Школы-интернаты для детей-сирот и детей, 

лишенных родительского попечения 
02 

               
общеобразовательные 03                в том 

числе специальные 04                
Из общей численности работающих (графа 5) тех, кто работает по совместительству: в детских домах – всего (05) __________, из них в сельской местности (06) __________;  
  в общеобразовательных школах-интернатах для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – всего (07) _________, из них в сельской местности (08) _________; 
  в специальных школах-интернатах для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – всего (09) _________, из них в сельской местности (10) ___________. 
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ІІ. Движение воспитанников в течение года 
в том числе 

Наименование показателя 
№ 

строки 

Численность воспи-
танников, которые 

находились 
в организации 

по состоянию на 1 
января 20___року 

прибыло 
в органи-

зации 

выбыло 
(сумма 

граф 4-12) 
в ОУВПО* 

в ОУСПО** 
(кроме 

 специальных) 

в специальные 
ОУСПО** 

на работу 

в другие детские 
дома 

и школы-
интернаты 

под 
опеку 

на 
 усыновление 

к 
родителям 

по другим 
причинам 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Детские дома – всего  01             

            
            

Школы-интернаты для детей-сирот 
и детей, лишенных родительской 
опеки – всего 

02 

            
общеобразовательные 03             в том 

числе специальные 04             
* Образовательные учреждения высшего профессионального образования. 
** Образовательные учреждения среднего профессионального образования. 

 
 
 
 
 

ІІІ. Состав воспитанников детских домов и школ-интернатов 
Из общей численности воспитанников (графа 4 раздела І) 

имеют возраст обучаются не учатся дети школьного возраста 

в том числе в том числе 
из них в Наименование показателя 

№ 
строки 

6 
ле

т 
и

 м
ла

дш
е 

7
–1

5
 л

ет
 

1
6 

ле
т 

и
 с

та
рш

е 

девочек 

детей-си- 
рот и детей, 
лишенных 

родительской 
опеки 

всего 
в общеобразо-

вательных 
(специальных) 
организациях 

1-х 
классах 

11(12) -х 
классах 

в других 
учебных 

организаци-
ях 

всего 

по при 
чине 

длитель-
ной 

болезни 

подлежат 
переводу в 

специальные 
детские 

организации 

по 
другим 

при- 
чинам 

ожидаемый 
выпуск 

воспитанников 
в 20__ 
году 

А Б 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

В детских домах - всего  01                
В школах-интернатах для  
детей-сирот и детей,  
лишенных родительского  
попечения, – всего 

02                

общеобразова-
тельных 

03                   в том 
   числе 

специальных 04                
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IV. Численность и состав педагогических работников                                                                            
Из общего числа педагогических работников (из графи 1) имеют 

образовательно-квалификационный уровень (образование) стаж педагогической работы 
младший специалист Наименование показателя 

№ 
строки 

Общая 
численность 

педагогических 
работников 
(из графы 5 
раздела І) 

из них 
женщин специалист/ 

магистр 
бакалавр 

всего 
из них  

педагогическое 

общее 
среднее 

до 
3 

лет 

от 3 
до 10 
лет 

от 10 
до 20 
лет 

от 
20 
лет 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
В детских домах - всего 01            

директоров 02       х     
          заместителей директоров 

по учебно-воспитательной 
работе 

03 
      х     

воспитателей 04            
социальных педагогов 05       х     
педагогов-психологов 06       х     

в 
том 
числе 

других педработников 07            
           Из строки 01:   

работают по совместительству 
08 

           
пенсионеров 09            
в частных учреждениях 10            
Количество юрисконсультов 11       х     

           
           
           

В школах-интернатах для детей-сирот 
и детей, лишенных родительской  
опеки: 
   общеобразовательных – всего 

12 

           
директоров 13       х     

          заместителей директоров 
по учебно-воспитательной 
работе 

14 
      х     

воспитателей 15            
учителей 16            
социальных педагогов 17       х     
педагогов-психологов 18       х     

 
 
 
в 
том 
числе 

других педработников 19            
           Из строки 12: 

работают по совместительству 
20 

           
пенсионеров 21            
Количество юрисконсультов 22       х     



 4 
Продолжение таблицы IV 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   специальных – всего 23            

директоров 24       х     
          заместителей директоров 

по учебно-воспитательной 
работе 

25 
      х     

воспитателей 26            
учителей 27            
социальных педагогов 28       х     
педагогов-психологов 29       х     

в 
том 
числе 

других педработников 30            
            Из строки 23: 

работают по совместительству 31            
пенсионеров 32            
Количество юрисконсультов 33       х     

 
V. Материально-техническая база и летний отдых воспитанников  

в том числе Количество организаций, которые имеют 

Наименование показателя 
№ 

строки 

Общая площадь 
всех 

помещений 
(тыс. кв.м) 

спален 
комнат 

для 
занятий 

библиотеку 

в ней  
количество книг, 

брошюр и 
журналов 
(тыс. экз.) 

столовую 
мастер- 

скую 

авто- 
транс- 

портные 
средства 

из них 
легковых 

физкуль-
турный 

зал 

Количество 
организаций, 
воспитанники 

которых в 
летний период 

отдыхали 
в оздорови- 

тельных 
учреждениях 

Численность 
воспитанников, 

которые 
отдыхали 

в оздорови- 
тельных 

учреждениях 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Детские дома  01             
            
            

Школы-интернаты для детей-си- 
рот и детей, лишенных родитель-
ской опеки – всего 

02 

            
общеобразовательные 03             в том 

числе специальные 04             
 
 
‘’____”_______________20___г. 
_________________________________________________________________________                                                                                        _______________________________________________________________________ 
(Место подписи руководителя (собственника) иили лица,                                                                                                                                                                                                               (ФИО) 
ответственного за достоверность предоставленной информации)                                                                       М.П.  
_________________________________________________________________________                                                                                        ________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (ФИО) 
 
телефон: _______________________________ факс: _____________________________ электронная почта: ___________________________________________ 



Приложение 1-1 

                                                                                               УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                        

                                                                                               Приказ Министерства  
                                                                                 образования и науки      
                                                                                 Донецкой Народной Республики                    
                                                                                 “10” ноября 2015 г. № 770         

 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы отчетности № 1-ДДШИ 

“Отчет детского дома, общеобразовательной школы-интерната  

(специальной общеобразовательной школы-интерната) для детей-сирот и детей, 

лишенных родительской опеки” 

І. Общие положения 

1.1. Отчетность по форме № 1-ДДШИ “Отчет детского дома, 

общеобразовательной школы-интерната (специальной общеобразовательной 

школы-интерната) для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки” 

(далее – форма № 1-ДДШИ) распространяется на детские дома, 

общеобразовательные и специальные общеобразовательные школы-интернаты 

для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, независимо от 

подчинения и организационно правовой формы хозяйствования (далее – 

организация). 

1.2. Текстовая часть отчета заполняется на русском языке. Отчет 

подписывается руководителем или его заместителем и скрепляется печатью 

организации. 

1.3. Если после предоставления формы № 1-ДДШИ в него вносились 

изменения, то необходимо немедленно сообщить об этом адресатам. 
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II. Порядок и сроки предоставления отчета 

2.1. Отчет ежегодно составляется организациями по состоянию на 1 января 

и предоставляется не позднее 10 января организации, к сфере управления, 

которого принадлежит эта организация. 

2.2. Данные об организациях, которые расположены в поселках городского 

типа, учитываются по городской местности. 

ІІІ. Порядок составления отчета 

3.1. При определении типа заведения необходимо руководствоваться 

нормами законодательства, в частности Законом Донецкой Народной 

Республики “Об образовании”, положениями о соответствующих типах 

заведений, утвержденными в установленном законодательством порядке и 

уставами этих общеобразовательных организаций. 

3.2. В наименовании респондента (того, кто составляет отчетность) 

необходимо отметить полное наименование организации. 

3.3. В адресной части бланка необходимо заполнить все реквизиты. 

ІV. Заполнение раздела I  

“Сведения о количестве воспитанников, сотрудников, мест и групп” 

4.1. В разделе I данные строки 01 равны сумме данных строк 02–04. 

4.2. Данные строки 08 равны сумме данных строк 09, 12. 

4.3. Данные строки 13 равны сумме данных строк 14–16. 

4.4. В строке 18 приводятся данные о фактическом количестве групп в 

учреждении. 
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4.5. Для определения количества мест (строка 17) необходимо площадь 

спален для воспитанников школьного возраста разделить на 5 кв.м., а для 

воспитанников дошкольного возраста – на 2,4 кв.м. 

4.6. В строку 19 включаются данные обо всех сотрудниках организации, 

занятых и не занятых педагогической деятельностью, включая сотрудников, 

принятых на работу по совместительству, сведения о которых приводятся в 

строке 20. 

V. Заполнение раздела II 

“Движение воспитанников в течение года” 

5.1. В разделе II данные строки 01 должны быть равны соответствующим 

данным раздела I отчета за предыдущий год. 

5.2. Данные строки 03 равны сумме данных строк 04–12. 

5.3. Сумма данных строк 01 и 02 минус данные строки 03 равна данным 

строки 01 раздела I. 

5.4. В строку 13 включают данные о выпуске воспитанников, для которых 

необходимо предусмотреть в бюджете ассигнования на обеспечение одеждой, 

обувью и на выплаты, предусмотренные действующим законодательством. 

VI. Заполнение раздела III 

“Численность и состав педагогических работников” 

6.1. В разделе III приводятся данные о педагогических работниках, 

имеющих основную работу в этой организации. 

Данные о педагогических работниках, находящихся в декретном отпуске и 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста, предусмотренного 

действующим законодательством, в отчет не включаются. 

6.2. Данные строки 01 равны сумме данных строк 02–08 по всем графам. 
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6.3. Данные графы 1 равны сумме данных граф 3–5, 7, а также сумме 

данных граф 8–11 по всем строкам. 

VII. Заполнение раздела IV 

“Материально-техническая база учреждения и летний отдых 

воспитанников” 

7.1. В строку 01 включается площадь всех помещений, принадлежащих 

организации, в том числе площадь квартир персонала организации, 

расположенных в ней. В общую площадь включается и площадь надворных 

построек. 

7.2. В строку 03 не включается площадь классных комнат школ-интернатов 

для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 

7.3. В строку 04 включаются данные об учебных, учебно-

производственных и других мастерских в организации. Мастерская, 

расположенная в двух помещениях, учитывается как одна мастерская. 

7.4. Количество мест в мастерских (строка 05) определяется по количеству 

станков, агрегатов, машин, механизмов. 

7.5. Строку 06 заполняют организации, которые имеют библиотечный фонд 

в количестве не менее 300 экземпляров. Данные о библиотечном фонде, 

который размещается в помещении организации, но ему не принадлежит, в 

отчет не включаются. 

7.6. Если организация имеет средства передвижения, заполняется строка 08 

(указываются только автосредства, находящиеся в рабочем состоянии). 

 

 
Заместитель Министра 
образования и науки  
Донецкой Народной Республики                                                     И. В. Симонова 



Приложение 2-2 

                                                                                               УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                        

                                                                                               Приказ Министерства  
                                                                                 образования  и науки      
                                                                                 Донецкой Народной Республики                    
                                                                                 “10” ноября № 770         

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы отчетности № 1-ДДШИ (свод) 

“Сводный отчет детских домов, общеобразовательных школ-интернатов 

 (специальных общеобразовательных школ-интернатов) для детей-сирот  

и детей, лишенных родительской опеки” 

І. Общие положения 

1.1. Форма отчетности № 1-ДДШИ (свод) “Сводный отчет детских домов, 

общеобразовательных школ-интернатов (специальных общеобразовательных 

школ-интернатов) для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки” 

распространяется на управления (отделы) образования городов и районов 

(далее – форма № 1-ДДШИ). 

1.2. Текстовая часть отчета заполняется на русском языке. Форма  

№ 1-ДДШИ подписывается руководителем или его заместителем и скрепляется 

печатью соответствующего органа управления образованием. 

1.3. Если после предоставления формы в неё вносились изменения, то 

необходимо срочно сообщить об этом адресатам. 

II. Порядок и сроки предоставления отчета 

2.1. Форма № 1-ДДШИ ежегодно составляется по состоянию на 1 января 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики. 
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2.2.Министерство образования и науки предоставляет отчет и приложение в 

виде таблицы в разрезе городов (районов) (по согласованному перечню 

показателей) Главному управлению статистики Донецкой Народной 

Республики не позднее 10 марта. 

ІІІ. Заполнение раздела I 

“Количество организаций, в них воспитанников и работников” 

4.1. В строке 01 раздела I приводятся данные об общем количестве детских 

домов независимо от организационно правовой формы хозяйствования. 

4.2. По строке 02 приводятся данные об общем количестве 

общеобразовательных и специальных общеобразовательных школ-интернатов 

для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 

4.3. Данные строки 02 равны сумме данных строк 03 и 04 по всем графам. 

4.4. Данные граф 5, 10, 15 приводятся вместе с сотрудниками, которые 

работают по совместительству. 

4.5. Данные соответствующих граф по городской и сельской местности в 

сумме должны равняться данным по городской и сельской местности вместе по 

всем строкам. 

ІV. Заполнение раздела ІІ 

“Движение воспитанников в течение года” 

5.1. Данные графы 1 раздела II должны равняться соответствующим 

данным раздела I сводного отчета за предыдущий год (графа 4). 

5.2. Данные графы 3 равны сумме данных граф 4–12 по всем строкам. 
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5.3. В разделе должно соблюдаться такое равенство: данные графы 1 плюс 

данные графы 2 минус данные графы 3 по всем строкам равны данным графы  

4 раздела I по соответствующим строкам. 

 

V. Заполнение раздела III 

“Состав воспитанников детских домов и  

школ-интернатов” 

 

         6.1. В разделе приводятся данные о возрасте воспитанников, отдельных 

категориях детей, о тех, кто учится и не учится и о тех, кто подлежит выпуску. 

         6.2. Сумма данных граф 1–3 по всем строкам равна данным графы 4 

раздела I по соответствующим строкам. 

          6.3. Данные графы 7 равны сумме данных граф 8 и 11 по всем строкам. 

          6.4. Данные графы 12 равны сумме данных граф 13–15 по всем строкам. 

 

VI. Заполнение раздела IV 

“Численность и состав педагогических работников” 

 

7.1. В раздел IV приводятся данные о педагогических работниках 

организаций. 
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7.2. Данные строки 01 равны сумме данных строк 02–07 по всем графам, 

данные строки 12  сумме данных строк 13–19, данные строки 23 – сумме 

данных строк 24–30 по всем графам. 

7.3. Данные графы 1 равны сумме данных граф 3–5, 7 и сумме данных граф 

8–11 по всем строкам. 

 

 

VII. Заполнение раздела V 

“Материально-техническая база и летний отдых воспитанников” 

 

8.1. В разделе V по графам 1–10 приводятся данные о материально-

технической базе организаций. 

Площадь помещений заполняется в тыс. кв. м с одним десятичным знаком 

после запятой. 

8.2. Если организация имеет средства передвижения, заполняется графа 8 

(указываются только автосредства, находящиеся в рабочем состоянии). 

8.3. Данные графы 12 приводятся в целых числах. 

 

 

 

 
Заместитель Министра 
образования и науки  
Донецкой Народной Республики                                                    И. В. Симонова 
 


