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Форма ФГСН ОШ-2 доступна для заполнения в разделе «Отчеты» - «Статистические отчеты».  

Для заполнения нужно нажать на кнопку «Форма ОШ-2». После нажатия на кнопку «Форма ОШ-2» 

откроется страница «Титульный лист». 
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Титульный лист 
На странице «Титульный лист» обязательно должны быть заполнены сведения о наименовании 

отчитывающейся организации, почтовый адрес, ОКПО.  

Поля на титульном листе заполняются из карточки образовательного учреждения. 

 

Карточка образовательного учреждения заполняется в разделе «Управление» 

В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в 

соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а 

затем в скобках - краткое наименование. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 

юридический адрес с почтовым индексом. 

Для печати формы ОШ-2 требуется экспортировать её в EXCEL путём нажатия на кнопку «Экспорт 

в EXCEL». 
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Заполнение раздела 1. 
Раздел заполняется организацией в соответствии с учредительными документами, Уставом 

организации и другими локальными актами. 
В соответствии с учредительными документами образовательная организация в одной из 

строк с 01 по 03 и 05 нужно выбрать "Да" или "Нет". 
В строке 04 проставляется код учредителя:  
1 – учредитель орган федеральной власти;  
2 - учредитель орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации;  
3 - учредитель орган местного самоуправления; 
4 - негосударственное учреждение 

Заполнение раздела 2. 
Строки 03-05 и 07-11 заполняются вручную. Строки 01, 02, 06 будут подсчитаны 

автоматически.  
 

 
Для завершения работы с данным разделом нажмите кнопку Сохранить на странице.  
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Заполнение раздела 3. 
Для заполнения раздела 3 вручную внесите в соответствующие значения. Строки 01, 02, 06, 

13, 18 будут рассчитаны автоматически. Информация заполняется в тех единицах измерения, 
которые указаны в форме.  

 

 
Для завершения работы с данным разделом нажмите кнопку Сохранить на странице. 
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Заполнение раздела 4.  
При заполнении раздела 4 внесите вручную сведения в соответствующие ячейки.  

 

Для завершения работы с данным разделом нажмите кнопку Сохранить на странице. 

Заполнение раздела 5. 
Раздел заполняется вручную с использованием данных о количестве обучающихся, ранее поданных 

в отчетах ОШ-1, ОШ-5, 85-К.  

 

В разделе отражаются сведения об обучающихся и классах учреждения, реализующего программы 

общего образования. 

Среднегодовая численность обучающихся (строки 01-04) определяется по формуле: 

12

)4*()8*( КкКн
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где К – среднегодовая численность обучающихся; 

КН – численность обучающихся на начало бюджетного года; 

КК -  численность обучающихся на начало учебного года. 

По строке 03 приводится среднегодовая численность детей с ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся в специальных (коррекционных) классах. 

По строке 04 приводится среднегодовая численность детей с ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся в обычных классах. Специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения строку 04 не заполняют. 

Среднегодовое число классов и классов-комплектов (строка 05) и из них классов и классов-

комплектов для детей с ограниченными возможностями здоровья (строка 06) рассчитывается 

аналогично среднегодовой численности обучающихся. Для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений строка 05 будет равна строке 06 

 

Источники  данных для расчета: 

Кн - ФСН ОШ-1, ОШ-5 (2014/2015 гг.),  

Кк - ФСН ОШ-1, ОШ-5 (2015/2016 гг.) 

стр. 01: ОШ-1: раздел 4, стр. 15, гр. 4 (не забудьте включить численность учащихся из специальных 

коррекционных классов при наличии таковых из гр. 8-23!). Для классов-комплектов данные берутся 

из раздела 3, стр. 4, сумма граф 3 и 4 

для ООУ, имеющих вечерние структурные подразделения, необходимо добавить данные из ОШ-5: 

раздел 3, гр.8, стр.7 (для классов - гр.3) 

стр. 02: (для ООУ, имеющих структурные подразделения, реализующие программы дошкольного 

образования!!!): форма 85-к за 2015 г., раздел 2.5, стр. 10 

стр. 03: ОШ-1: раздел 4, стр.15, гр.8-23. Для классов-комплектов данные берутся из раздела 3, стр. 4, 

гр. 4 

стр. 04:  ОШ-1: раздел 21, стр.15, гр. 4 

для ООУ, имеющие вечерние структурные подразделения, нужно добавить данные из ОШ-5: раздел 

11, гр.3, стр.1 

стр. 05:  ОШ-1: данные берутся из раздела 3, стр. 4, сумма граф 3 и 4 

стр. 06: Для классов-комплектов данные берутся из раздела 3, стр. 4, гр. 4 

Для завершения работы с данным разделом нажмите кнопку Сохранить на странице. 
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Заполнение раздела 6.  
Раздел заполняется вручную. Строка 01 будет рассчитана автоматически.  

 

Для завершения работы с данным разделом нажмите кнопку Сохранить на странице. 
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Печать формы ФСН ОШ-2.  
Для печати формы ОШ-2 требуется её экспортировать в EXCEL путём нажатия на кнопку «Экспорт в 

EXCEL».  

 

Результат экспорта формы. 
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