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Начало работы с формой ФГСН 85-К 

Для корректного формирования ФГСН 85-К до начала заполнения формы следует убедиться в 

качественном заполнении сведений, являющихся первоисточником для расчета формы 85-К. Прежде 

чем начать расчет ФГСН 85-К, рекомендуется проверить сведения о количественном составе 

воспитанников и составе сотрудников. 

Для этого необходимо сформировать в АСУ РСО отчеты: 

 Наполняемость групп (раздел Отчеты) 

 Титульный лист комплектования ДОО 

 Дополнительные сведения о комплектовании ДОО 

 Для заполнения отчета «Обеспеченность педагогическими кадрами МБДОУ» (раздел 

Дополнительные отчеты) 

Кроме того рекомендуется воспользоваться отчётами в АСУ РСО 

 Численность детей-инвалидов МДОУ (раздел Отчеты) 

 Количество посещенных дней получателями, воспользовавшимися льготой в течение всего 

месяца (раздел Отчеты) 

 2.2. Подсчет по годам рождения (раздел Дополнительные отчеты) 

 2.2. Подсчет девочек по годам рождения (раздел Дополнительные отчеты) 

 2.2. Подсчет по годам рождения воспитанников – инвалидов (раздел Дополнительные отчеты) 

 2.2. Подсчет девочек воспитанников - инвалидов по годам рождения (раздел Дополнительные 

отчеты) 

Если информация, полученная в результате формирования отчетов, не соответствует 

действительности, откорректируйте исходные данные о воспитанниках и сотрудниках. 

Внимание!!! В форме 85-К текущего года могут присутствовать значения, внесенные в прошлом году, 

которые в случае необходимости требуется откорректировать. При исправлении значений необходимо 

сохранять каждую страницу формы.  

Форма ФГСН 85-К доступна для заполнения в разделе «Отчеты» - «Статистические отчеты».  

Для заполнения нужно нажать на кнопку «Форма 85-К». После нажатия на кнопку «Форма 85-К» 

откроется страница «Титульный лист». 
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Титульный лист 
Поля на титульном листе заполняются из карточки образовательного учреждения. 

 

Карточка образовательного учреждения заполняется в разделе «Управление». 

 

В блоках «Основная информация», «Администрация», «Контактная информация», «Другая 

информация» должны быть заполнены необходимые поля. 

В блоке «Основная информация»д.б. указано полное наименование отчитывающейся организации в 

соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а 

затем в скобках - краткое наименование. 

В блоке «Контактная информация» в строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта 

Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом. 

В блоке «Другая информация»должны быть заполнены сведения об ОКПО. 
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Заполнение раздела 1.1. 
Раздел заполняется организацией в соответствии с учредительными документами и Уставом 

организации. 
В соответствии с учредительными документами образовательной организации в одной из строк с 

01 по 08 нужно выбрать "Да", по остальным строкам - "Нет". 
Строка 01 заполняется только дошкольной образовательной организацией, являющейся 

юридическим лицом. 
Организация, заполнившая в разделе 1.1 одну из строк с 01 по 04, строки 05 - 08 не заполняет. 

Структурное подразделение, осуществляющее деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, организованное при общеобразовательной организации, заполняет в 
данном разделе строку 03. 

Заполнение раздела 1.2. 
Раздел 1.2. заполняется юридическим лицом на основании учредительных документов. 
По строке 01 проставляется код режима работы образовательной организации:пятидневный - 

"1"; шестидневный - "2". 
Образовательная организация, находящаяся на капитальном ремонте, в строке 02 ставит код - 

"1". 
Если деятельность образовательной организации приостановлена, то такая организация в строке 

03 ставит код "1". 
По строке 04 заполняется код типа поселения:город и поселок городского типа - "1"; сельская 

местность - "2". 
По строке 05 ставится код "1" при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по дошкольному уровню образования, в противном случае ставится код "0". 
По строке 06 ставится код "1" при наличии в дошкольной образовательной организации 

коллегиального органа управления с участием общественности (родители, работодатели); при его 
отсутствии ставится код "0". ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НЕ 
ЗАПОЛНЯЮТ. 

 

 
 
Для завершения работы с даннымразделом нажмите кнопку Сохранить на странице. 
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Заполнение раздела 2.1. 
Для заполнения раздела 2.1. используйтекнопкуАвторасчёт. На основании внесенных сведений в 

АСУ РСО будут заполнены графы с 3 по 7. Графа 8 заполняется вручную. 

 

Количество детей подсчитывается по состоянию на 31 декабря текущего учебного года. 

В строках 03-09, 11-15 графы 3 подсчитывается количество воспитанников в группах. 
Проконтролировать  расчётные данные можно, сравнив их с данными отчета «Дополнительные 
сведения о комплектовании ДОО». 

Строки 10,16-18 графы 3 заполняются вручную.  

В строке 16 выделяют группы для детей раннего возраста. Данные группы работают без 
реализации образовательной программы дошкольного образования, обеспечивают развитие, 
присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.  

В строке 17 выделяют группы по присмотру и уходу. Данные группы работают без реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования для воспитанников в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по 
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня.  

В строке 18 выделяют семейные дошкольные группы. Семейные дошкольные группы могут 
иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Из общего количества детей в строке 19 показываются дети, посещающие группу 
кратковременного пребывания.Проконтролировать расчётные данные можно, сравнив их с данными 
отчета «Дополнительные сведения о комплектовании ДОО». 

Из общего количества детей в строке 20 показываются дети, посещающие группу 
круглосуточного пребывания. Проконтролировать расчётные данные можно, сравнив их с данными 
отчета «Дополнительные сведения о комплектовании ДОО». 

Из общего количества детей в графе 21 показываются дети, посещающие разновозрастные группы 
(смеш. ранняя и смеш. дошкольная).Проконтролировать расчётные данные можно, сравнив их с 
данными отчета «Дополнительные сведения о комплектовании ДОО». 

В графе 4 подсчитывается количество детей, посещающих группы для детей дошкольного возраста 
(вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная,смешанная 
дошкольная).Проконтролироватьрасчётные данные можно, сравнив их с данными отчета 
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«Дополнительные сведения о комплектовании ДОО». 

В графе 5 подсчитывается количество детей, у которых в личных карточках заполнено поле «Тип 
ограничения возможности здоровья».Проконтролировать расчётные данные можно, сравнив их с 
выгруженным списком воспитанников (Управление – Воспитанники – поле «Тип ограничения 
возможности здоровья») 

 

В графе 6 подсчитывается число групп, а в графе 7 подсчитывается число дошкольных 
групп.Проконтролировать расчётные данные можно, сравнив их с данными отчета 
«Дополнительные сведения о комплектовании ДОО». 

Графа 8 заполняется вручную. 

Для завершения работы с даннымразделом нажмите кнопку Сохранить на странице. 

Заполнение раздела 2.2.-2.3. 
Для заполнения раздела 2.2.-2.3.используйте кнопкуАвторасчёт.  

На основании сведений, внесенных в АСУ РСО, автоматическибудут заполнены: 

 раздел 2.2. строки 01-04 графы с 4 по 11; 

  раздел 2.3. строки 01-02 графы с 3 по 4. 

В разделе 2.3.заполняются вручную: 

 строки 03 –04 графы с 3 по 4; 

 строка 05.  

 

Для корректного подсчёта количества воспитанников-инвалидов в личных карточках этих 

воспитанников в поле «Социальное положение» должно бытьуказано значение «инвалид». 

Заполнение раздела 2.4. 
Раздел заполняется вручную. 

Для завершения работы с даннымразделом нажмите кнопку Сохранить на странице. 
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Заполнение раздела 2.5. 
Для заполнения раздела 2.5. используйте кнопку Авторасчёт. 

На основании сведений, внесенных в АСУ РСО, автоматически заполняется только строка 

10«Среднегодовая численность детей за период с начала отчетного года».Строка 10 рассчитывается 

путем деления суммарного количества воспитанниковна 01 число каждого месяца в отчетном году на 

количество месяцев. 

Строки 02-09 граф 3 и 4 заполняются вручную. 

 

Заполнение раздела 2.6. 
В строке 02 графы 4 подсчитывается общее количество воспитанников. В графе 01указывается 

«русский»; в графе 03 код – 155. 

Для завершения работы с даннымразделом нажмите кнопку Сохранить на странице. 

Заполнение раздела 2.7.  
Раздел заполняется вручную. 

Заполнение раздела 3.1. 
Сведения в разделе 3.1. формируются авторасчётом. Для корректного расчета сведений о персонале 

организации список сотрудников учреждения должен бытьприведен в актуальное состояние.Т.е. в АСУ 

РСО уволены (удалены) сотрудники, не работающие в учреждении; оформленыкарточки для вновь 

принятых сотрудников; заполнены и выверены в личных карточках сотрудниковсведения по 

обязательным для заполнения полям: 

№ Наименование 
полей 

Комментарии по заполнению 
полей 

Примечание 

1.  Фамилия     Обязательно 

2.  Имя  Обязательно 

3.  Отчество    Обязательно 

4.  Дата рождения  ДД:ММ:ГГГГ Обязательно 

5.  Пол   М; Ж; Обязательно 

6.  Основная 
должность   

должность основная (выбрать 
из списка), категория 

Обязательно 
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№ Наименование 
полей 

Комментарии по заполнению 
полей 

Примечание 

(выбрать из списка),  
дата последней аттестации 

7.  Дополнительная 
должность 

должность дополнительная 
(выбрать из списка),  
категория (выбрать из 
списка),  
дата последней аттестации 

Обязательно (при наличии) 

8.  Трудовой стаж, 
лет, мес., дн. 

Общий стаж 
Педагогический стаж 
 

Для всех работников д.б.обязательно заполнен 
общий стаж. 
Педагогический стаж заполняется для всех 
педагогических работников (в том числе для 
заведующего, заместителей заведующего по ВМР) 

9.  Образование (выбрать из списка) Значение «Высшее профессиональное» 
выставляется, если работник получил высшее 
образование, отличное от педагогического. 
Значение «Высшее педагогическое» выставляется, 
если работник получил высшее педагогическое 
образование. 
Значение  «Среднее профессиональное» 
выставляется,  если работник получил среднее 
профессиональное образование, отличное от 
педагогического. 
Значение «Среднее педагогическое» 
выставляется, если работник получил среднее 
педагогическое образование. 
Значение «Начальное профессиональное» 
выставляется, если работник получил начальное 
профессиональное образование. 
Значение «среднее (полное) общее» выставляется, 
если работник получил среднее (полное) общее 
образование. 

10.  Учебное 
заведение 

 Обязательно 

11.  Дата выдачи и № 
диплома 

 по усмотрению учреждения 

12.  Специальность по 
диплому 

 Обязательно 

13.  Категория 
работника 

Штатный сотрудник 
Совместитель 
По договору 

один из вариантов 

14.  Подразделение Руководящие работники 
Педагогические работники 
Учебно-вспомогательный 
персонал 
Обслуживающий персонал 

один из вариантов 

15.  Декретный отпуск Ставится отметка Обязательно (при наличии) 

16.  Дата выхода на 
пенсию 

ДД:ММ:ГГГГ 
(у работающих пенсионеров) 

Выход на пенсию по достижению пенсионного 
возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) 

Для заполнения раздела используйте кнопку Авторасчёт.  

На основании сведений о сотрудниках, внесенных в АСУ РСО,заполняются графы 3-9.Строки 25 и 26 
заполняются вручную.Проконтролироватьрасчётные данные можно, сравнив их с данными отчета 
«Для заполнения отчета "Обеспеченность педагогическими кадрами МБДОУ"(раздел 
Дополнительные отчеты). Данный отчет формирует сведения о списочном составе сотрудников и 
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включает все необходимые поля для проверки. 
 

 

Для завершения работы с даннымразделом нажмите кнопку Сохранить на странице. 

Заполнение раздела 3.2. 
Для заполнения раздела 3.2. используйте кнопку Авторасчёт. На основании сведений о сотрудниках, 

внесенныхв АСУ РСО, будут заполнены графы 3-11. 

 

Для завершения работы с даннымразделом нажмите кнопку Сохранить на странице. 

Заполнение раздела 3.3. 
Для заполнения раздела 3.3. используйте кнопку Авторасчёт. На основании сведений о сотрудниках, 

внесенныхв АСУ РСО,будут заполнены графы 3-16. 
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Для завершения работы с даннымразделом нажмите кнопку Сохранить на странице. 

Заполнение раздела 4.1. 
Поля раздела 4.1. заполняются вручную. Площадь помещений указывается в ЦЕЛЫХ числах. 

 

Для завершения работы с даннымразделом нажмите кнопку Сохранить на странице. 

Заполнение раздела 4.2. 
Поля раздела 4.2. заполняются вручную. 
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Заполнение раздела 5.1. – 5.2., Справка. 
Поля раздела 5.1. – 5.2., Справка заполняются вручную. Денежные суммы указываются в ТЫСЯЧАХ 

рублей с одним десятичным знаком. 

 

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

 

Для завершения работы с данным разделом нажмите кнопку Сохранить на странице. 
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Выгрузка формы 85-К в MS Excel. 

 Для выгрузки формы в MS Excel необходимо нажать кнопку Экспорт в Excel.  

 

 

 

Печать формы 85-К. 
Для печати формы 85-К требуется её экспортировать MS Excel и  отправить на печать. 
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Для корректного отображения поля Наименование отчитывающейся организации  необходимо 

раздвинуть строку 22, выделить ячейку с наименованием сада, сделать перенос текста (кнопка 

 в Excel 2007) 

 

Для распечатки всех листов документа (формы 85-К) необходимо в настройка печати выбрать  в 

разделе Вывести на печать Всю книгу. 

 


