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Часто задаваемые вопросы. 

1. Регистрируется конкретный человек или ОУ? 
На ЕИП ФКИС есть категория «Физическое лицо», но для доступа к формам отчета по мониторингу необходимо 
зарегистрироваться в одной из категорий: Общеобразовательные организации, организации дошкольного и 
профессионального образования, организации дополнительного образования. 
 

2. Кто должен зарегистрировать ОУ? 
Ответственный за заполнение форм мониторинга на ЕИП. Обычно назначается приказом директора ГБОУ. 
 

3. При новом входе сложно войти в личный кабинет 
Настройки входа можно сохранить сразу после регистрации.  
Совет: Сразу же запишите адрес эл. почты и пароль входа в личный кабинет на ЕИП ФКИС в любой текстовый 
файл. Данные оттуда можно копировать в поля ввода при следующем входе в личный кабинет. 
 

 
 

4. Как проверить регистрацию организации? 
Эта функция еще в разработке. Пока только по запросу в службу техподдержки. 
 

5. Что делать если мы уже регистрировали ШСК на этом сайте, нужно ли заново 
регистрироваться? 

Да. Нужно создать еще один личный кабинет в категории «Общеобразовательная организация». В этом случае 
у Вашей ОО будет два личных кабинета. При регистрации нового личного кабинета укажите адрес электронной 
почты, не совпадающий с адресом электронной почты личного кабинета ШСК. 
 

6. Поменялся начальник отдела образования... Целесообразно изменить данные? 
Данные желательно актуализировать. 
 

7. Если есть ОДОД и есть внеурочная деятельность это надо фиксировать? 
Внеурочная деятельность учитывается в разделах 3,8 Мониторинга, реализация дополнительных 
общеобразовательных программ – в разделах 2,7. 
 

8. Если нет модуля, который проводится 
Если модуля нет, раздел 14 не заполняем. 
 

9. Платные услуги спортивной направленности фиксируются? 
Количество обучающихся на платной основе указывается в разделах 2,3,7,8,13. 
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10. Когда и как можно получить ссылки на формы отчета? 
Форм отчета нет. Данные предоставляются только в электронном виде. 

1 
11. Какое-то письмо будет в ОУ? 

Руководствуемся Письмами: 
1. Письмо ФГБУ «ФЦОМОФВ» №553 от 29.04.2022 «О проведении мониторинга»  
2. Письмо КО СПб № 03-12-186/22-0-3 от 05.05.2022 
3. Письмо КО СПб № 03-21-1965/22-0-2 от 18.05.2022 Заместителям глав администраций районов 

Санкт-Петербурга, курирующим вопросы образования 
4. Письмо КО СПб № 03-21-1965/22-0-3 от 18.05.2022 Руководителям государственных учреждений 

дополнительного образования детей, профессионального образования и общеобразовательных 
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию Письмо ГБОУ «Балийский берег» 
№ 368 от 17.05.2022 Начальникам районных отделов 
образования Санкт-Петербурга 

12. К какому числу должны быть готовы все отчёты? 
Отчеты нужно заполнить к 01.06.2022. Часто после проверки требуются исправления. 06.06.2022 – срок 
сдачи проверенных и исправленных отчетов. 

 
13. Где искать этот мониторинг? 

Формы вы сможете увидеть во вкладке «Мои отчеты » личного кабинета после регистрации на ЕИП ФКИС. 
 

14. По ШСК будет еще отдельный отчет? 
В личном кабинете ШСК. 
 

15. У нас только платные дополнительные программы нам надо это заполнять? 
Да. Количество обучающихся на платной основе указывается в разделах 2,3,7,8,13. 
 

16. Если ШСК входит в состав ОДОД и представляет собой физкультурно-спортивную 
направленность ОДОД, цифры повторять в обоих разделах? 

Нет. Данные на дублируем. В этом случае раздел 2 не заполняем. Заполняем раздел 7. 
 
 


