
Приложение  

 

Порядок предоставления данных по форме «Мониторинг  

по распределению контрольных цифр приема на обучение по программам 

среднего профессионального образования за 2021/2022 уч.г.  

(форма № СПО-Мониторинг (ИОГВ))» 

 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования (далее – орган 

власти), предоставляют сведения по форме «Мониторинг по распределению 

контрольных цифр приема на обучение по программам среднего 

профессионального образования за 2021/2022 уч.г.» (далее форма № СПО-

Мониторинг (ИОГВ)) в Минпросвещения России не позднее 15 июля 2022 года 

в электронном виде. 

Предоставление сведений по форме № СПО-Мониторинг (ИОГВ) 

в электронном виде осуществляется через личные кабинеты органов власти, 

расположенные по адресу https://stat.ficto.ru. 

Личные кабинеты для предоставления сведений по форме  

№ СПО-Мониторинг (ИОГВ) будут открыты после 16 июня 2022 года. 

Для доступа в личный кабинет на сайте https://stat.ficto.ru используются 

коды доступа («Имя» и «Пароль») органов власти, ранее зарегистрированных 

для работы на сайте http://stat.miccedu.ru 

Органам власти, не имеющим доступа к личному кабинету, необходимо 

пройти процедуру регистрации. Для прохождения процедуры регистрации 

необходимо представить на электронный адрес stat_spo@ficto.ru скан-копию 

официального письма с контактной информацией (ФИО, должность, телефон, 

адрес электронной почты) сотрудника, ответственного за предоставление данных 

по форме № СПО-Мониторинг (ИОГВ). После проверки сведений на адрес 

электронной почты сотрудника, ответственного за предоставлением данных 

по форме № СПО-Мониторинг (ИОГВ), будет отправлено письмо с кодами 

допуска к личному кабинету. 
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После прохождения процедуры авторизации на сайте https://stat.ficto.ru 

пользователь попадает в личный кабинет. 

Для перехода к заполнению формы № СПО-Мониторинг (ИОГВ) 

необходимо нажать кнопку «Заполнение формы» в соответствующем пункте 

списка актуальных сборов. 

После заполнения формы № СПО-Мониторинг (ИОГВ) необходимо 

провести проверку введенной информации по формулам логического 

и арифметического контроля. Для этого необходимо выбрать пункт 

«Формирование документа» и нажать кнопку «Проверить на наличие ошибок». 

В случае отсутствия ошибок отчет необходимо подписать 

квалифицированной электронной подписью юридического лица. Подписание 

электронного документа осуществляется в личном кабинете органа власти 

в режиме онлайн (пункт «Формирование документа», далее нажать кнопку 

«Подписать отчет ЭЦП»). Подписание действительной квалифицированной 

электронной подписью юридического лица подтверждает факт окончания работы 

в личном кабинете по предоставлению сведений по форме № СПО-Мониторинг 

(ИОГВ). 

По вопросам заполнения формы сбора данных, работы в личном кабинете 

органа власти и предоставления отчета можно обращаться: по телефону 

 +7 (495) 009-65-65 (многоканальный) с 10.00 до 18.00 по московскому времени 

или по электронной почте stat_spo@ficto.ru. 


