
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫГРУЗОК 
ИНСТРУКЦИЯ 

  



Получение выгрузки 

 

Для получения выгрузок в формате электронной таблицы (*.xlsx) куратору от субъекта 
РФ/муниципалитета необходимо: 

1. Авторизоваться на сайте ИС «МДО» (https://inv.edmonitor.ru/) с помощью логина и 
пароля, предоставленных данному пользователю. 

2. В верхнем меню выбрать пункт меню Сервис → Каталоги. 

3. На открывшейся странице из списка файлов выбрать необходимый файл выгрузки. 
(На странице расположены каталоги. Один каталог – это один субъект или 
муниципалитет. В каждом каталоге расположены файлы в формате *.xlsx, 
содержащие собранные данные с организаций (выгрузка данных), отфильтрованные 
по территориальному признаку.) 

Обновление выгрузок происходит в интервале с 19:40 до 20:00. 

 

 

Чтение выгрузки 

 

Для каждого каталога пользователю доступны два файла: 

• 2018-03-15-r6-#.xlsx − Выгрузка по отчету «Инвентаризация объектов и их 
материально-технического оснащения». 

• 2018-03-15-r8-#.xlsx − Выгрузка по отчету «Сведения о специалистах, способных 
осуществлять образовательную и (или) воспитательную деятельность». 

Каждый файл содержит несколько пронумерованных листов, количество которых зависит 
от отчета, по которому создается выгрузка. 

Каждый лист представляет собой таблицу с данными. 

Каждая строка таблицы для каждого листа данных начинается со списка общих столбцов, 
идентифицирующих и характеризующих субъект сбора этих данных: 

• ID_org - системный уникальный числовой идентификатор субъекта сбора 
(организации). 

• Тип личного кабинета - системный классификатор, характеризующий тип личного 
кабинета субъекта. 

• Статус - системный классификатор, характеризующий текущее состояние субъекта 
сбора как юридического лица. 

• Реорганизация - системный классификатор, характеризующий тип проведенной 
реорганизации юридического лица. 

• Подчиненность - системный классификатор, указывающий на орган исполнительной 
власти, являющийся учредителем организации. 

https://inv.edmonitor.ru/


• Образование - классификатор, характеризующий основной тип образовательной 
деятельности организации (для не образовательных организаций значение данного 
классификатора устанавливается как «не определено»). 

• Сфера деятельности - системный классификатор, разграничивающий организации 
по разновидностям основного вида деятельности. Значения данного классификатора 
выбираются организациями самостоятельно на основании устава. 

• Сфера деятельности (иное) - текстовый комментарий, поясняющий выбранное 
значение параметра «Сфера деятельности». 

• ОГРН - основной государственный регистрационный номер юридического лица. 

• ИНН - идентификационный номер налогоплательщика. 

• КПП - код причины постановки на учет юридического лица. 

• ОКФС - общероссийский классификатор форм собственности. 

• ОКОПФ - общероссийский классификатор организационно-правовых форм. 

• ОКАТО - общероссийский классификатор объектов административно-
территориального деления. 

• ОКТМО - общероссийский классификатор территорий муниципальных образований. 

• ОКВЭД - общероссийский классификатор видов экономической деятельности 
(значение основного кода). 

• Наименование - наименование организации без организационно-правовой формы. 

• Полное наименование - наименование организации в соответствии с Федеральной 
налоговой службой. 

• Страна - наименование страны основной регистрации юридического лица. 

• Субъект РФ - наименование субъекта Российской Федерации, в котором 
зарегистрировано юридическое лицо. 

• Район - наименование района в субъекте Российской Федерации организации. 

 

Лист «1» для каждого файла выгрузки содержит отфильтрованный список организаций (1 
строка = 1 организация). Помимо столбцов идентифицирующих организацию, на нем находятся 
столбцы кратко описывающие текущее состояние работы организации с отчетом: 

• Сверка - системный классификатор, характеризующий стадию работы организации по 
предоставлению текущего отчета. Для организаций закончивших процесс 
предоставления отчета может иметь следующие значения: УСТАНОВЛЕН СТАТУС 
«ОТПРАВЛЕНО НА РАССМОТРЕНИЕ» или УСТАНОВЛЕН СТАТУС «СВЕРКА 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ». 

• Приемка - системный классификатор. В рамках текущего сбора данный параметр не 
используется. 

• Дата и время последнего изменения статуса «Сверка» – дата и время установки 
значения параметра «Сверка». 



• Файл исходных данных загружен, обработан и не содержит ошибок - системное 
значение, характеризующее воспользовался ли пользователь вспомогательным 
файлом массового импорта данных. 

• Количество строк в файле исходных данных - подсчет количества строк данных во 
вспомогательном файле массового импорта данных. Данный параметр принимает 
значение «0» если организация не использовала в работе файл массового импорта. 

 

 

2018-03-15-r6-#.xlxs. Выгрузка по отчету «Инвентаризация объектов и их 
материально-технического оснащения» 

 

Лист «1». Одна строка таблицы – одна зарегистрированная в системе организация. 

Помимо общих столбцов таблица на данном листе содержит уникальные столбцы: 

• Количество строк в таблице «Группы объектов инвентаризации» - текущее 
количество групп объектов инвентаризации (может меняться, если организация не 
закончила вносить данные и продолжает работу). 

• Количество строк в таблицах «Объекты инвентаризации» - текущее количество 
объектов инвентаризации (может меняться, если организация не закончила вносить 
данные и продолжает работу). 

 

Лист «2». Одна строка – одна группа объектов инвентаризации. Все объекты 
объединяются в группы инвентаризации. Объединение объектов в группы происходит на 
основании параметра «Адрес объекта». 

Помимо общих столбцов таблица на данном листе содержит уникальные столбцы: 

• ID_item - системный уникальный числовой идентификатор группы объектов 
инвентаризации. 

• Наименование группы - краткое текстовое описание. При ручном вводе данных этот 
параметр заполняется сотрудником организации, предоставляющей данные. При 
использовании файла массового импорта данных данный параметр заполняется 
автоматически системой. 

• Адрес группы – адрес данной группы, указанный организацией. 

• Координаты – координаты данной группы объектов, полученные при указании 
организацией местоположения данной группы на карте. 

• Количество строк в таблицах «Объекты инвентаризации» - текущее количество 
объектов инвентаризации (может меняться, если организация не закончила вносить 
данные и продолжает работу) закрепленных за данной группой. 

 

Лист «3». Одна строка – один объект инвентаризации. 

Помимо общих столбцов таблица на данном листе содержит уникальные столбцы: 



• ID_item - системный уникальный числовой идентификатор группы объектов 
инвентаризации. 

• ID_subitem - системный уникальный числовой идентификатор объекта 
инвентаризации. 

• Столбцы, характеризующие объект. Перечень этих столбцов указан в пункте 8.1 
документа «Методические рекомендации по проведению инвентаризации 
имеющихся в субъекте Российской Федерации кадровых, материально-
технических и инфраструктурных ресурсов системы образования в целях 
повышения доступности образования и развития сетевой формы реализации 
образовательных программ». 

 

 

2018-03-15-r8-#.xlxs. Выгрузка по отчету «Сведения о специалистах, способных 
осуществлять образовательную и (или) воспитательную деятельность» 

 

Лист «1». Одна строка таблицы – одна зарегистрированная в системе организация. 

Помимо общих столбцов таблица на данном листе содержит уникальные столбцы: 

• Количество строк в таблице "Для инвентаризации специалистов организаций, 
потенциально способных осуществлять образовательную и (или) воспитательную 
деятельность с детьми, молодежью и (или) взрослыми (рекомендуется проводить 
сбор информации в заявительном характере от таких специалистов)" - текущее 
количество специалистов (может меняться, если организация не закончила 
вносить данные и продолжает работу). 

 

Лист «2». Одна строка – один специалист. 

Помимо общих столбцов таблица на данном листе содержит уникальные столбцы: 

• ID_item - системный уникальный числовой идентификатор специалиста. 

• Столбцы, характеризующие специалиста. Перечень этих столбцов указан в пункте 
8.2 документа «Методические рекомендации по проведению инвентаризации 
имеющихся в субъекте Российской Федерации кадровых, материально-
технических и инфраструктурных ресурсов системы образования в целях 
повышения доступности образования и развития сетевой формы реализации 
образовательных программ». 


