
 

 
 

 

Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края 

 

П Р И К А З 
 

12.08.2022  № 518 
 

Об организации образовательного 
процесса по программам 
дополнительного образования  
в 2022-2023 учебном году 

 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 27 августа 2019 г. № СЭД-

26-01-06-796 «О правилах подачи электронных заявлений и порядке работы 

образовательных организаций Пермского края, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в подсистеме «ЭПОС. Дополнительное 

образование» (далее – ЭПОС. ДО) автоматизированной информационной 

системы «Электронная Пермская Образовательная Система» (в редакции 

приказа от 18 февраля 2021 г. № 26-06-01-150) (далее - приказ), в целях 

организации образовательного процесса по программам дополнительного 

образования в 2022-2023 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования: 

1.1. организовать работу по размещению информации о дополнительных 

общеобразовательных (сертифицированных и несертифицированных) 

программах, реализуемых образовательными организациями в 

автоматизированной информационной системе «ЭПОС. ДО» в 2022-2023 

учебном году, в срок до 29 августа 2022 г.; 

1.2. спланировать цикл мероприятий по проведению информационной 

кампании среди обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

реализуемых программах дополнительного образования, особенностях 

получения услуг по программам дополнительного образования; 

1.3. с 15 августа по 15 сентября 2022 года организовать прием заявлений 

от родителей для записи детей на обучение по программам дополнительного 

образования с нового учебного года на бумажном носителе при личном 

обращении, либо посредством единого портала государственных услуг (портал 

Госуслуги), при необходимости обеспечить информационную и техническую 

поддержку родителям; 



1.4. обеспечить: 

1.4.1. внесение данных обучающихся (воспитанников) в 

автоматизированную информационную систему «ЭПОС. ДО», в срок до 15 

сентября 2022 г.; 

1.4.2. ведение учета занятости детей дополнительным образованием в 

автоматизированной информационной системе «ЭПОС. ДО», постоянно; 

1.5. предоставить в отдел общего образования Управления 

муниципальными учреждениями (Юсуповой Г.Р.) заполненную форму о 

количестве зачисленных обучающихся на обучение по программам 

дополнительного образования (Приложение), в срок до 30 сентября 2022 г.; 

1.6. назначить ответственное лицо за организацию работы по внесению 

данных об обучающихся (воспитанников) и ведения контроля занятости детей 

дополнительным образованием в автоматизированной информационной системе 

«ЭПОС. ДО». 

2. Руководителям общеобразовательных организаций и дошкольных 

образовательных организаций организовать работу по обеспечению занятости 

детей дополнительным образованием в рамках реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по 

достижению целевого показателя охвата детей услугами дополнительного 

образования в 2022 году: школы – 78 %, детские сады – 60 %. 

3. Экономическому отделу Управления муниципальными учреждениями 

(Патраковой С.В.): 

3.1. произвести расчеты нормативов оказания услуг дополнительного 

образования по программам соответствующей направленности; 

3.2. определить объем финансирования средств на 2022-2023 учебный год 

на выполнение муниципального задания по образовательным организациям и 

объем субсидии по персонифицированному финансированию. 

4. Муниципальному опорному центру (Чечихиной С.С.) спланировать и 

организовать ежемесячный мониторинг занятости детей дополнительным 

образованием, в срок до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

5. Отделу общего образования Управления муниципальными 

учреждениями (Юсуповой Г.Р.): 

5.1. обеспечить контроль за достижением целевого показателя охвата детей 

услугами дополнительного образования в 2022 году; 

5.2. провести документальную проверку приказов о зачислении детей на 

обучение по программам дополнительного образования. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                             М.А. Трубина 

  



Приложение 
к приказу Управления 
муниципальными учреждениями 
от 12.08.2022 № 518 

 

Информация о количестве зачисленных обучающихся на обучение 

по программам дополнительного образования 

__ 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________(наименование образовательной организации) 

 

№ Наименование 

объединения ДО и 

других форм охвата 

Реквизиты 

приказа 

(дата, номер) 

Количество детей, 

зачисленных в 

объединение 

(по приказу) 

Количество 

детей, 

внесенных в 

ЭПОС. ДО 

     

     

     

Итого, количество обучающихся зачисленных по программам ДО  

        из них, количество обучающихся, внесенных в систему ЭПОС. ДО  

        из них, количество обучающихся персонифицированно  

 


