
Решение
заседания муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Куединского района

от 26.10.2022 г. № 5

1. Организовать дополнительное образование в соответствии с 
Положение о персонифицированном учете и персонифицированном 
финансировании дополнительного образования детей на территории 
Куединского муниципального округа, утвержденным Постановлением 
администрации Куединского МО Пермского края «О внедрении системы 
персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории Куединского 
муниципального округа» от 18.10.2022 г. № КМО-01-07-789.

2. Рекомендовать управлению муниципальными учреждениями 
администрации Куединского муниципального округа принять меры:

2.1. по обеспечению показателей охвата детей дополнительным 
образованием в МБОУ «Куединская СОШ №2-БШ», МБОУ «Куединская 
СОШ №1 им. П.П. Балахнина», МБОУ «Большеусинская СОШ», МБОУ 
«Ошьинская СОШ-БШ», МБ ДОУ «Детский сад №8»;

2.2. по заполнению АИС «ЭПОС. Дополнительное образование» 
МБОУ «Бикбардинская ООШ», МБОУ «Куединская СОШ №1 им. П.П. 
Балахнина», МБОУ «Большеусинская СОШ», МБОУ «Куединская СОШ №2- 
БШ», МБОУ «Старо-Шагиртская ООШ»;

2.3. по оказанию помощи в заполнении АИС «ЭПОС. Дополнительное 
образование» с привлечением техподдержки.

3. Считать удовлетворительными итоги реализации за 3 квартал 2022 года 
дополнительных общеобразовательных программ по сертификатам, 
финансируемым дополнительно.

4. Поручить члену МОЦ Снигиревой Н.С. направить письмо в фокус- 
группу Министерства образования и науки Пермского края с предложениями 
по оптимизации работы образовательных организаций в АИС «ЭПОС. 
Дополнительное образование».

Руководитель муниципального 
опорного центра:

С.С. Чечихина
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