
  

Об организации работы в АИС 

«ЭПОС. Дополнительное 

образование»  

 

Уважаемые руководители! 
 

По поручению губернатора Пермского края с 1 сентября 2019 года 

осуществлен запуск подсистемы «ЭПОС. Дополнительное образование» 

автоматизированной информационной системы «Электронная Пермская 

Образовательная Система» (ЭПОС) (далее – АИС «ЭПОС. Дополнительное 

образование»).  

В 2019-2020 гг. работу в АИС «ЭПОС. Дополнительное образование» 

осуществляли учреждения дополнительного образования. С 2021 года к работе  

в АИС «ЭПОС. Дополнительное образование» подключаются  

все образовательные организации Пермского края, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы (школы, детские сады, учреждения 

дополнительного образования, высшие учебные заведения, профессиональные 

образовательные организации, частные организации). 

В связи с этим, направляем Вам для организации работы приказ 

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» автоматизированной информационной системы 

«Электронная Пермская Образовательная Система» (ЭПОС)» (в редакции приказа  

от 18 февраля 2021 г. № 26-06-01-150) (далее – приказ). 

Обращаем внимание, что начиная с 2021 года показатель «Доля детей  

в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» будет 

выгружаться по каждому муниципальному образованию только  

из АИС «ЭПОС. Дополнительное образование» (ежемесячно с нарастающим 

итогом и ежегодно) с учетом персонифицированных данных о детях. 

Руководителям образовательных 

организаций, структурных 

подразделений 
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Для сотрудников образовательных организаций, ответственных за работу в 

АИС «ЭПОС. Дополнительное образование», будет проведет обучающий 

вебинар: 

04 марта 2021 г. в 16.00 – для общеобразовательных организаций  

по ссылке: https://youtu.be/K3pzG6S4SV4. Тема вебинара: «Подсистема 

«Дополнительное образование». Работа школ в Едином сервисе записи (ЕСЗ)». 

08 апреля 2021 г. в 16.00 – для дошкольных образовательных организаций 

по ссылке:  https://youtu.be/EXbDr8miCEs. Тема вебинара: «Подсистема 

«Дополнительное образование». Работа ДОУ в Едином сервисе записи (ЕСЗ)». 

Для учреждений дополнительного образования обучающий вебинар будет 

организован при необходимости (по заявкам). 

Обращаем внимание, что данные о дополнительных общеобразовательных 

программах, внесенных в АИС «ЭПОС. Дополнительное образование», должны 

быть отражены на бесплатной и платной основах.  

Просим Вас определить ответственного сотрудника от вашей 

образовательной организации, реализующей дополнительные 

общеобразовательные программы. Информацию об ответственных сотрудниках 

необходимо направить на электронный адрес veruo2017@yandex.ru  в срок до 26 

февраля 2021 года по форме, согласно приложению к настоящему письму. 

Каждая общеобразовательная организация, структурное подразделение заполняет 

в форме свою вкладку (школы, детские сады, УДО). 

Для решения вопросов по занесению данных в АИС «ЭПОС. 

Дополнительное образование» необходимо обращаться в техническую службу 

поддержки (эл. почта: support-epos@permkrai.ru). 

 

Приложение: 1. приказ от 27.08.2019 г. № СЭД-26-01-06-796 на 7 л. в 1 экз.   

                      2. приказ от 18.02.2021 №26-01-06-150 на 9 л. в 1 экз. 

3. таблица excel по ответственным сотрудникам 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Верещагинского 

городского округа                                                                                  Е.В. Мальцева 
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