
  

 

 

 

 

На основании постановления Правительства Пермского края  

от 30 сентября 2020 г. № 730-п «Об автоматизированной информационной 

системе «Электронная Пермская Образовательная Система» (ЭПОС)»,  

в соответствии с пунктом 6.1 протокола системного часа губернатора 

Пермского края Д.Н. Махонина по вопросам информационных технологий  

от 10 августа 2021 г. № 73-сч, а также в целях формирования единой 

информационно-образовательной среды региона, обеспечения 

информационной поддержки и предоставления сервисов для автоматизации 

образовательной деятельности профессиональных образовательных 

организаций Пермского края 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 

находящимся в ведении Министерства образования и науки Пермского края  

(далее – Министерство, ПОО): 

1.1. в срок до 25 марта 2022 г. издать и направить в Министерство 

приказы о назначении специалистов ПОО, ответственных за: 

осуществление координирующей функции сопровождения использования 

подсистемы «ЭПОС.СПО» в должности не ниже заместителя руководителя 

ПОО; 

реализацию услуги «Прием и регистрация заявлений на обучение  

в образовательные организации, реализующие программы среднего 

профессионального образования»; 

работу по внесению данных в подсистему «ЭПОС. Дополнительное 

образование»; 

работу в личном кабинете ПОО в подсистеме «ЭПОС.СПО». 

  

Об организационном 
сопровождении 
функционирования и 
использования подсистемы 
«ЭПОС.СПО»  
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1.2. проработать вопросы стимулирования указанных специалистов ПОО 

за работу в подсистеме «ЭПОС.СПО» в рамках, определенных фондом оплаты 

труда ПОО;  

1.3. организовать проведение обучающих семинаров для педагогических 

работников ПОО силами администраторов «ЭПОС.СПО», прошедших курсы 

повышения квалификации по работе в подсистеме «ЭПОС.СПО»; 

1.4. в срок до 31 марта 2022 г. направить в Министерство разработанные 

и утвержденные дорожные карты (планы мероприятий) ПОО по внедрению, 

функционированию и использованию подсистемы «ЭПОС.СПО» в работе ПОО  

на период с марта 2022 г. по декабрь 2023 г.; 

1.5. в срок до 15 апреля 2022 г. провести информационно-

разъяснительную работу с обучающимися ПОО и их родителями (законными 

представителями) о работе подсистемы «ЭПОС.СПО»; 

1.6. в срок до 31 марта 2022 г. обеспечить размещение на официальных 

сайтах ПОО информационных материалов о работе подсистемы ЭПОС.СПО. 

2. Начальнику управления профессионального образования 

Министерства Бочарову И.В. ознакомить с настоящим приказом руководителей 

ПОО. 

3. Отделу информационных технологий Министерства  

(Вельможина О.В.) обеспечить информационное и методическое 

сопровождения процесса функционирования и использования подсистемы 

«ЭПОС.СПО» в ПОО. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки Пермского края Звереву Н.Е. 

 

 

Министр              Р.А. Кассина 
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