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Запись на услуги дополнительного
образования через региональный портал
«Услуги и сервисы Пермского края»
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Региональный портал «Услуги и сервисы Пермского края»
Региональный портал «Услуги и сервисы Пермского края» содержит каталог кружков,
секций и курсов, доступных детям на территории Пермского края.

Родители или законные представители могут выбирать занятия для детей в соответствии
с индивидуальными запросами, уровнем подготовки ребёнка и его способностями.

https://uslugi.permkrai.ru

https://uslugi.permkrai.ru
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Вход на портал
Для подбора подходящей программы необходимо:

• зайти на портал «Услуги и сервисы Пермского края» https://uslugi.permkrai.ru/
• предварительно пройти регистрацию через ГосУслуги https://www.gosuslugi.ru/

заполнить
для авторизации
на ГосУслугах

ввести адрес для перехода на портал

вход в личный кабинет

https://uslugi.permkrai.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


выбрать
раздел

выбрать
блок

нажать
на кнопку
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Выбор раздела «Образование»

На открывшейся странице
в функциональном меню
выбрать раздел «Образование»

Отобразится каталог, в котором нужно
найти и выбрать блок
«Запись на программы
дополнительного образования»

На открывшейся странице нажать на кнопку
«Получить услугу».



ввести
название,
например:

«танцы»,
«рисование»,
«пение»,

«моделирование»

и.т.п.

нажать на стрелку

5

Выбор программ по дополнительному образованию
Далее можно воспользоваться одним
из предложенных вариантов выбора
программ по дополнительному
образованию.

Первый вариант:

Ввести в поисковую строку название
услуги или учреждения, и нажать
на красную стрелочку.

Ниже сформируется список программ
по выбранному запросу.
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Выбор программ по дополнительному образованию
Далее можно воспользоваться одним
из предложенных вариантов выбора
программ по дополнительному
образованию.

Второй вариант:

Раскрыть список «Расширенный поиск»,
после чего откроется страница с разными
дополнительными фильтрами, которыми
при желании можно воспользоваться,
чтобы конкретизировать параметры
поиска.

раскрыть меню
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Выбор программ по дополнительному образованию

Например, по направлению видов деятельности или по типу организации.

При желании можно указать возраст ребенка или выбрать время занятия.

Далее нажать кнопку «Найти».

Ниже сформируется список программ по выбранному запросу.

нажать на кнопку
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Выбор программ по дополнительному образованию
В предлагаемом списке нужно выбрать интересующую программу.

При выборе можно ознакомиться с более детальной информацией через раскрытие списка
«Подробнее».

Например, увидеть
расписание, условия
приёма, уточнить
интересующую
информацию
по телефону,
указанному на сайте.

Перейдя в режим
поиска на карте,
можно увидеть,
где находится место
проведения занятий
по данной программе.

раскрыть список
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Запись на выбранную программу
Для того чтобы записать ребенка на выбранную программу, необходимо нажать на кнопку
«Записаться».

Откроется страница, с которой нужно перейти к форме регистрации, нажав кнопку
«Продолжить».

В открывшейся форме:
• проверить поля, которые
автоматически заполнены
по заявителю;

• следующим шагом заполнить поля
данными обучающегося;

• далее подтвердить своё согласие
с условиями использования сайта
и нажать кнопку «Отправить».

После того, как заявление
сформировано, заявка отправляется
в учреждение и на электронную почту
заявителя поступит автоматическое
оповещение о том, что заявка принята.
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Информационный портал ЭПОС

Видеоинструкция для родителей

«Запись учащегося на услуги доп. образования»

https://drive.google.com/file/d/1eKIf5j4QWxzNNGQWh1tiJOZIYDe2ImBD/view

https://drive.google.com/file/d/1eKIf5j4QWxzNNGQWh1tiJOZIYDe2ImBD/view
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Дополнительное образование Пермского края

Записать ребенка на программу дополнительного образования
просто и удобно.

Портал «Услуги и сервисы Пермского края»

https://uslugi.permkrai.ru/
доступен с любого электронного устройства

или мобильного телефона.

Дополнительное образование Пермского края!
Откройте своему ребенку новые возможности!

https://uslugi.permkrai.ru/
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