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соглАс
Начальни

чф,

пЕрЕчЕНъ плдтtIых доПолнитЕлъных оБрдзовдтЕлъных услуг,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ

мБУ (ГоцппМсп) нА 2015 _ 20]6учЕБныЙ год,
вводятс я с l дЕкАБря 2015 г.

Наимеrrован lle платн ol"I услугп Специаллlсты Щена за 1 платную

услуry Фуб.) с
человека

лъ

п/п

i Занятия по подготоl]Iiе Ii LIII(o_le

(групповые заняtтllя)

Педагог-психолог 123 руб.

2 Занятия по подготовI(е li lпI(o.lle

(групгIовые заlлятt,Iя)

У.tltтель-дефектолог 131 руб.

Занятия по подготовке к школе

(l р) пповьlе зlttI>t ttllt)

Учитель-логопед 1З7 р.чб.

4. Занятl,tя по подготовl(с 1( школе

(гl)\ lIlIolJblc ,];.tttя trtя)

Учитель-логопед 139 руб.

Iiедагог догt.

образованrtя

123 руб.5. Занятrtя по по;lготоtзliе l( школе

(грчпповые занятrtя)

6. Речевая програN"I\{а Fast F-ог Wогd

(tt ндиви]r lJIьная пр()гl)ll\l\|а)

Учитель-логопед 191 руб.

7. Qllrдия кРадr,га>>

(грr,rtпоtзыс заllrl ] l tr] )

Педагог-психолог 137 рl,б.

8. Kpy;rtorc <ГIrе,геt lые }Iсl-орlIи))

(гl)\ Ilповьlе зltltlt гlt>t )

Педагог-психолог 121 руб.

9. А гtгл п t"tcttt,t ii .tlзt t lt

(l l]\,IIповыс tilIl)l гlI)l)

Педагог-психолог 208 руб.

10. Itpylrtolt кR о.п LltебгI btit li 1lecTrltt> Педаrго г-пс]Jхо jIог 106 рl,б.



(гр,чппо вые заняt,гlrя)

11 Зотtдовl;ti -цого педlIrIесKriti

NIacca)l(

У.Iите-ць-лоt,опед 330 руб.

12. Школа раннего развtIтIiя
<Уплка>

(гlrr ппов1,Iе зltltltr tIя')

Педагог-психоJIог 248 руб.

1з. LLIкола раннего развития
<<Уплка>

(грчпповые зан.пгтrя)

Педагог доп.

образования

270 руб.

14" Консультация педагога-психоJIога Педагог-психолог 260 руб.

15. Itонсультация .\ 
LIl]те-rlя-Jlогоп еда Учитель-логопед 200 руб.

16. ItонсультацtI rI уlIlIтел.lt-деф еltто_чога У.llrтелlь -д е tll е lcTo л о г 200 руб.

\7 Консультация социального педагога социалъный педагог 250 руб.

18. кСкрапбукLlнг: иск\,сство соз.itа}Iия

фотоальбоNIов l{ открыто1())

Педагог-психолог 240 руб.

пЕрЕчЕнь плдтных дополнитЕльных услуг длявзрОслоЙ кдтвгориИ
грА}ItдАн, прЕдо стАвляЕмых

МБУ (ГОцППМСП)) НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД,
вводятся с 1 дЕкАБря 2015 г.

ЛЪ

п/п

Наименование платной услуги Специалисты Щена за 1

платную

услуry (руб.) с

человека

1 Проведенrtе психо-цогtIrIесliого обследованlrя по

воз tlиlialouI}l \{ зап l)()с11\I сто tlol I l I ltх ор ганlrзацllй

Педагог-психолог 420 рl,б.

2-. Индltвидl,альt tttяt llcI]\oдl]L]Il{oC1,1,1I(t1 LI

консультирование l]зросjlых по вопроса},I

построения карьеры rt профессионilльного

са\lоопределеtII]я

1-Iедаrго г-ttсIiхолог 650 рl,б.

Щиректор МБУ (ГОЦПП]vIСП)

Щиректор N{KY ЦБ ОУ г. Орла

Главный бухгалтер N4KY ЦБ ОУ г. Орла

З.В. овчинникова
Н.В. Ерзина

.Н. Посылаева

А.Г. ГрачиковаИ.о. начальника отдела по Советскому район



n сф,

перечень и цены на платные услуги оказываемые в
МБУ (ГОЦППМСП>

Вводятся с 01 ноября 20|7 года

тттатохин

З.В.овчинникова

Н.В.Ерзина

И.Н.Посылаева

А.Г.Грачикова

Щиректор

Щиректор МКУ I-E О

Главный бухгалтер МК

Началъник отдела

Jф
п/п

Наименование услуги

Щена
за одно занятие

с одного
обуrающегося

(руб.)

1 Холистический массаж (индивидуaльные занятия) 280,00

2 Песочная терапия (групповые занятия) 170,00



Начальник управления
адми нистрации

ПЕРЕЧЕНЬ И РАЗМЕР ПЛАТЬl ЗА УСЛУГИ, ОКАЗЬlВАЕМЬIЕ

на 2018-2019 (учебньlй год) с 
ll ll 2018 г.

Nч п/п Наименование услуги
Единица

измерения

Размер платьl за одну

услугу с одного
обучающегося, руб.

1
3анятия по Логоритмике "Музьtка для всех"

(индивидуал ьн ы е за няти я )

30 мин. 325,00

2
Комплекс занятий по мозжечковой стимуляции

"Азбука для мозга" (индивидуальньlе занятия)
З0 мин. 400,00

3
Кружок "Пиши-читайка" (индивидуальньlе

за няти я )

30 мин. з36,00

4

Занятия по развитию произвольности
поведения "Учусь бьlть внимательньtм!"
(и нди видуал bHble занятия)

40 мин. 235,00

flиректор учреждения

!иректор МКУ ЦБ ОУ

Главньtй бухгалтер МКУ ЦБ ОУ

Начальник отдела

3.В.овчинникова

Н.В.Ерзина

О.Б.Жердева

А.Г,Грачикова


