
Приложение 1 к 

приказу №213 

от  04.09.2019 г. 

ПРЕЙСКУРАНТ  

на платные дополнительные  (образовательные) услуги,  

БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей»   

Минобразования  Чувашии 

№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) Единица 

измерения 

Цена,  

руб. 

Абонемент 

на 5 

приемов 

Примечание 

1. Первичный прием ребенка по 

психологическим, 

логопедическим, 

дефектологическим вопросам 

(диагностика и результаты 

диагностики)  с выдачей 

заключения 

1 сеанс 

30-45 

минут 

 300 

рублей 

- За диагностику 

и 

интерпретацию 

результатов 

2. Составление психолого-

педагогической характеристики 

на ребѐнка  

1 сеанс 450 

рублей 

- За одну 

характеристику 

на одного 

ребенка  

3. Индивидуальное коррекционно-

развивающее занятие у педагога-

психолога, учителя-дефектолога 

с ребенком от 2-х до 10 лет  

1 сеанс 

30-45 

минут 

110 

рублей 

500 рублей  

4. Индивидуальное коррекционно-

развивающее занятие у педагога-

психолога, учителя-дефектолога 

с ребенком от 10-х до 14 лет  

1 сеанс 

30-45 

минут 

180 

рублей 

750 рублей  

5. Индивидуальное коррекционно-

развивающее занятие у педагога-

психолога с ребенком с 15 до 18 

лет  

1 сеанс 

30-45 

минут 

300 

рублей 

1250 

рублей 

 

6. Интегрированные коррекционно-

развивающее занятие с 

педагогом-психологом, учителем-

дефектологом/ 

учителем-логопедом с ребенком в 

возрасте от 2-х до 18 лет  

1 сеанс 

30-45 

минут 

400 

рублей 

1700 

рублей 

 

7.  Коррекционно-развивающие 

занятия  учителя-логопеда с 

ребенком с 2 до 18 лет 

(индивидуальные) 

30 - 45 

минут 

350 

рублей 

1700 

рублей 

 

8. Коррекционно-развивающие 

занятия  учителя-логопеда с 

ребенком с 2 до 18 лет 

(групповые) 

45 минут 190 

рублей 

900 рублей  

9. Первичный прием взрослого 

клиента (диагностика и 

1 сеанс 

45 минут 

480 

рублей 

2300 

рублей 

За одно 

занятие с 



результаты диагностики)  одним 

взрослым 

клиентом 

10. Определение психологического 

портрета личности (для 1-го 

взрослого чел.) 

1 сеанс 1500 руб. - Для одного 

взрослого 

человека 

11.  Коррекционно-развивающие 

занятия  учителя-дефектолога 

или учителя-логопеда со 

взрослым (индивидуальные) 

45 минут 450 

рублей 

2100 

рублей 

 

12. Психоэмоциональная разгрузка  

(индивидуальная) 

1 сеанс 

30 минут 

210 руб. 1000 

рублей 

 

13. Психоэмоциональная разгрузка  

(групповая) 

1 сеанс  

30 минут 

100 руб. 450  

рублей 

За 1 человека. 

 В группе не 

более 8 

человек 

14. Семейное консультирование  

(коррекция детско- родительских,  

семейно-супружеских  

отношений) 

60 минут 1000 руб. 4500 

рублей 

 

15. Коррекционно-развивающая 

работа с семьей (не менее 3 

членов семьи) 

1 сеанс  

60 минут 

1200 

рублей 

- Работа 

специалиста в 

течение 1 часа 

16. Анализ детско-родительских 

отношений (при разводных 

процессах) 

 800-1000 

рублей 

- При участии 1 

ребенка 800 

рублей, 2 детей 

- 1000 рублей 

17. Участие психолога  в судебном 

заседании 

 

 1200 

рублей 

-  

18. Присутствие психолога в 

качестве эксперта 

 950 

рублей 

-  

19. Психокоррекционные методы 

(гештальттерапия, арт-терапия,  с 

использование 

психоаналитического подхода,  

системной семейной терапии) - 

индивидуальная 

1 сеанс  

45 минут 

460  

рублей 

2250 

рублей 

 

20. Психокоррекционные методы 

(гештальттерапия, арт-терапия,  

сказко-терапия,) - групповая 

1 сеанс 

150 минут 

190 

рублей 

- За одного 

человека 190 

руб. в группе 

не более 5 

человек 

21. Психокоррекционные метод: 

телесно-ориентированная 

терапия   

90 минут 800 

рублей 

3750 

рублей 

 

22. Компьютерное тестирование  30 минут 90 

рублей 

  

23. Логопедический массаж 20 минут 200 

рублей 

950 

 рублей 

 

24. Консультация логопеда  по скайп 45 минут 200 -  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(индивидуальная) рублей 

25. Коуч-сессия для подростков в 

возрасте с 14 до 18 лет по 

вопросам личностно-

профессионального 

самоопределения в объеме до 3-х 

учебных часов 

 350 

рублей 

-  

26. Коуч-сессия для взрослого 

населения по вопросам 

самоопределения и саморазвития  

3-х 

учебных 

часов 

800 

рублей 

-  

27. Организация и проведение 

семинаров, учебных занятий, 

круглых столов, конференций, 

тренингов и т.п. 

45 минут 500 

рублей 

- С учетом 

количества  

слушателей 

28. Проведение фокус-групп, 

интервью, анкетирования, 

соцопросов и т.п. 

45 минут 500 

рублей 

- С учетом 

количества  

слушателей 

29. Проведение публичных 

просветительских лекций 

45 минут 500 

рублей 

- С учетом 

количества  

слушателей 

30. Экспертиза документов, 

программ, проектов и т.п. 

 По 

договору 

-  

31. Курсы дистанционной 

подготовки к  ОГЭ и ЕГЭ (в 

группе) 

45  мин 250 

рублей 

1200 

рублей 

Группа до 3 

человек 

32. Курсы дистанционной 

подготовки к  ОГЭ и ЕГЭ 

(индивидуально) 

45  мин 400 руб. 1800 

рублей 

 

33. Группа кратковременного 

пребывания 

До 5 часов 150  

рублей 

 Не более 12 

детей  


