Приложение № 3 к приказу
БОУ «ЦППР и К» МО и МП ЧР
от________2014 г. №_______
Прайс-лист на платные дополнительные образовательные и иные услуги в БОУ «Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции» Минобразования Чувашии
№ п/п
1.

2.

3.

Наименование услуги

Цена,
руб.

Первичный прием ребенка по психологическим, логопедическим,
дефектологическим вопросам (диагностика и результаты диагностики) в
объеме до 1 учебного часа (30-45 минут)

300

Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие у психолога, учителялогопеда, учителя-дефектолога с ребенком от 2-х до 18 лет в объѐме до 1
учебного часа (30-45 минут)

200

Групповое коррекционно-развивающее занятие у психолога, учителялогопеда, учителя-дефектолога с ребенком в возрасте от 2-х до 18 лет в объеме
до 1 учебного часа (30-45 минут)

Примечания
За диагностику и
интерпретацию
результатов
За одно занятие с одним
ребенком

150

Для одного человека за
одно занятие в группе
численностью до 2-10
человек

4.

Индивидуальный арт-терапевтический или релаксационный сеанс для
ребенка/ребенка совместно с родителями в объеме 1 учебного часа

200

За один сеанс в
сенсорной комнате

5.

Составление психолого-педагогической характеристики на ребѐнка или двоих
детей по запросу

8001000

За одну характеристику
на одного ребенка -800,
на двоих -1000

6.

Определение психологического портрета личности (для 1-го взрослого чел.)

1500

Для одного взрослого
человека

7.

Анализ детско-родительских отношений (при разводных процессах)

8001000

При участии 1 ребенка
800 рублей, 2 детей 1000 рублей

8.

Групповое занятие по подготовке детей к школе в объеме до 1 учебного часа
(25 минут)

50

Для 1 человека за одно
занятие в группе
численностью не менее
8-и человек

Первичный прием взрослого клиента (Диагностика и результаты диагностики)
в объеме 1 часа (45 минут)

500

За диагностику взрослого
клиента

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с взрослым клиентом в
объеме 1 часа (45 минут)

500

За одно занятие с одним
взрослым клиентом

300

Занятия в группе со
специалистами не менее
5 человек (тренинги и
пр.)

800

Работа специалиста с
членами семьи в течение
1 приема

500

Работа специалиста в
течение 1 часа

9.

10.

11.

12.

13.

Групповые занятия с взрослыми клиентами в объеме 1 часа (45 минут)

Коррекционно-развивающая работа с семьей в объеме 1 часа (60 минут)

Проведение лекционных и практических занятий на обучающих семинарах,
круглых столах, конференциях (1 час)

