
 

                                                                   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

__24.12.2018__№ __4821-п__ 

 г. Ступино  

 
Об установлении тарифов на платные услуги,  
оказываемые муниципальным бюджетным  
учреждением дополнительного образования  
«Центр психолого – педагогической, медицинской  
и социальной помощи «Семья» городского округа  
Ступино Московской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 

городского округа Ступино Московской области, уставом учреждения, решением  

комиссии по ценам и тарифам администрации городского округа Ступино Московской 

области от 05.12.2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр психолого – 

педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» городского округа 

Ступино Московской области (Приложение). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Л.В.Курмаеву и на заместителя главы администрации городского округа Ступино 

Московской области Скоморохова Б.Е. 

 

Глава городского округа Ступино 
Московской области                       В.Н.Назарова 



Приложение 
к постановлению администрации   
городского округа Ступино 
Московской области 
от « _24_»_12.2018__№ 4821-п 

 
Тарифы на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением  
дополнительного образования «Центр психолого – педагогической,  

медицинской и социальной помощи «Семья» 
городского округа Ступино Московской области 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
образовательной  услуги 

Тариф  
руб./час/чел. 

(меропр.) 

1 Семинары, тренинги, лекции для родителей (законных 
представителей) по вопросам воспитания, обучения и развития 
детей 

520,00 

2 Общеразвивающие занятия  с детьми, подростками по 
оптимизации их потенциала (лица до 18 лет, не имеющие 
проблем в развитии) 

520,00 

3 Тренинги профессионального и личностного роста 520,00 

4 Индивидуальные и семейные консультации для лиц любой 
возрастной категории, не находящихся в трудной жизненной 
ситуации, с выдачей психолого-педагогического заключения 

4340,00 

5 Индивидуальные занятия на развитие когнитивных функций 
детей на всех этапах образования 

520,00 

6 Сопровождение детей, не посещающих дошкольные 
образовательные организации 

520,00 

7 Индивидуальные и семейные консультации для лиц любой 
возрастной категории, не находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

610,00 

8 Групповая и индивидуальная семейная психокоррекция 610,00 

9 Индивидуальное профессиональное консультирование 
педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов и 
других специалистов 

380,00 

10 Супервизорская деятельность 1700,00 

11 Аутсорсинговые услуги образовательным и другим 
учреждениям социальной сферы 

1700,00 

12 Психологическое проектирование образовательной среды, 
среды обитания детей, игровых площадок и парков 

5780,00 

13 Организация и проведение учебно-ознакомительной и 
производственной практики, стажировок для студентов 
учреждений среднего и высшего профессионального 
образования 

430,00 

14 Консультация с использованием научно-технической и 
методической базы Учреждения лицам, не являющимися 
сотрудниками учреждения 

430,00 

15 Проведение разовых лекций, стажировок, семинаров и других 
видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и 
выдачей документов об образовании и (или) квалификации 

520,00 

 


