
 

                                                                   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

_____________№ ___________ 

 г. Ступино  

 
 
Об установлении тарифов на платные услуги,  
оказываемые муниципальным бюджетным  
учреждением дополнительного образования  
«Центр психолого - педагогической, медицинской  
и социальной помощи «Развитие» 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, решением Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области от 22.08.2019г. №323/30 

«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 

городского округа Ступино Московской области», уставом учреждения, решением  

комиссии по ценам и тарифам администрации городского округа Ступино 

Московской области от 02.10.2019 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр психолого - 

педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие» городского округа 

Ступино Московской области (Приложение). 



 2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 

Ступино Московской области от 05.06.2018 №1861-п «Об утверждении тарифов на 

платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи «Развитие» городского округа Ступино Московской области». 

 3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно- 

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

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

Московской области Калинину Ю.Ю. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                       В.Н.Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Визы: 
 
Заместитель главы администрации  
городского округа Ступино Московской области  
«_____»______________2019г.               Ю.Ю.Калинина 
 
Начальник финансового управления  
администрации городского округа  
Ступино Московской области 
«_____»______________2019г.               В.Н.Кривобоков 
 
Председатель комитета по правовой работе  
администрации  городского округа Ступино  
Московской области 
 «_____»______________2019г.                Н.Г.Кепова 
 
Начальник управления экономики  
и анализа администрации городского  
округа Ступино Московской области  
 «_____»______________2019г.               А.П.Сакулина 

 

 
 
 
Разослано: в дело – 1, отдел по тарифам и ценообразованию – 2, управление образования  - 1,  
учр. – 1, МКУ ЦБУ-1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хомутовская Наталья Петровна 
8-496-642-67-50



Приложение 
к постановлению администрации   
городского округа Ступино 
Московской области 
от « ____»____2019 № _______ 

 
Тарифы на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Центр психолого - педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Развитие» городского округа Ступино Московской области 
 

 Наименование 
услуги 

Единица 
измерения 

тариф, 
руб./чел. 

ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ 

1.  
Индивидуальная диагностика специалистом 
(учителем-логопедом, педагогом-психологом, 
учителем-дефектологом) 

1 диагностика 
580,00 

2.  
Индивидуальная диагностика с применением 
компьютерного оборудования 

1 диагностика 
490,00 

3.  
Диагностическое обследование на 
территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии  

1 
обследование 930,00 

ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

4.  
Первичная консультация специалиста 
(учителя-логопеда, педагога-психолога, 
учителя-дефектолога, психоневролога) 

1 консультация 

640,00 

5.  
Вторичная консультация специалиста 
(учителя-логопеда, педагога-психолога, 
учителя-дефектолога, психоневролога) 

1 консультация 

490,00 

ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

6.  

Индивидуальное развивающее, коррекционно-
развивающее занятие со специалистом 
(учителем-логопедом, педагогом-психологом, 
учителем-дефектологом) 

1 занятие 

580,00 

7.  
Групповое коррекционно-развивающее 
занятие со специалистом 

1 занятие 
350,00 

8.  
Индивидуальные развивающее, коррекционно-
развивающее занятия с применением 
компьютерного оборудования  

1 занятие 

490,00 

9.  
Индивидуальные развивающее, коррекционно-
развивающее занятия с применением 
оборудования сенсорной комнаты 

1 занятие 

640,00 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

10.  
Проведение обучающих мероприятий 
(семинаров, мастер-классов, лекций) 

1 мероприятие 
210,00 

11.  
Проведение оздоровительных, досуговых 
мероприятий 

1 мероприятие 
210,00 

 


