
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

 КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное автономное учреждение 

«Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

(КГАУ «Камчатский ЦППРиК») 

 

ПРИКАЗ № 32/1 
 

г. Петропавловск-Камчатский                                            «16» апреля 2021 года 
 

О внесении изменений и дополне-

ний в приказ КГАУ «Камчатский 

центр психолого-педагогической ре-

абилитации и коррекции» от 

01.02.2021 № 6/1 «Об утверждении 

прейскуранта цен на оказание плат-

ных услуг КГАУ «Камчатский центр 

психолого-педагогической реабили-

тации и коррекции» 

 

 

В связи с изменением перечня услуг и уточнением расчетов стоимости 

платных услуг, оказываемых сверх государственного задания 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приложение к приказу КГАУ «Камчатский 

центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» от 01.02.2021 

№ 6/1 «Об утверждении прейскуранта цен на оказание платных услуг КГАУ 

«Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции», 

согласно приложению № 1. 

2. Дополнить приказ КГАУ «Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции» от 01.02.2021 № 6/1 «Об утвер-

ждении прейскуранта цен на оказание платных услуг КГАУ «Камчатский 

центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» приложением 

№ 2, согласно приложению № 2. 

3. Коротаевой Е.А., заместителю директора по  развитию Центра: 

3.1.Довести утвержденный прейскурант цен до сведения руководителей 

структурных подразделений; лиц, ответственных за приём от потребителей 

платных услуг наличных денежных средств. 

3.2. Разместить информацию об изменении прейскуранта цен на офи-

циальном сайте КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической реаби-

литации и коррекции» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

4. Лицам, ответственным за приём от населения наличных денежных 

средств (Фихтнер Г.С., Нифонтова Т.В.): 

4.1.  Принять к исполнению утвержденный прейскурант цен. 



4.2. Обеспечить оформление договоров с потребителями платных 

услуг, реестра оказанных услуг и взимание платы за платные услуги в соот-

ветствии с утвержденным прейскурантом цен. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июня 2021 года. 

          6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                     Е.В. Прозорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1  к приказу  

от  «16» апреля 2021 № 32/1 

 

Прейскурант цен на оказание платных услуг КГАУ «Камчатский центр  

психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

 
№ 

п/п 

Услуга Стоимость, руб. 

1 Логопедический массаж  

1.1. 1 процедура  2 433,00 

1.2. оплата цикла из 10 процедур  22 630,00 

2 Судебно-психологическая экспертиза 11 568,00 

3 Групповые занятия для взрослых (1 занятие) 739,00 

4 Групповое консультирование родителей (законных пред-

ставителей) (1 слушатель) 

516,00 

5 Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) педагогом-психологом (1 слушатель) 

1 655,00 

6 Индивидуальное консультирование подростков педаго-

гом-психологом (1 слушатель) 

939,00 

7 Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) учителем-дефектологом (1 слушатель) 

2 334,00 

8 Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) учителем-логопедом (1 слушатель) 

2 334,00 

9 Медицинский массаж   

9.1. 1 процедура, 1 условная массажная единица 775,00 

9.2. оплата цикла из 10 процедур, 1 условная массажная 

единица 

7 500,00 

10 Компьютерная индивидуальная психолого-

педагогическая диагностика детей и подростков (1 слу-

шатель) 

 1 147,00 

11 Компьютерная индивидуальная профориентационная ди-

агностика (1 слушатель) 

1 324,00 

12 Подготовка письменного заключения по результатам диа-

гностики (до 5 методик) 

782,00 

13 Подготовка письменного заключения по результатам диа-

гностики (до 10 методик) 

1 637,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 2 к приказу  

от  «16» апреля 2021 № 32/1 
 

 

Прейскурант цен на оказание платных услуг КГАУ «Камчатский центр  

психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

 
№ 

п/п 

Услуга Стоимость, руб. 

1 Разовые мероприятия для педагогов и родителей на базе 

Центра, не сопровождающиеся итоговой аттестацией и вы-

дачей документов об образовании и (или) квалификации 

2 934,00 

2 Разовые мероприятия для педагогов и родителей вне Центра, 

не сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей до-

кументов об образовании и (или) квалификации 

2 907,00 

3 Семейное психологическое консультирование (цикл 5 кон-

сультаций) 

5 355,00 

4 Коррекция процессов саморегуляции у детей и подростков 

посредством компьютерной программы  - «Комфорт» или 

«Волна (курс - 10 занятий) 

 

4.1. 1 занятие 1 508,00 

4.2. оплата цикла из 5 занятий 7 500 

4.3. оплата цикла из 10 занятий 14 000,00 

5 Дополнительная общеразвивающая программа (групповая 

форма, 12 занятий) 

 

5.1. 1 слушатель 1 817,00 

5.2. группа 10-12 человек 21 804,00 

6 Индивидуальное занятие для подростков 11-18 лет  

6.1. 1 занятие 1 502,00 

6.2. оплата цикла из 10 занятий 14 000,00 

7 Индивидуальное развивающее занятие для детей 0-10 лет  

7.1. 1 занятие 1026,00 

7.2. оплата цикла из 10 занятий 9 550,00 

8 Индивидуальные занятия для детей 2-4-хлет «Фонеритмика»  

8.1. 1 занятие 1 231,00 

8.2. оплата цикла из 5 занятий 5 850,00 

8.3. оплата цикла из 10 занятий 11 500,00 

9 Индивидуальные развивающие занятия для младших школь-

ников «Ступеньки грамотности» 

 

9.1. 1 занятие 1 427,00 

9.2. оплата цикла из 5 занятий 6 800,00 

9.3. оплата цикла из 10 занятий 13 250,00 
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