
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

 КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное автономное учреждение 

«Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

(КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции») 

 

ПРИКАЗ № 6/1 
 

г. Петропавловск-Камчатский                                          «01» февраля 2021 года  
 

Об утверждении прейскуранта цен 

на оказание платных услуг КГАУ 

«Камчатский центр психолого-педа-

гогической реабилитации и коррек-

ции» 

 

 

В связи с изменением перечня услуг, увеличением стоимости используе-

мых при оказании услуги расходных материалов, ростом цен на коммуналь-

ные услуги  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить с 01.02.2021 года прейскурант цен на оказание платных 

услуг КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции», согласно приложению. 

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

2.1. Довести утвержденный прейскурант цен до сведения руководителей 

структурных подразделений; лиц, ответственных за приём от потребителей 

платных услуг наличных денежных средств. 

2.2. Разместить информацию об изменении прейскуранта цен на офици-

альном сайте КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабили-

тации и коррекции» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

3. Лицам, ответственным за приём от населения наличных денежных 

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

3.1.  Принять к исполнению утвержденный прейскурант цен. 

3.2. Обеспечить оформление договоров с потребителями платных услуг, 

реестра оказанных услуг и взимание платы за платные услуги в соответствии 

с утвержденным прейскурантом цен. 

4. Признать утратившим силу приказ КГАУ «Камчатский центр психо-

лого-педагогической реабилитации и коррекции» от 25.10.2019 № 76 «Об 

утверждении прейскуранта цен на оказание платных услуг КГАУ «Камчат-

ский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции». 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 



 Директор                                        Е.В. Прозо-

рова 

 
 Приложение  к приказу  

от  «01» февраля 2021 № 6/1 

 

Прейскурант цен на оказание платных услуг КГАУ «Камчатский центр  

психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

 
№ 

п/п 

Услуга Стоимость, руб. 

1 Логопедический массаж (1 сеанс) 2 433,00 

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 (1 процедура, 1 условная массажная 

единица) 

775,00 

10 Компьютерная индивидуальная психолого-педагогиче-

ская диагностика детей и подростков (1 слушатель) 

 1 147,00 

11 Компьютерная индивидуальная профориентационная диа-

гностика (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 
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