Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо»
____________________ (ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»)_____________________

ПРИКАЗ
№ /W -O S )

02.09. го/?
г. Полевской

Об утверждении Прейскуранта цен
на оказание платных услуг ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»
В соответствии с п. 16 Устава государственного бюджетного учреждения
Свердловской
области
«Центр
психолого-педагогической,
медицинской
и социальной помощи «Ладо», утвержденного приказом Министерства общего
и профессионального образования Свердловской области от 11.08.2011 N° 37-Д
«О переименовании и утверждении уставов государственных бюджетных
образовательных учреждений Свердловской области с изменениями, внесенными
приказами
Министерства
общего
и
профессионального
образования
Свердловской области от 05.11.2015 N<_> 543-Д, от 11.01.2017 N° 6-Д, от 26.07.2019
N° 137-Д

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Прейскурант цен на оказание платных услуг ГБУ СО
«ЦППМСП «Ладо» (далее - Прейскурант) в новой редакции и ввести его в
действие с 2 сентября 2019 года (прилагается).
2. Специалистам ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», оказывающим платные
услуги, в своей деятельности руководствоваться утвержденным Прейскурантом.
3. Приказ директора от 01.09.2017 N° 147-ОД «Об утверждении
Прейскуранта цен на оказание платных услуг ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» считать
утратившим силу.
4. Коробовой Е.В., методисту отдела информационно-методического
сопровождения, разместить утвержденный Прейскурант на официальном сайте
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Ознакомлены:
О.В. Куницына
Е.В. Коробова
А.А. Брюханова
Г.В. Романова

И.В. Пестова
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от « ^ г »
0#
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на оказание платных услуг
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ПРЕЙСКУРАНТ цен на оказание платных услуг ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»
Стоимость услуг (руб.)

Наименование услуги

Ns
1

Консультация педагога - психолога (90 минут) первичная

1000,00

2

Консультация педагога - психолога (60 минут) повторная

800,00

3

Консультация социального педагога (60 минут)

500,00

4
5
6
7

Семейная психологическая консультация: оба супруга или
родитель-ребенок (60 минут)
Комплексная консультация
(логопеда/дефектолога/психолога) с выдачей заключения
Психологическая диагностика, составление
психологического заключения
Профориентационное консультирование
(2 встречи: диагностика и консультация 120 минут)
Коррекционно-развивающие занятии
Название программы

8

«Жаворонки»

9

«Умный карандашик»

В о зр а с т
клиента

1 300,00
1 350,00
2 300,00
800,00

Стоимость услуг (руб.)
индивидуальное
за н я т и е

гр у п п о в о е
занятие

3,5-4

«Петя-петушок» для детей с задержкой развития
10 речи
11 «Песочная терапия»

250,00

5-7

300,00

225,00

3-7

300,00

-

3-18

400,00

Коррекция процессов саморегуляции посредством
12 компьютерной программы «Амалтея» для
беременных (10 сеансов)
Коррекция процессов саморегуляции посредством
13 компьютерных программ - Волна, Комфорт Лого
(Курс из 10 занятий)
- программы дополнительного профессионального
образования;
- семинары;
14 - групповые консультации для специалистов,
педагогов

1700,00
1 000,00

Составляется индивидуальная
калькуляция по видам услуг; стоимость
рассчитывается в зависимости от
квалификации специалиста,
оказывающего услугу,
продолжительности оказываемой
услуги, места оказания услуги и пр.
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Наименование услуги
15 Рефлексотерапия 1 сеанс (взрослый)
16 Рефлексотерапия 1 сеанс (ребенок)

Стоимость услуг (руб.)
550,00
350,00

2

17 Сеанс лечения на аппарате "Трансаир"(20 минут)
Сеанс лечения магнитотерапии на аппарате "Амо18
Атос"(20 минут)
#
19 Сеанс лечения: Магнитотерапия
20 Сеанс лечения: Амплипульс (СМТ)
21 Сеанс лечения: Электрофорез
22 Сеанс лечения: Ингаляция
23 Сеанс лечения: Ультротон (ТНЧ)
24 Сеанс лечения: Тубус - Кварц
25 Детензор-терапия (курс 10 сеансов)

200,00
120,00
150,00
150,00
150,00
50,00
150,00
50,00
2000,00

