
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 25 » мая  2016 года                                                   №371
_______________________________________________________________________

Об установлении тарифов на дополнительные 
платные услуги, предоставляемые муниципальным 
учреждением «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»
города Галича Костромской области 

В  соответствии  с  пунктом  4  части  1  статьи  17  Федерального  закона  от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления
в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  пунктами  1.4,  1.5  части  1  статьи  9,
статьей  41  Устава  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич
Костромской области,

постановляю:

   1.Установить тарифы на дополнительные платные услуги, предоставляемые
муниципальным учреждением «Центр психолого-педагогической,  медицинской и
социальной помощи» города Галича Костромской области:

№
п/п

Наименование услуги Сроки
реализации

Оплата с
человека за час

(руб.)
1. Индивидуальные и групповые занятия по 

самопознанию, самоорганизации, 
саморегуляции для подростков

По запросу в 
течение года

160

2. Диагностическое обследование детей на 
ПМПК из муниципальных образований 
области, за исключением детей, 
проживающих и (или) обучающихся в 
городском округе – город Галич 
Костромской области

В 
соответствии
с графиком

200

3. Диагностика, консультации, тренинги, 
занятия с участниками образовательного 
процесса, проживающими (или 
обучающимися) за территорией 
городского округа – город Галич 
Костромской области, проводимые 

По графику 
работы 
специалистов

190



специалистами Центра
4. Групповые и индивидуальные 

общеразвивающие занятия с детьми, 
направленные на их общее 
психофизическое, психоэмоциональное, 
познавательное развитие и подготовку 
детей к школе

По запросу в 
течение года

210

5. Углубленная диагностика 
индивидуальных особенностей, ресурсов 
и рисков – по запросам родителей и 
подростков старше 14 лет

По запросу в 
течение года

160

6. Занятия по развитию устной и 
письменной речи на русском языке для 
детей мигрантов

По запросу в 
течение года

370

7. Психологическое консультирование 
взрослых

По запросу в 
течение года

200

8. Групповые тренинговые занятия со 
взрослыми

По запросу в 
течение года

180

9. Циклы индивидуальных и групповых 
занятий по самопознанию, 
самоорганизации, саморегуляции, 
самопрезентации и т.п. для взрослых

По запросу в 
течение года

180

10. Углубленная диагностика 
индивидуальных особенностей, ресурсов 
и рисков; системы отношений – для 
взрослых

По запросу в 
течение года

180

11. Коррекция детско-родительских 
отношений

По запросу в 
течение года

180

12. Психологические клубы, в т.ч. 
родительские, семейные

1 раз в 2 
месяца

180

 2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава городского округа – 
    город Галич Костромской области                                                     С.В. Синицкий
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