
 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Цена, 
руб. 

Примечания 

Платные психолого-педагогические (социально-психологические) услуги1 

1 Групповое комбинированное (компьютерное и бланковое) обследо-
вание – вариант А 

7 000 Используется от 
1 до 3 методик, 
группа численно-
стью от 20 до 30 
человек. Виды 
работ: диагно-
стика, обработка 
и анализ резуль-
татов, письмен-
ный отчет, кон-
сультирование по 
итогам обследо-
вания 

2 Групповое комбинированное (компьютерное и бланковое) обследо-

вание – вариант Б 

9 000 Используется от 
4 до 6 методик, 
группа численно-

стью от 20 до 30 
человек. Виды 
работ: диагно-
стика, обработка 
и анализ резуль-
татов, письмен-
ный отчет, кон-
сультирование по 
итогам обследо-
вания 

3 Групповое комбинированное (компьютерное и бланковое) обследо-
вание – вариант В 

12 000 Используется от 
7 до 10 методик, 
группа численно-
стью от 20 до 30 
человек. Виды 
работ: диагно-
стика, обработка 
и анализ резуль-
татов, письмен-
ный отчет, кон-
сультирование по 
итогам обследо-
вания 

4 Индивидуальное бланковое обследование детей 5-7 лет и обучаю-
щихся 1-2-х классов для определения программы сопровождения 

2 000 Используется ком-
плекс методик. 
Виды работ: диа-
гностика, обра-
ботка и анализ 
результатов, 
письменное за-

ключение, кон-
сультирование по 
итогам обследова-
ния 

                                                 
1
 Цена услуг определяется Протоколом согласования цены при заключении Договора возмездного оказания 

услуг (выполнения работ). 



5 Индивидуальное бланковое обследование обучающихся 3–7-х клас-
сов для определения программы сопровождения 

2 500 Используется ком-
плекс методик. 
Виды работ: диа-
гностика, обработ-
ка и анализ ре-
зультатов, пись-
менное заключе-
ние, консультиро-
вание по итогам 
обследования 

6 Индивидуальное комбинированное (компьютерное и бланковое) 
обследование – вариант А 

2 500 Используется 4 
методики. Виды 
работ: диагно-
стика, обработка 
и анализ резуль-
татов, письмен-
ное заключение, 
консультирова-
ние по итогам 
обследования 

7 Индивидуальное комбинированное (компьютерное и бланковое) 

обследование – вариант Б 

3 000 Используется от 
5 до 8 методик. 
Виды работ: диа-
гностика, обра-
ботка и анализ 
результатов, 
письменное за-
ключение, кон-
сультирование по 
итогам обследо-
вания 

8 Индивидуальное комбинированное (компьютерное и бланковое) 
обследование – вариант В 

3 500 Используется от 
9 до 12 методик. 
Виды работ: диа-
гностика, обра-
ботка и анализ 
результатов, 
письменное за-
ключение, кон-
сультирование по 
итогам обследо-
вания 

9 Индивидуальное комбинированное (компьютерное и бланковое) 

обследование – вариант Г 

4 000 Используется от 
13 до 16 мето-
дик. Виды работ: 
диагностика, 

обработка и ана-
лиз результатов, 
письменное за-
ключение, кон-
сультирование по 
итогам обследо-
вания 

10 Индивидуальное комбинированное (компьютерное и бланковое) 
обследование – вариант Д 

4 500 Используется от 
17 до 20 мето-
дик. Виды работ: 
диагностика, 
обработка и ана-
лиз результатов, 
письменное за-
ключение, кон-
сультирование по 
итогам обследо-
вания 

11 Групповое коррекционно-развивающее (развивающее, коррекцион-
ное, арттерапевтическое и т.п.) занятие для детей до 3 лет – вари-

ант А 

300 Для одного чело-
века за одно за-
нятие в группе. 
Состав группы, 
продолжитель-
ность занятия и 
количество заня-
тий определяется 
групповой про-
граммой сопро-
вождения 



12 Групповое коррекционно-развивающее (развивающее, коррекционное, 
арттерапевтическое и т.п.) занятие для детей 4-6 лет – вариант Б 

300 Для одного чело-
века за одно заня-
тие в группе. Со-
став группы, про-
должительность 
занятия и количе-
ство занятий опре-
деляется группо-
вой программой 
сопровождения 

13 Групповое коррекционно-развивающее (развивающее, коррекционное, 
арттерапевтическое и т.п.) занятие для детей 7-10 лет – вариант В 

320 Для одного чело-
века за одно за-
нятие в группе. 
Состав группы, 
продолжитель-
ность занятия и 
количество заня-
тий определяется 
групповой про-
граммой сопро-
вождения 

14 Групповое коррекционно-развивающее (развивающее, коррекционное, 
тренинговое, арттерапевтическое и т.п.) занятие для детей 11-12 лет 
– вариант Г 

320 Для одного чело-
века за одно за-
нятие в группе. 
Состав группы, 
продолжитель-
ность занятия и 
количество заня-
тий определяется 
групповой про-
граммой сопро-
вождения 

15 Групповое коррекционно-развивающее (развивающее, коррекционное, 
тренинговое, арттерапевтическое и т.п.) занятие для детей 13-14 лет 
– вариант Д 

340 Для одного чело-
века за одно за-
нятие в группе. 
Состав группы, 
продолжитель-
ность занятия и 
количество заня-
тий определяется 
групповой про-
граммой сопро-
вождения 

16 Групповое коррекционно-развивающее (развивающее, коррекционное, 

тренинговое, арттерапевтическое и т.п.) занятие для детей 15-18 лет 
– вариант Е 

340 Для одного чело-
века за одно за-
нятие в группе. 

Состав группы, 
продолжитель-
ность занятия и 
количество заня-
тий определяется 
групповой про-
граммой сопро-
вождения 

17 Индивидуальное коррекционно-развивающее (развивающее, кор-
рекционное, арттерапевтическое и т.п.) занятие для детей от 4 до 6 

лет – вариант А 

350 Продолжитель-
ность занятия и 
количество заня-
тий определяется 
индивидуальной 
программой сопро-
вождения 

18 Индивидуальное коррекционно-развивающее (развивающее, кор-
рекционное, арттерапевтическое и т.п.) занятие для детей от 7 до 10 
лет – вариант Б  

380 Продолжитель-
ность занятия и 
количество заня-
тий определяется 
индивидуальной 
программой сопро-
вождения 

19 Индивидуальное коррекционно-развивающее (развивающее, кор-
рекционное, арттерапевтическое и т.п.) занятие для детей от 11 до 
13 лет – вариант В  

400 Продолжитель-
ность занятия и 
количество заня-
тий определяется 
индивидуальной 
программой сопро-
вождения 



20 Индивидуальное коррекционно-развивающее (развивающее, кор-
рекционное, арттерапевтическое и т.п.) занятие для детей от 14 до 
18 лет – вариант Г  

420 Продолжитель-
ность занятия и 
количество заня-
тий определяется 
индивидуальной 
программой сопро-
вождения 

21 Индивидуальный сеанс для детей от 6 до 18 лет на оборудовании 
БОС-коррекции 

200 Программа реаби-
литации включает 
не менее 10 сеан-
сов, периодично-
стью 1-3 раза в 
неделю. Продол-
жительность сеан-
са 25-45 минут в 
зависимости от 
этапа освоения 
навыка саморегу-
ляции 

22 Индивидуальный сеанс для педагогических работников на оборудо-
вании БОС-коррекции  

220 Программа реаби-
литации включает 
не менее 10 сеан-
сов, периодично-
стью 1-3 раза в 
неделю. Продол-
жительность сеан-
са 25-45 минут в 
зависимости от 
этапа освоения 
навыка саморегу-
ляции 

23 Индивидуальный сеанс для взрослого населения на оборудовании 
БОС-коррекции  

250 Программа реаби-
литации включает 
не менее 10 сеан-
сов, периодично-
стью 1-3 раза в 
неделю. Продол-
жительность сеан-
са 25-45 минут в 
зависимости от 
этапа освоения 
навыка саморегу-
ляции 

24 Индивидуальный психотерапевтический сеанс для детей в возрасте 

от 6 до 12 лет 

800 Немедицинская 
психотерапия 
проводится с пе-

риодичностью 
сессий 1 раз в 
неделю. Продол-
жительность сеан-
са 40-50 минут. 

25 Индивидуальный психотерапевтический сеанс для детей в возрасте 
от 13 до 18 лет 

1 200 Немедицинская 
психотерапия 
проводится с пе-
риодичностью 
сессий 1 раз в 
неделю. Продол-
жительность сеан-
са 40-50 минут. 

26 Индивидуальный психотерапевтический сеанс для педагогических 
работников  

1 500 Немедицинская 
психотерапия 
проводится с пе-
риодичностью 
сессий 1 раз в 
неделю. Продол-
жительность сеан-
са 40-50 минут. 

27 Индивидуальный психотерапевтический сеанс для взрослого насе-

ления 

1 800 Немедицинская 

психотерапия 
проводится с пе-
риодичностью 
сессий 1 раз в 
неделю. Продол-
жительность сеан-
са 40-50 минут. 



28 Сеанс семейной психотерапии (детско-родительский) с ребенком 
7-12 лет 

1 600 Немедицинская 
психотерапия 
проводится с 
периодичностью 
сессий 1 раз в 
неделю. Продол-
жительность се-
анса 40-50 минут 

29 Сеанс семейной психотерапии (детско-родительский) с ребенком 
13-18 лет 

2 000 Немедицинская 
психотерапия 
проводится с 
периодичностью 
сессий 1 раз в 
неделю. Продол-
жительность се-
анса 80-100 ми-
нут. 

29 Сеанс психотерапии (супружеский или для пары в состоянии кризи-
са в отношениях) 

2 400 Немедицинская 
психотерапия 
проводится с 
периодичностью 
сессий 1 раз в 
неделю. Продол-
жительность се-
анса 80-100 ми-
нут. 

30 Сеанс групповой психотерапии родителей (законных представите-
лей), педагогических работников или для взрослого населения 

450 Для одного чело-
века. Продолжи-
тельность сеанса – 
80-100 минут. Ко-
личество сеансов 
определяется 
групповой про-
граммой сопро-
вождения. 

31 Психологическая консультация для родителя/-ей (законного/-ых 
представителя/-ей) – вариант А 

600 Для одного или 
двух законных 
представителей 
ребенка. Про-
должительность 
консультации 45 
минут. 

32 Психологическая консультация для родителя/-ей (законного/-ых 
представителя/-ей) – вариант Б 

1 000 Для одного или 
двух законных 
представителей 
ребенка. Про-
должительность 
консультации 90 
минут. 

33 Психологическая детско-родительская консультация с ребенком 
13-18 лет 

800 Для одного или 
двух законных 
представителей 
ребенка и ребен-
ка. Продолжи-
тельность кон-
сультации 45 
минут. 

34 Индивидуальная психологическая консультация с ребенком 
13-18 лет 

600 Кроме обучаю-
щихся в ОУ г. Че-
боксары. Продол-
жительность кон-
сультации 45 ми-
нут. 

35 Психологическая консультация для супружеской пары или для пары 
в состоянии кризиса в отношениях 

1 500 Для двух человек 
одновременно. 
Продолжитель-
ность консульта-
ции 45 минут. 

36 Индивидуальная психологическая консультация для взрослого насе-
ления 

1 500 Для одного чело-
века. Продолжи-
тельность кон-
сультации 45 
минут. 

    



    

37 Оценка особенностей информационного метаболизма и прогноз раз-
вития личных и/или деловых взаимоотношений в паре 

3 000 Диагностическое 
обследование и 
описание на осно-
ве социоанализа 

38 Индивидуальная коуч-сессия для подростков в возрасте с 14 до 18 
лет по вопросам личностно-профессионального самоопределения  

500 Для одного чело-
века. Продолжи-
тельность коуч-
сессии 45 минут. 

39 Индивидуальная коуч-сессия для педагогических работников по 

проблемам профессионализации  

600 Для одного чело-
века. Продолжи-
тельность коуч-
сессии 45 минут. 

40 Индивидуальная коуч-сессия для взрослого населения по вопросам 
самоопределения и саморазвития  

800 Для одного чело-
века. Продолжи-
тельность коуч-
сессии 45 минут. 

41 Письменная психолого-педагогическая характеристика с рекоменда-
циями соответственно запросу по итогам проведенного обследова-
ния несовершеннолетнего ребенка 

1 500 Составляется по 
запросу родите-
лей (законных 
представителей) 
и организаций – 
социальных 
партнеров Цен-
тра  

42 Письменная психолого-педагогическая характеристика с рекоменда-
циями соответственно запросу по итогам проведенного обследова-

ния родителя (законного представителя) 

2 000 Составляется по 
запросу родите-
лей (законных 
представителей) 
и организаций – 
социальных 
партнеров Цен-
тра 

43 Оценка уровня выраженности профессионально-важных качеств 
(ПВК) персонала, профессиональных компетенций (ПК), профессио-
нальных умений (ПУ) в соответствии с требованиями работодателя 
или профстандарта 

По 
дого-
вору 

Перечень требу-
ющих оценки 
ПВК, ПК, ПУ со-
гласовываются с 
Заказчиком 

44 Организация и проведение семинаров, учебных занятий, круглых 
столов, конференций, тренингов и т.п. для детей и взрослых и т.п. 
по запросу  

По 
дого-
вору 

Тематика опре-
деляется Заказ-
чиком или в рам-
ках темы проекта 
(программы) 
Центра 

45 Проведение фокус-групп, интервью, анкетирования, соцопросов и 
т.п. 

По 
дого-
вору 

Цели исследова-
ний определяют-
ся Заказчиком 
или в рамках 
темы проекта 
(программы) 
Центра 

46 Проведение публичных просветительских лекций По 

дого-
вору 

Тематика опре-
деляется Заказ-

чиком или в рам-
ках темы проекта 
(программы) 
Центра 

47 Проведение цивилизационных (социализирующих) тренингов и 
клубных встреч для детского и взрослого населения 

По 
дого-
вору 

Тематика опре-
деляется Заказ-
чиком или в рам-
ках темы проекта 
(программы) 
Центра 

48 Экспертиза документов, программ, проектов и т.п. По 
дого-
вору 

Цели экспертизы 
определяются 
Заказчиком или в 
рамках темы 
проекта (про-
граммы) Центра 

49 Составление аналитических справок и отчетов по результатам мони-

торинговых обследований 

По 

дого-
вору 

Тематика опре-
деляется Заказ-
чиком или в рам-
ках темы проекта 
(программы) 
Центра 



Платные логопедические 

и компенсирующие (дефектологические) услуги2 

50 Групповая логопедическая помощь при нарушениях устной и пись-
менной речи для детей 4-18 лет 

250 Для одного чело-
века за одну сес-
сию. Продолжи-
тельность сессии 
и количество 
сессий определя-
ется групповой 
программой со-
провождения 

51 Индивидуальная логопедическая помощь по исправлению наруше-
ний речи у детей 4-5 лет – вариант А 

350 За одну сессию. 
Продолжитель-
ность сессии и 
количество сес-
сий определяется 
индивидуальной 
программой со-
провождения 

52 Индивидуальная логопедическая помощь по исправлению наруше-

ний речи у детей 6-7 лет – вариант Б 

350 За одну сессию. 
Продолжитель-
ность сессии и 
количество сес-
сий определяется 
индивидуальной 

программой со-
провождения 

53 Индивидуальная логопедическая помощь по исправлению наруше-
ний речи у детей 8-11 лет – вариант В 

350 За одну сессию. 
Продолжитель-
ность сессии и 
количество сес-
сий определяется 
индивидуальной 
программой со-
провождения 

54 Индивидуальная логопедическая помощь по исправлению наруше-
ний речи у детей 12-18 лет – вариант Г 

350 За одну сессию. 
Продолжитель-
ность сессии и 
количество сес-
сий определяется 
индивидуальной 
программой со-
провождения 

55 Индивидуальная компенсирующая (дефектологическая) помощь для 

детей 4-5 лет 

350 За одну сессию. 
Продолжитель-
ность сессии и 
количество сес-
сий определяется 

индивидуальной 
программой со-
провождения 

56 Индивидуальная компенсирующая (дефектологическая) помощь для 
детей 6-7 лет 

350 За одну сессию. 
Продолжитель-
ность сессии и 
количество сес-
сий определяется 
индивидуальной 
программой со-
провождения 

57 Индивидуальная логоритмическая помощь по исправлению наруше-
ний речи для детей 4-6 лет (триада: «ребенок – учитель-логопед – 
музыкальный руководитель»)  

300 За одну сессию. 
Продолжитель-
ность сессии и 
количество сес-
сий определяет-
ся индивидуаль-
ной программой 
сопровождения.  

                                                 
2
 Цена услуг определяется Протоколом согласования цены при заключении Договора возмездного оказания 

услуг (выполнения работ). 



Платные образовательные услуги3 

58 Групповое обучение детей 5-7 лет по дополнительным общеразви-
вающим программам социально-педагогической направленности 
(«Подготовка к школе», «Развивайка», «Любознайка» и т.п.)  

115  Для одного 
человека за 
одно занятие 
(10 минут) 

155 Для одного 
человека за 
одно занятие 
(15 минут) 

190 Для одного 
человека за 
одно занятие 
(20 минут) 

215 Для одного 
человека за 
одно занятие 
(25 минут) 

230  Для одного 
человека за 
одно занятие 
(30 минут) 

59 Занятия по исправлению дефектов речи для детей 4-6 лет 300 Для одного 
человека за 
одно занятие 

60 Групповое обучение детей 7-12 лет по дополнительным общеразви-

вающим программам социально-педагогической направленности 
(«Обучение без проблем», «Социализация без проблем» и т.п.)  

135 Для одного 
человека за 
одно занятие 
(25 минут) 

160 Для одного 
человека за 
одно занятие 
(30 минут) 

215 Для одного 
человека за 
одно занятие 
(40 минут) 

240  Для одного 
человека за 
одно занятие 
(45 минут) 

320 Для одного 
человека за 
одно занятие 

(60 минут) 

61 Индивидуальное обучение детей 7-12 лет по дополнительным обще-
развивающим программам социально-педагогической направленно-
сти («Обучение без проблем», «Социализация без проблем» и т.п.)  

305 За одно заня-
тие (25 минут) 

370 За одно заня-
тие (30 минут) 

500 За одно заня-
тие (40 минут) 

555 За одно заня-
тие (45 минут) 

640 За одно заня-
тие (60 минут) 

62 Занятия по исправлению дефектов речи для детей 7-12 лет 315 За одно заня-
тие 

63 Групповое обучение родителей (законных представителей) по до-
полнительным общеразвивающим программам социально-педагоги–
ческой направленности («Осознанное родительство», «Гендерное 
воспитание детей», «Эффективный родитель подростка» и т.п.) 

320 Для одного 
человека за 
одно занятие 
(60 минут) 

                                                 
3
 Реализуются при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также в рамках  дого-

вора о сетевом взаимодействии с дошкольной образовательной организацией или общеобразовательной органи-

зацией. Цена услуг определена в соответствии  с Постановлением администрации города Чебоксары от 3 мая 

2018 г. № 731 «Об установлении предельных цен (тарифов) на дополнительные образовательные услуги, отно-

сящиеся к основным видам деятельности и предоставляемые сверх установленного муниципального задания, а 

также дополнительные услуги, предоставляемые гражданам и юридическим лицам на платной основе муници-

пальными образовательными организациями, подведомственными управлению образования администрации 

города Чебоксары»  



Платные услуги врача-психотерапевта4 

64 Индивидуальная первичная консультация врача-психотерапевта 
для ребенка 15-18 лет 

600 Для одного чело-
века. Продолжи-
тельность кон-
сультации 45 
минут. 

65 Первичная консультация врача-психотерапевта для родителей 
(законных представителей)  

800 Для одного или 
двух родителей 
(законных пред-
ставителей) ре-
бенка. Продол-
жительность 
консультации 45 
минут. 

66 Первичная парная (детско-родительская, супружеская) консульта-
ция врача-психотерапевта. 

800 Для одного или 
двух родителей 
(законных пред-
ставителей) ре-
бенка и ребенка. 
Продолжитель-
ность консульта-
ции 45 минут. 

67 Индивидуальная первичная консультация врача-психотерапевта 
для педагогического работника 

800 Для одного чело-
века. Продолжи-
тельность кон-
сультации 45 
минут. 

68 Индивидуальная первичная консультация врача-психотерапевта 
для взрослого населения 

1 000 Для одного чело-
века. Продолжи-
тельность кон-
сультации 45 
минут. 

69 Индивидуальный сеанс у врача-психотерапевта для детей в воз-

расте от 6 до 18 лет 

1 200 Сеанс у врача-
психотерапевта 
проводится по 

показаниям. 
Продолжитель-
ность сеанса 40-
50 минут. 

70 Индивидуальный сеанс у врача-психотерапевта для педагогических 
работников  

1 500 Сеанс у врача-
психотерапевта 
проводится по 
показаниям. 
Продолжитель-
ность сеанса 40-
50 минут. 

71 Индивидуальный сеанс у врача-психотерапевта для родителей 
(законных представителей) или взрослого населения  

1 800 Сеанс у врача-
психотерапевта 
проводится по 
показаниям. 
Продолжитель-
ность сеанса 40-
50 минут. 

72 Сеанс парной детско-родительской психотерапии у врача-психо–

терапевта 

1 600 За двух человек. 
Сеанс у врача-
психотерапевта 
проводится по 
показаниям. 

Продолжитель-
ность сеанса 40-
50 минут. 

73 Сеанс парной супружеской психотерапии у врача-психотерапевта 2 000 За двух человек. 
Сеанс у врача-
психотерапевта 
проводится по 
показаниям. 
Продолжитель-
ность сеанса 40-
50 минут. 

                                                 
4
 Реализуются при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности. Цена услуг определяется 

Протоколом согласования цены при заключении Договора возмездного оказания услуг (выполнения работ). 



74 Сеанс групповой детско-родительской психотерапии у врача-психо–
терапевта (дети 5-7 лет) – вариант А 

300 За одного чело-
века. Сеанс у 
врача-психоте–
рапевта прово-
дится по показа-
ниям. Продолжи-
тельность сеанса 
20-30 минут. 

75 Сеанс групповой детско-родительской психотерапии у врача-психо–
терапевта (дети 8-12 лет) – вариант Б 

350 За одного чело-
века. Сеанс у 
врача-психоте–
рапевта прово-
дится по показа-
ниям. Продолжи-
тельность сеанса 
40-50 минут. 

76 Сеанс групповой психотерапии у врача-психотерапевта для родите-
лей (законных представителей), педагогических работников и 
взрослого населения 

450 За одного чело-
века. Сеанс у 
врача-психоте–
рапевта прово-
дится по показа-
ниям. Продолжи-
тельность сеанса 
80-100 минут. 

 


