
МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары  

оказывает участникам образовательных отношений 

и всем желающим! 

 платные психолого-педагогические (социально-психологические) услуги, 

 платные логопедические и компенсирующие (дефектологические) услуги 
 

Алгоритм обращения за платными услугами 

1. Ознакомиться с Уставом Центра и составом специалистов Центра на 

официальном сайте Центра.  

2. Ознакомиться с прайс-листом на платные услуги специалистов МБУ «Центр 
ППМСП «Содружество» г. Чебоксары на официальном сайте Центра.  

3. Выбрать платную услугу и/или специалиста.  

4. Если имеются затруднения или вопросы по выбору услуги можно позвонить по 

телефону: (8352) 41-22-17 (директор Удина Татьяна Николаевна) или написать 
обращение к директору на официальном сайте в разделе «Электронная 
приемная»1 для уточнения Вашего запроса, а также направленности и объема 

платной услуги.  

5. Если затруднений или вопросов по выбору платной услуги нет, то нужно 

записаться на официальном сайте в разделе «Электронная приемная»2 на 
получение платной услуги.  

6. Заключить договор на оказание платной услуги и получить квитанцию для 

предварительной оплаты услуги в ПАО Сбербанк3. Вопросы по заключению 
договора можно задать по тел. (8352) 40-28-38 (заместитель директора Дыскин 

Юрий Давыдович). 

7. Совершить предоплату заказанной платной услуги и отправить копию 
уведомления (чека) об оплате на электронный адрес: lenpsix@mail.ru  

8. Получить платную услугу.  

9. Подписать акт об оказании платной услуги.  

10. Заполнить Анкету удовлетворенности качеством платной услуги.  

Ждем Вас в нашем Центре! 

                                                           
1 Вопрос: «Как работает «Электронная приемная» в данном случае?»  

Ответ: «После заполнения формы и отправки обращения, на указанный Вами электронный 

адрес придет ответ, либо на указанный Вами контактный телефон позвонит 

административный работник Центра и обсудит с Вами детали Вашего обращения». 
2 Вопрос: «Как работает «Электронная приемная» в данном случае?»  

Ответ: «После заполнения формы заявки или запроса, на указанный Вами контактный 

телефон позвонит методист или диспетчер Центра и согласует с Вами дату и время 

оказания платной услуги или первичного приема для уточнения заявки или запроса. Также 

возможна предварительная телефонная информационная консультация специалиста, 

который оказывает данные услуги». 
3
 В случае подтверждения Вами заявки или запроса на Ваш электронный адрес будет 

выслана форма для внесения Ваших персональных данных для заключения договора на 

возмездное оказание услуги. При получении от Вас заполненной формы Вам будет выслана 

квитанция для оплаты услуги и инструкция по оплате. С содержанием договора на 

возмездное оказание услуг можно ознакомиться в разделе «Платные услуги» на 

официальном сайте Центра». 
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