МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары
оказывает бюджетные услуги
участникам образовательных отношений
согласно Муниципальному заданию на текущий год
Алгоритм обращения за бюджетной услугой
1. Постараться четко сформулировать свой запрос на бюджетную услугу для
Вашего ребенка или для Вас.
Для детей от 0 до 18 лет, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных
бюджетных образовательных организациях, бесплатными являются услуги:
 по психолого-медико-педагогическому обследованию ребенка на ТПМПК
города Чебоксары,
 по ряду направлений диагностических обследований по выявлению причин
трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации ребенка,
 по психолого-педагогическому консультированию,
 по получению базовой коррекционно-развивающей, компенсирующей и
логопедической помощи обучающимся.
Для взрослых (педагогов и родителей) – это бесплатный первичный прием и
услуги по ряду направлений психолого-педагогического консультирования.
2. Обратиться к специалисту сопровождения (педагогу-психологу, учителюлогопеду, социальному педагогу, тьютору) и/или администратору образова–
тельной организации и получить Направление на оказание бюджетных услуг
специалистами МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары.
3. Записаться на первичный прием к специалисту в разделе «Электронная
приемная»1 на официальном сайте Центра. Если есть вопросы, то можно
позвонить по следующим телефонам:
 43-37-93 – Отделение сопровождения инклюзивного образования, включая
ТПМПК города Чебоксары,
 40-05-72 – Отделение сопровождения дошкольного образования,
 41-22-11, 63-37-17 – Отделение сопровождения школьного образования.
Для уточнения Вашего запроса, а также направленности и объема услуги
возможна
предварительная
телефонная
информационная
консультация
специалиста, который оказывает данные услуги.
4. Написать заявление и заключить договор на оказание бюджетной услуги (по
некоторым направлениям) у заместителя директора, курирующего нужное Вам
отделение Центра.
5. При оформлении Вашей заявки в ходе рассмотрения писем из «Электронной
приемной» или при заключении договора на оказание бюджетной услуги будут
определены дата, время и периодичность оказания бюджетной услуги.
6. Получить бюджетную услугу.
7. Подписать акт об оказании бюджетной услуги (по некоторым направлениям).
9. Заполнить Анкету удовлетворенности качеством бюджетной услуги.

Ждем Вас в нашем Центре!
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 бюджетной услуги или первичного приема для уточнения заявки или запроса».
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