«Утверждаю»
И. о. директора ГБУСО МО
«Климовский центр социальной
помощи семье и детям «Гармония»

Приложение 1
к Положению о порядке
оказания дополнительных
платных социальных услуг

____________ Е.П. Дьякина
«26» «26»
январяянваря2016 г.2016 г.

Перечень
дополнительных платных социальных услуг,
оказываемых населению
ГБУСО МО «Климовский ЦСПСиД «Гармония»
Вид услуги

Единица
измерения
услуги

Стоимость
одной
услуги
(руб.)

1.Услуги психолога
1 час
1 час

450 руб.
450 руб.

1 час

450 руб.

1 час

450 руб.

1 час

450 руб.

1,5 час

675 руб.

1 час

675 руб.

1 час

450 руб.

1.5. Групповые психологические занятия
(для взрослых, подростков).

1 час 30 мин.

675 руб.

1.5.1. Групповые занятия по
командообразованию (тимбилдинг )для
подростков – группа от 15 чел.

1 час 30 мин.

200 руб.

45 мин.

100 руб.

1 час

450 руб.

1.1. Психологическая помощь взрослым.
1.1.1. Психологическая помощь при стрессе,
депрессии, страхах и т.д.
1.1.2. Психологическая помощь взрослым
после развода, утраты и т.д.
1.1.3. Психологическая помощь при
нарушении детско-родительских
отношений.
1.1.4. Психологическая помощь при
нарушении супружеских взаимоотношений.
1.2. Психологическое тестирование с
обработкой данных.
1.3. Систематическая десенсибилизация.
1.4. Релаксация.

1.5.2. Цикл игровых занятий по программе
«Галактика» для подростков (9-13лет)
1.3. Психологическая помощь детям.
1.3.1. Психологическое тестирование с

обработкой.
1.3.2.Психологическое
тестирование
готовности ребёнка к школе, рекомендации
родителям.
1.3.3. Арттерапия.
1.3.4. Игротерапия.
1.3.5. Сказкотерапия.
1.3.6. Психогимнастика.
1.3.7. Обучение способам регуляции
поведения (в т.ч. снятие агрессивного
поведения).
1.3.8.Куклотерапия.

1,5 час

675 руб.

40 мин.
40 мин.
40 мин.
40 мин.
40 мин.

300 руб.
300 руб.
300 руб.
300 руб.
300 руб.

40 мин.

300 руб.

1 час

450 руб.

1.4. Профориентация.

2. Развивающие занятия для детей
2.1. Комплексное групповое занятие
«Развивай-ка» (занятия направлены на
развитие мышления, памяти, внимания,
логики,
мелкой
моторики
ребенка,
математических способностей) для детей 45 лет.
2.2. Индивидуальные развивающие занятия
психолога с детьми – дошкольниками 4-6
лет (развитие памяти, внимания, мышления
и т.д.)

40 мин.

200 руб.

40 мин.

300 руб.

1 час

190 руб.

2.4. Творческая студия «Калейдоскоп» развитие творческих способностей детей
(лепка, рисование, аппликации, оригами,
декупаж, вязание и т.д.) для детей 4 – 8 лет.

40 мин.

100 руб.

2.5. Игры на развитие мелкой моторики.

40 мин.

120 руб.

2.3. Занятия в клубе «Юный химик» (для
подростков).

3. Клуб для родителей
3.1.Школа для будущих родителей «Аист»
(за курс – 8 занятий)

20 часов

3040 руб.

3.2. Школа для будущих родителей «Аист»
(разовое посещение занятий)

2,5 часов

500 руб.

1 час

200 руб.

3.3. Родительский клуб «Мир ребёнка».

(при формировании группы от 5 чел.)

4. Юридические услуги
4.1.Оказание консультативной помощи по
правовым вопросам.
4.2. Помощь в подготовке документов и
составлении исковых заявлений в порядке
гражданского судопроизводства.
5. Прочие услуги
5.1 Ксерокопия документов, сканирование,
распечатка листа с электронного носителя.
5.2. Набор текста
Срочный набор текста (в течение часа)

1час

400 руб.

1,5 час

600 руб.

1 лист

10 руб.

1 лист

100 руб.

