
 
 

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным учреждением 

«Психолого-социальный центр системы образования «Надежда»  

города Заречного Пензенской области 

 

В соответствии с Положением о порядке установления тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Заречного, 

утвержденным решением Собрания представителей города Заречного Пензенской области 

от 28.11.2006 № 271 (в редакции от 15.07.2015 № 85), частью 3 статьи 4.5.1 и пунктом 28 

части 6 статьи 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования 

города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО города  Заречного 

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Установить тарифы на услуги, оказываемые муниципальным учреждением 

«Психолого-социальный центр системы образования «Надежда» города Заречного 

Пензенской области сверх установленного учредителем муниципального задания 

(приложение). 

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве 

массовой информации газете «Ведомости Заречного». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Зубову Ю.А. 

 

Приложение: на __ л. 
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Приложение  

к постановлению Администрации  

города Заречного 

от 28.12.2015 № 2726 

 

 

Тарифы  

на услуги, оказываемые муниципальным учреждением «Психолого-социальный центр 

системы образования «Надежда» города Заречного Пензенской области сверх 

установленного учредителем муниципального задания 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг 
Единица  

измерения 

Продолжительность 

занятия (сеанса, 

консультации) 

Стоимость 

услуги для 

одного 

получателя  

в руб.  

(без НДС) 

1. Логопедическая мастерская для 

взрослых и детей (для детей в 

возрасте 3 – 7 лет*, обучающихся 

1 – 11 классов**, взрослых) 

1 занятие 40 минут 240 

2. Логопедический массаж (для детей 

в возрасте 5 – 18 лет, взрослых) 
1 сеанс 40 минут 320 

3. Занятия по развитию речи на 

логопедическом тренажере БОС 

(для детей в возрасте 5 – 18 лет, 

взрослых) 

1 занятие 40 минут 250 

4. Развитие артикуляционной 

моторики с помощью аппарата 

ДЭНАС МС (для детей в возрасте 

5 – 18 лет, взрослых) 

1 занятие 40 минут 250 

5. Логопед для взрослых – 

постановка звуков, восстановление 

речи после инсульта, черепно-

мозговой травмы 

1 занятие 60 минут 440 

6. Семейное консультирование 

(консультирование по проблемам 

супружеских отношений) 

1 консультация 80 минут 210 

7. «Мама и малыш» – развивающие 

занятия для детей от 1 года до 3 

лет и их родителей (группа до 5 

человек) 

1 занятие 80 минут 40 

 

* дети в возрасте 3 – 7 лет, не посещающие дошкольные образовательные 

организации города Заречного, посещающие дошкольные образовательные организации 

города Заречного, не зачисленные на логопункт, не состоящие в группе риска; 

** обучающиеся 1 – 11 классов, не зачисленные на городской логопункт.   

 
 

 
 


