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ПРИКАЗ
от «18» сентября 2018 г. № 713/1

О признании утратившим силу приказа директора ГБУ ЦПСиД САО 
№ 937/1 от 06Л2.2017 Об утверждении тарифов, технологических карт и 

порядка определения месячной стоимости Договора по платным социальным 
услугам, предоставляемым гражданам в ГБУ ЦПСиД САО

На основании приказа руководителя Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы № 1093 от 17 сентября 2018 г. «О внесении 
изменений в отдельные приказы Департамента», в целях расширения перечня 
платных социальных услуг, предоставляемым гражданам в ГБУ ЦПСиД САО

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ директора ГБУ ЦПСиД САО № 937/1
от 06.12.2017 Об утверждении тарифов, технологических карт и порядка 
определения месячной стоимости Договора по платным социальным услугам, 
предоставляемым гражданам в ГБУ ЦПСиД САО

2. Утвердить Перечень и тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
гражданам в ГБУ ЦПСиД САО на условиях полной оплаты (Приложение 1 к 
настоящему приказу).

3. Утвердить Технологические карты на социальные услуги, оказываемые 
ГБУ ЦПСиД САО (Приложение 2 к настоящему приказу).

4. Заведующему Филиалом ГБУ ЦПСиД САО Киселевой Н.Ю., 
юрисконсульту Савостьяновой О.О., заведующим отделений ГБУ ЦПСиД САО:

4.1.Ознакомить с утверждённым Перечнем и Технологическими картами 
специалистов отделений.

4.2. Обеспечить размещение информации о тарифах на социальные услуги на 
информационных носителях учреждения и в социальных сетях.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

Директор И.Н. Пономарева

mailto:cspsid-drnitr@dszn.ru


Приложение № 1
к приказу от « / / » 0 *) 20/1  г. № 2? $ / /

ПЕРЕЧЕНЬ
и тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам 

в ГБУ ЦПСиД САО, на условиях полной оплаты

Код
услуги Наименование услуги

Норма
времени
(минут)

Тариф на
услугу,
(руб-)

0351 Юридическая помощь в оформлении документов, 
исключая случаи оформления документов, 
затрагивающих интересы третьих лиц, оказание 
помощи в написании писем

60 315

0323
Организация культурно-досуговых мероприятий

60 315

4042
Сопровождение детей в учебные и дошкольные 
учреждения

30 157,50

4061 Группа кратковременного пребывания 240 800

4210 Оздоровительная физическая культура 45 400

4302 Костюмированное поздравление на дому 60 315

4303 Организация проведения семейных и детских 
праздников

180 945

4201 Массаж 30 157,50

4202 Проведение оздоровительного сеанса на 
массажной кровати

30 157,50

4301 Развивающие занятия для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

60 315

4306 Коррекция основных психических функций 
(дефектолог)

60 600

4307 Речевая коррекция (логопед) 60 600

4400 Психологические тренинги (групповые для 
взрослых и детей)

60 500

4401 Индивидуальные психологические консультации 45 600



4402 Психологические скайп-консультации 60 600
4403 Проведение психологической коуч-сессии 45 600
4404 Семейные психологические консультации в 

организации
60 1000

4405 Процедура примирения (медиация) 60 1000
4406 Диагностика психического состояния 

(«психопатологии) 30 1000



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Код и наименование 
услуги

0351. Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления 
документов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в 
написании писем

Норма времени (мин) 60 минут
Стоимость 315 руб.
Условия выполнения Услуга предоставляется на основании Договора, приложением к которому 

является согласованный перечень услуг.
Сроки предоставления услуги определяются Договором.

Требования:
• Оказывать юридическую помощь при условии добровольного личного 

обращения получателя услуги .
• Специалист должен иметь соответствующую подготовку и образование.
• Консультация проводится в чистом, проветриваемом помещении.
• Световое освещение соответствующее нормам

Порядок выполнения • Выяснение ситуации клиента, информирование о перечне необходимых 
документов в соответствии с действующим законодательством для 
реализации его законных прав, разъяснение назначения и содержания 
документов, помощь в их оформлении.

• Поддержание коммуникативных связей клиента, оказание помощи в 
отправке почтовой корреспонденции.

Примечания Исполнитель имеет право:
расторгнуть Договор, если клиент не оплачивает услуги

Заключительный этап 
выполнения услуги

1. Внести в Заказ-наряд время начала и оказания окончания оказания услуги.
2. Получить подпись клиента в Заказ-наряде.
3. В случае оказания разовой услуги получить подпись клиента в Акте 
выполненных работ.
4. В случае получения услуг на долговременной (более 3 раз) основе Акт 
выполненных работ оформляется в конце каждого месяца.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Код и наименование 
услуги 0323. Организация культурно-досуговых мероприятий

Норма времени (мин) 60 минут
Стоимость 315 руб.
Условия выполнения Услуга предоставляется на основании Договора, приложением к которому 

является согласованный перечень услуг.
Сроки предоставления услуги определяются Договором.

Требования:
• Занятие должно проводиться в чистом, проветренном помещении.
• Специалист должен иметь соответствующую подготовку и образование.
• Специалист несёт ответственность за жизнь и здоровье клиентов, посещающих 
занятия.
• Световое освещение, соответствующее нормам
• Использование безопасного материала для работы

Порядок выполнения В состав социальной услуги входит:
1) организация культурно-массовых мероприятий в пределах и за пределами 
организации;
2) организация кружковой (клубной) работы;
3) организация соревнований по настольным играм (шашки, шахматы, бильярд);

4) проведение анимационных мероприятий: конкурсов, тренингов, мастер- 
классов.

Примечания Исполнитель имеет право:
• Расторгнуть Договор, если клиент не оплачивает услуги.

• Расходный материал родители приобретают самостоятельно.

Заключительный этап 
выполнения услуги

1. Внести в Заказ-наряд время начала и оказания окончания оказания 
услуги.
2. П олучить подпись клиента в Заказ-наряде.
3. В случае оказания разовой услуги получить подпись клиента в Акте 
вы полненны х работ.
4. В случае получения услуг на долговременной (более 3 раз) основе Акт 
вы полненны х работ оформляется в конце каж дого месяца.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Код и наименование 
услуги

4303. Организация и проведение семейных и детских праздников

Норма времени (мин) 180 минут
Стоимость 945 руб. (на одного человека)
Условия выполнения Услуга предоставляется на основании Договора, приложением к которому 

является согласованный перечень услуг.
Сроки предоставления услуги определяются Договором.
Максимальное количество - 8 человек.

Требования:
• Занятие должно проводиться в чистом, проветренном помещении.
• Специалист должен иметь соответствующую подготовку и образование.
• Специалист несёт ответственность за жизнь и здоровье клиентов, посещающих 
занятия.
• Световое освещение, соответствующее нормам
• Использование безопасного материала для работы

Порядок выполнения В состав социальной услуги входит:
1) разработка и согласование с получателем социальной услуги сценария 

праздника;
2) проведение анимационной костюмированной программы;
3) фотографирование мероприятия;

Примечания Исполнитель имеет право:
расторгнуть Договор, если клиент не оплачивает услуги

Заключительный этап 
выполнения услуги

1. Внести в Заказ-наряд время начала и оказания окончания оказания услуги.
2. Получить подпись клиента в Заказ-наряде.
3. В случае оказания разовой услуги получить подпись клиента в Акте 
выполненных работ.
4. В случае получения услуг на долговременной (более 3 раз) основе Акт 
выполненных работ оформляется в конце каждого месяца.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Код и наименование 
услуги

4302. Костюмированное поздравление на дому

Норма времени (мин) 60 минут
Стоимость 315 руб. (на одного человека)
Условия выполнения Услуга предоставляется на основании Договора, приложением к которому 

является согласованный перечень услуг.
Сроки предоставления услуги определяются Договором.

Порядок выполнения 1) разработка и согласование с получателем социальной услуги сценария 
костюмированного поздравления на дому;
2) проведение костюмированного поздравления на дому;
3) фотографирование мероприятия.

Примечания Исполнитель имеет право:
расторгнуть Договор, если клиент не оплачивает услуги

Заключительный этап 
выполнения услуги

1. Внести в Заказ-наряд время начала и оказания окончания оказания услуги.
2. Получить подпись клиента в Заказ-наряде.
3. В случае оказания разовой услуги получить подпись клиента в Акте 
выполненных работ.
4. В случае получения услуг на долговременной (более 3 раз) основе Акт 
выполненных работ оформляется в конце каждого месяца.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Код и наименование 
услуги

4201. Массаж (1 зона)

Норма времени (мин) 30 минут
Стоимость 157,50 руб.
Условия выполнения Услуга предоставляется на основании Договора, приложением к которому 

является согласованный перечень услуг.
Сроки предоставления услуги определяются Договором.

Требования:
• Занятие должно проводиться в чистом, проветренном помещении.

• Специалист должен иметь соответствующую подготовку и образование.
• Специалист несёт ответственность за жизнь и здоровье клиентов, посещающих 
процедуры.
• Световое освещение, соответствующее нормам

Порядок выполнения 1 ) уточнение состояния здоровья получателя социальных услуг и согласование 
программы массажа с учетом медицинских противопоказаний;
2) проведение механического дозированного воздействия на какие-либо участки 
поверхности тела человека, проводимого с помощью специальных аппаратов или 
руками для лечебных или профилактических целей;
3) комфортный диалог.

Примечания Исполнитель имеет право:
расторгнуть Договор, если клиент не оплачивает услуги

Заключительный этап 
выполнения услуги

1. Внести в Заказ-наряд время начала и оказания окончания оказания услуги.
2. Получить подпись клиента в Заказ-наряде.
3. В случае оказания разовой услуги получить подпись клиента в Акте 
выполненных работ.
4. В случае получения услуг на долговременной (более 3 раз) основе Акт 
выполненных работ оформляется в конце каждого месяца.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Код и наименование 
услуги

4202. Проведение оздоровительного сеанса на массажной кровати

Норма времени (мин) 30 минут
Стоимость 157,50 руб.
Условия выполнения Услуга предоставляется на основании Договора, приложением к которому 

является согласованный перечень услуг.
Сроки предоставления услуги определяются Договором.

Требования:
• Занятие должно проводиться в чистом, проветренном помещении.

• Специалист должен иметь соответствующую подготовку и образование.
• Специалист несёт ответственность за жизнь и здоровье клиентов, посещающих 
процедуры.
• Световое освещение, соответствующее нормам

Порядок выполнения 1) уточнение состояния здоровья получателя социальны х услуг и 
согласование процедур на массаж ной кровати, кресле или м атрасе с 
учетом  медицинских противопоказаний;
2) проведение дозированного воздействия на какие-либо участки 
поверхности тела с пом ощ ью  массажной кровати или кресла в 
оздоровительны х или проф илактических целях;
3) комфортный диалог или музыкотерапия.

Примечания Исполнитель имеет право:
расторгнуть Договор, если клиент не оплачивает услуги

Заключительный этап 
выполнения услуги

1. Внести в Заказ-наряд время начала и оказания окончания оказания услуги.
2. Получить подпись клиента в Заказ-наряде.
3. В случае оказания разовой услуги получить подпись клиента в Акте 
выполненных работ.
4. В случае получения услуг на долговременной (более 3 раз) основе Акт 
выполненных работ оформляется в конце каждого месяца.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Код и наименование 
услуги

4042. Сопровождение детей в учебные и дошкольные учреждения

Норма времени (мин) 30 минут
Стоимость 157,50 руб.
Условия выполнения Услуга предоставляется на основании Договора, приложением к которому 

является согласованный перечень услуг.
Сроки предоставления услуги определяются Договором.

Порядок выполнения 1) ожидание детей получателя социальной услуги в предварительно 
согласованное время и в согласованном месте (до 20 минут);
2) сопровождение детей получателя социальных услуг в учебные и дошкольные 
учреждения.

Примечания Исполнитель имеет право:
расторгнуть Договор, если клиент не оплачивает услуги

Заключительный этап 
выполнения услуги

1. Внести в Заказ-наряд время начала и оказания окончания оказания услуги.
2. Получить подпись клиента в Заказ-наряде.
3. В случае оказания разовой услуги получить подпись клиента в Акте 
выполненных работ.
4. В случае получения услуг на долговременной (более 3 раз) основе Акт 
выполненных работ оформляется в конце каждого месяца.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Код и наименование 
услуги

4301. Развивающие занятия для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста

Норма времени (мин) 60 минут
Стоимость 315 руб.
Условия выполнения Услуга предоставляется на основании Договора, приложением к которому 

является согласованный перечень услуг.
Сроки предоставления услуги определяются Договором.

Требования:
• Занятие должно проводиться в чистом, проветренном помещении.
• Специалист должен иметь соответствующую подготовку и образование.
• Специалист несёт ответственность за жизнь и здоровье клиентов, посещающих 
занятия.
• Световое освещение, соответствующее нормам
• Использование безопасного материала для работы

Порядок выполнения 1) согласование с получателем социальных услуг программы развивающих 
занятий для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
3) проведение развивающих занятий для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста по согласованной программе.

Примечания Исполнитель имеет право:
расторгнуть Договор, если клиент не оплачивает услуги

Заключительный этап 
выполнения услуги

1. Внести в Заказ-наряд время начала и окончания оказания услуги.
2. Получить подпись клиента в Заказ-наряде.
3. В случае оказания разовой услуги получить подпись клиента в Акте 
выполненных работ.
4. В случае получения услуг на долговременной (более 3 раз) основе Акт 
выполненных работ оформляется в конце каждого месяца.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Код и наименование 
услуги

4400. Психологические тренинги (групповые для детей и взрослых)

Норма времени (мин) 60 мин.
Стоимость 500,00 руб.
Условия выполнения Услуга предоставляется на основании Договора, приложением к которому 

является согласованный перечень услуг.
Сроки предоставления услуги определяются Договором.

Требования:
• Занятие должно проводиться в чистом, проветренном помещении.
• Специалист должен иметь соответствующую подготовку и образование.
• Формат тренинга: групповой

Порядок выполнения
• Подготовка необходимого материала и пособий для Занятия;
• В зависимости от программы в соответствии с планом мероприятий проводится 
тренинг в группе детей или взрослых;
• Подведение итогов, получение обратной связи.

Примечания Исполнитель имеет право:
• Расторгнуть Договор, если клиент не оплачивает услуги, 

(несоблюдение получателем психологической помощи правил приема, 
установленных лицом, оказывающим психологическую помощь)

Заключительный этап 
выполнения услуги

1. Внести в Заказ-наряд время начала и оказания окончания оказания услуги.
2. Получить подпись клиента в Заказ-наряде.
3. В случае оказания разовой услуги получить подпись клиента в Акте 
выполненных работ.
4. В случае получения услуг на долговременной (более 3 раз) основе Акт 
выполненных работ оформляется в конце каждого месяца.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Код и наименование 
услуги

4401. Индивидуальная психологическая консультация

Норма времени (мин) 45 мин.
Стоимость 600,00 руб.
Условия выполнения Услуга предоставляется на основании Договора, приложением к которому 

является согласованный перечень услуг.
Сроки предоставления услуги определяются Договором.

Требования:
• Занятие должно проводиться в чистом, проветренном помещении.
• Оказывать психологическую помощь при условии добровольного личного 
обращения получателя психологической помощи либо его законного 
представителя.
• Специалист должен иметь соответствующую подготовку и образование.

Порядок выполнения
• Подготовка необходимого материала и пособий для Занятия;
• Знакомство, выяснение проблем, установление первичного контакта;
• Определение личностных особенностей клиента - психодиагностика;
• Определение запроса;
• Проведение психологической консультации, коррекции.
• Подведение итогов, получение обратной связи.

Примечания Исполнитель имеет право:
• Расторгнуть Договор, если клиент не оплачивает услуги, 

(несоблюдение получателем психологической помощи правил приема, 
установленных лицом, оказывающим психологическую помощь)

Заключительный этап 
выполнения услуги

1. Внести в Заказ-наряд время начала и оказания окончания оказания услуги.
2. Получить подпись клиента в Заказ-наряде.
3. В случае оказания разовой услуги получить подпись клиента в Акте 
выполненных работ.
4. В случае получения услуг на долговременной (более 3 раз) основе Акт 
выполненных работ оформляется в конце каждого месяца.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Код и наименование 
услуги

4402. Психологическая скайп-консультация

Норма времени (мин) 60 мин.
Стоимость 600,00 руб.
Условия выполнения Услуга предоставляется на основании Договора, приложением к которому 

является согласованный перечень услуг.
Сроки предоставления услуги определяются Договором.

Требования:
• Занятие должно проводиться в чистом, проветренном помещении.
• Оказывать психологическую помощь при условии добровольного личного 
обращения получателя психологической помощи либо его законного 
представителя.
• Специалист должен иметь соответствующую подготовку и образование.

Порядок выполнения
• Консультация проводится с использованием программного обеспечения 
видеосвязи через интернет (Скайп)
• Знакомство, выяснение проблем, установление первичного контакта;
• Определение личностных особенностей клиента - психодиагностика;
• Определение запроса;
• Проведение психологической консультации, коррекции.
• Подведение итогов, получение обратной связи.

Примечания Исполнитель имеет право:
• Расторгнуть Договор, если клиент не оплачивает услуги, 

(несоблюдение получателем психологической помощи правил приема, 
установленных лицом, оказывающим психологическую помощь)

Заключительный этап 
выполнения услуги

1. Внести в Заказ-наряд время начала и оказания окончания оказания услуги.
2. Получить подпись клиента в Заказ-наряде.
3. В случае оказания разовой услуги получить подпись клиента в Акте 
выполненных работ.
4. В случае получения услуг на долговременной (более 3 раз) основе Акт 
выполненных работ оформляется в конце каждого месяца.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Код и наименование 
услуги 4403. Проведение психологической коуч-сессии

Норма времени (мин) 45 мин.
Стоимость 600,00 руб.
Условия выполнения Услуга предоставляется на основании Договора, приложением к которому 

является согласованный перечень услуг.
Сроки предоставления услуги определяются Договором.

Требования:
• Занятие должно проводиться в чистом, проветренном помещении.
• Оказывать психологическую помощь при условии добровольного личного 
обращения получателя психологической помощи либо его законного 
представителя.
• Специалист должен иметь соответствующую подготовку и образование.

Порядок выполнения
• Консультация проводится в виде структурированной беседы с клиентом, 
направленной на получение конкретного результата, клиент сам определяет тот 
результат, который хочет получить к концу встречи.
• Знакомство, выяснение проблем, установление первичного контакта;
• Определение личностных особенностей клиента - психодиагностика;
• Определение запроса;
• Проведение психологической консультации, коррекции.
• Подведение итогов, получение обратной связи.

Примечания Исполнитель имеет право:
• Расторгнуть Договор, если клиент не оплачивает услуги, 

(несоблюдение получателем психологической помощи правил приема, 
установленных лицом, оказывающим психологическую помощь)

Заключительный этап 
выполнения услуги

1. Внести в Заказ-наряд время начала и оказания окончания оказания услуги.
2. Получить подпись клиента в Заказ-наряде.
3. В случае оказания разовой услуги получить подпись клиента в Акте 
выполненных работ.
4. В случае получения услуг на долговременной (более 3 раз) основе Акт 
выполненных работ оформляется в конце каждого месяца.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Код и наименование 
услуги

4404. Семейные психологические консультации в организации

Норма времени (мин) 60 мин.
Стоимость 1000,00 руб.
Условия выполнения Услуга предоставляется на основании Договора, приложением к которому 

является согласованный перечень услуг.
Сроки предоставления услуги определяются Договором.

Требования:
• Занятие должно проводиться в чистом, проветренном помещении.
• Оказывать психологическую помощь при условии добровольного личного 
обращения получателя психологической помощи либо его законного 
представителя.
• Специалист должен иметь соответствующую подготовку и образование.

Порядок выполнения
• Подготовка необходимого материала и пособий для Занятия;
• Знакомство, выяснение проблем, установление первичного контакта;
• Определение типов нарушения детско-родительских отношений, определение 
стиля семейного воспитания;
• Определение запроса;
• Проведение психологической консультации, коррекции.
• Подведение итогов, получение обратной связи.

Примечания Исполнитель имеет право:
• Расторгнуть Договор, если клиент не оплачивает услуги, 

(несоблюдение получателем психологической помощи правил приема, 
установленных лицом, оказывающим психологическую помощь)

Заключительный этап 
выполнения услуги

1. Внести в Заказ-наряд время начала и оказания окончания оказания услуги.
2. Получить подпись клиента в Заказ-наряде.
3. В случае оказания разовой услуги получить подпись клиента в Акте 
выполненных работ.
4. В случае получения услуг на долговременной (более 3 раз) основе Акт 
выполненных работ оформляется в конце каждого месяца.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Код и наименование 
услуги

4405. Процедура примирения (медиация)

Норма времени (мин) 60
Стоимость 1000 руб.
Условия выполнения Услуга предоставляется на основании Договора, приложением к которому 

является согласованный перечень услуг.
Сроки предоставления услуги определяются Договором.

Требования:
• Занятие должно проводиться в чистом, проветренном помещении.
• Специалист должен иметь соответствующую подготовку и образование.
• Специалист несёт ответственность за жизнь и здоровье клиентов, посещающих 
занятия.
• Световое освещение, соответствующее нормам
• Использование безопасного материала для работы

Порядок выполнения 1) знакомство, выяснение проблем, установление первичного контакта,
2) определение типов нарушения отношений, определение запроса;
3) проведение сеанса медиации;
4) подведение итогов, получение обратной связи.

Примечания Исполнитель имеет право:
расторгнуть Договор, если клиент не оплачивает услуги

Заключительный этап 
выполнения услуги

1. Внести в Заказ-наряд время начала и оказания окончания оказания услуги.
2. Получить подпись клиента в Заказ-наряде.
3. В случае оказания разовой услуги получить подпись клиента в Акте 
выполненных работ.
4. В случае получения услуг на долговременной (более 3 раз) основе Акт 
выполненных работ оформляется в конце каждого месяца.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Код и наименование 
услуги

4406. Диагностика психического состояния («психопатологии»)

Норма времени (мин) 30 мин.
Стоимость 1000,00 руб.
Условия выполнения Услуга предоставляется на основании Договора, приложением к которому 

является согласованный перечень услуг.
Сроки предоставления услуги определяются Договором.

Требования:
• Занятие должно проводиться в чистом, проветренном помещении.
• Оказывать услугу по диагностике психического состояния при условии 
добровольного личного обращения получателя психологической помощи либо 
его законного представителя.
• Специалист должен иметь соответствующую подготовку и образование.

Порядок выполнения • Подготовка необходимого диагностического материала;
• Знакомство, установление первичного контакта;
• Сбор анамнестических данных;
• Диагностика психического состояния;
• Формирование заключения по итогу диагностики.
• Рекомендации, получение обратной связи.

Примечания Исполнитель имеет право:
• Расторгнуть Договор, если клиент не оплачивает услуги.

(несоблюдение получателем услуги правил приема, установленных лицом, 
оказывающим услугу по диагностике психического состояния)

Заключительный этап 
выполнения услуги

1. Внести в Заказ-наряд время начала и оказания окончания оказания услуги.
2. Получить подпись клиента в Заказ-наряде.
3. В случае оказания разовой услуги получить подпись клиента в Акте 
выполненных работ.
4. В случае получения услуг на долговременной (более 3 раз) основе Акт 
выполненных работ оформляется в конце каждого месяца.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Код и наименование 
услуги

4307. Речевая коррекция (логопед)

Норма времени (мин) 60 минут
Стоимость 600 руб.
Условия выполнения Услуга предоставляется на основании Договора, приложением к которому 

является согласованный перечень услуг.
Сроки предоставления услуги определяются Договором.
Требования:
• Занятие должно проводиться в чистом, проветренном помещении.
• Специалист должен иметь соответствующую подготовку и образование.
• Специалист несёт ответственность за жизнь и здоровье клиентов, посещающих 
занятия.
• Световое освещение, соответствующее нормам
• Использование безопасного материала для работы

Материалы о Методическая литература 
о Методические пособия 
о Рабочие тетради
о Расходный материал (цветные карандаши, пластилин, бумага)

Порядок выполнения 1. проведение диагностики речевого развития получателя услуги;
2. оценка уровня речевого развития получателя услуги;
3. определение направлений работы по коррекции речи с получателем услуги;
4. подготовка необходимых материалов и пособий для проведения занятия;
5. проведение занятий по коррекции речи;
6. подведение итогов

Примечания Исполнитель имеет право:
расторгнуть Договор, если клиент не оплачивает услуги

Заключительный этап 
выполнения услуги

1. Внести в Заказ-наряд время начала и оказания окончания оказания услуги.
2. Получить подпись клиента в Заказ-наряде.
3. В случае оказания разовой услуги получить подпись клиента в Акте 
выполненных работ.
4. В случае получения услуг на долговременной (более 3 раз) основе Акт 
выполненных работ оформляется в конце каждого месяца.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Код и наименование 
услуги 4306. Коррекция основных психических функций (дефектолог)
Норма времени (мин) 60 минут
Стоимость 600 руб.
Условия выполнения Услуга предоставляется на основании Договора, приложением к которому 

является согласованный перечень услуг.
Сроки предоставления услуги определяются Договором.

Требования:
• Занятие должно проводиться в чистом, проветренном помещении.
• Специалист должен иметь соответствующую подготовку и образование.
• Специалист несёт ответственность за жизнь и здоровье клиентов, посещающих 
занятия.
• Световое освещение, соответствующее нормам
• Использование безопасного материала для работы

Материалы о Методическая литература 
о Методические пособия 
о Рабочие тетради
о Расходный материал (цветные карандаши, пластилин, бумага)

Порядок выполнения 1. проведение диагностики когнитивной сферы получателя услуги;
2. оценка уровня познавательного развития получателя услуги;
3. определение направлений работы по коррекции основных психических 
функций с получателем услуги;
4. подготовка необходимых материалов и пособий для проведения занятия;
5. проведение занятий по коррекции основных психических функций;
6. подведение итогов

Примечания Исполнитель имеет право:
расторгнуть Договор, если клиент не оплачивает услуги

Заключительный этап 
выполнения услуги

1. Внести в Заказ-наряд время начала и оказания окончания оказания услуги.
2. Получить подпись клиента в Заказ-наряде.
3. В случае оказания разовой услуги получить подпись клиента в Акте 
выполненных работ.
4. В случае получения услуг на долговременной (более 3 раз) основе Акт 
выполненных работ оформляется в конце каждого месяца.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Код и наименование 
услуги

4210. Оздоровительная физическая культура

Норма времени (мин) 45 минут
Стоимость 400 руб.
Условия выполнения Услуга предоставляется на основании Договора, приложением к которому 

является согласованный перечень услуг.
Сроки предоставления услуги определяются Договором.

Требования:
• Занятие должно проводиться в чистом, проветренном помещении.
• Специалист должен иметь соответствующую подготовку и образование.
• Специалист несёт ответственность за жизнь и здоровье клиентов, посещающих 
занятия.
• Световое освещение, соответствующее нормам
• Использование безопасного материала для работы

Материалы Спортивный инвентарь
Порядок выполнения 1. уточнение состояния здоровья получателя услуги и согласование программы 

ОФК с учетом медицинских противопоказаний;
2. подготовка необходимого спортивного инвентаря для проведения занятия;
3. проведение занятия по ОФК;
4. подведение итогов.

Примечания Исполнитель имеет право:
расторгнуть Договор, если клиент не оплачивает услуги

Заключительный этап 
выполнения услуги

1. Внести в Заказ-наряд время начала и оказания окончания оказания услуги.
2. Получить подпись клиента в Заказ-наряде.
3. В случае оказания разовой услуги получить подпись клиента в Акте 
выполненных работ.
4. В случае получения услуг на долговременной (более 3 раз) основе Акт 
выполненных работ оформляется в конце каждого месяца.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Код и наименование 
услуги

4061. Группа кратковременного пребывания

Норма времени (мин) 240
Стоимость 800 руб.
Условия выполнения Услуга предоставляется на основании Договора, приложением к которому 

является согласованный перечень услуг.
Сроки предоставления услуги определяются Договором.

Требования:
• Занятие должно проводиться в чистом, проветренном помещении.
• Специалист должен иметь соответствующую подготовку и образование.
• Специалист несёт ответственность за жизнь и здоровье клиентов, посещающих 
занятия.
• Световое освещение, соответствующее нормам
• Использование безопасного материала для работы

Порядок выполнения 1) организация культурно-досуговых мероприятий в пределах организации;
2) организация кружковой работы;
3) развивающие занятия для детей
4) присмотр и уход за детьми

Примечания Исполнитель имеет право:
расторгнуть Договор, если клиент не оплачивает услуги

Заключительный этап 
выполнения услуги

1. Внести в Заказ-наряд время начала и оказания окончания оказания услуги.
2. Получить подпись клиента в Заказ-наряде.
3. В случае оказания разовой услуги получить подпись клиента в Акте 
выполненных работ.
4. В случае получения услуг на долговременной (более 3 раз) основе Акт 
выполненных работ оформляется в конце каждого месяца.


