
на 20 22

Рукоиодитсль
(уПШ1НОШО*<СН1ЮС ЛМ1К>1

Тольяттинское х

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

год и на плановый период 20 23 и 20 24

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

к распоряжению Тольяпмискою 

упраиленмя министерств пбрптоааимя и 

науки Самарской области 
о» _ iOrP_

^я^Л1ЦЗЕРЖДАЮ
/л'5

lean и я и науки Самарской области
iiiiero функшм 
•ред^Гк областного бюддоя)

|нваря

_______И В Кочукина
I расшифровка полписи)

20 22 г.

голов

государственное бюджетное учреждение-центра психолого-педагогической. медицинской и социальной помощи

Наименование государственного учреждения "Ikuxo.ior о-тклакм нческин iK-inp' городского округа Тольятти Самарской области

Вил деятельности госл дарственного учреждения предоставление консультаиигигиых и методических уелм_______________________________________

<>«а>ываггс« «на лстгелмкктя пххдарс-таенгахо учреждения 
т обшфосснПсхо«о баююго перс-ом регноналиюго перечти*

Форма по 

ОКУД 

Дата начали действия 

Да*а окончания 

лейст пин 1 

Кол по сводному 

реестру

ПоОКВЭД 

По ОКВЭД 

ПоОКВЭД

ПоОКВЭД
ПоОКВЭД

ПоОКВЭД

ПоОКВЭД

Коды

0506001

01 01 2022

85 42

85 41

НК 1.

86 909

86
87

88

85 23



Часть I. Сведения об оказываемых госуллрт uie........ах услугах 2

Раздел I

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Психоло!о-меднко-педдг oiичесык- irfn гелоианис цчей

физические iiiii.i

Код по общероссийскому 

баюаоыу перечим или 

региона.ыюму перечню

501 52 0.34 Г52 и.

36 Г52 0,35 Г52 0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги *

5 ннаж-пный номер peet зр.чв.й 
MBtHUI *

Помштмц ирдеернгу round седцммие 

гасударсгагнноЛ >слуг«
(4<|рмы1 Огшнш гссуларстааннсЛ 

услътк

lk*UUI*Ib ВЗГГГг гм 

Г1ЖЛ*ф*1НМ4 Bl.niM
Значение шаждатсла кааггпм 

гзддярсгявнноА усл\пг

imwciteauMBr 
пеьлетзао

с.кьннп «ггььфгама 3O2J______ геа
фнммамый

• МЛ)

2й 2) гол 

I I -Я пзо 
гиамоаоги 
.«epnuxat

-• ....
<2-н гад 

пквщкгр
п«ГИ<Ш>

ММ1МПМ«(Н1«С ммпоОКЕН *(нанненоеамае 
<ч>« жителе) г кос* unxm|

1 к.1ш4«нуе>эмге 
п(мшге«|| nouunm)

(наймем cent нс 
повжзжтеи)

1 Z ) 4 $ 6 7 t Ф I0 И I2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги. нпрсгегах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | |

3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Ун мальмы* номер [ъ.тгтр»*.-41
Б1МКН *

Пг«ь1Д>К-.1ь Хд*»ктерм лЮ«ДН* «ЦфеЛаме 
ГОС>Л4рСтммай «ЛИМ 

0» 4ф4мч*ним|

Паыкпхл» 
■мдигтер«1П1оым] КС КИМ 

fdhwiiiial п>« мма Лоазшкл» оОмна 
гасх.промгмса) »«_нгн

iaXK-мж- ЛОДШДи <<ЬСMJ 
гпсумрс-тмнаой уС^ам

Рзмф 

nun. 11КЫ пргф) ♦
оиеына

гиола|жгтжэ»нс4г хептм 
|посгфи*тм1вгм|

манмемл-MHiw
1КАЛ*- 
ttta

с«ныи мнм^чнна Л» !! HU 

|1НЦ» Й 4*<(Ь**«* мын 
RMl

20 2) ли
(Ixa год пинокго гкрнхи.1*

2'1 24 rxu
<2 * ллд nra>K«ura гкрнод»)

»J2 red 

icrrepeuB.i. 
фнаагн-> 
•ми rail

20 23 гам 
11-6 гад 

тзнсаггл 

ГГфНОЛЗ)

>21rw 

12-Srtu
«имжни
•CpKrJMI

нанмлгк- 
имгк

MU №> 
оюм ’

(гиммкаом 
< ЛГШЗЯТС.'Ы!

(нанчеяиинк 
пмхитсла)

1 манне юымас 
mcawv.ialпгьапвпм) «uuxncul

1 2 3 4 5 А 7 В • III II 12 13 14 15
«32120 w с- БШПМП2<П | 
М(«ХО «И 0 SAMAAittUM» 

411ГМП0 <• БЫ >АД<С»М«»
M0W0O W П М‘Ч AAtQUM

•НК.К*Н«1Ь 
яЧ’егггммхса

М2
IUUI

•в III 91 кд II» W ка1Ц«| MUI •>« кд III 01 K101 <И

IM2I

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государе г венггой услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5% |



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок се (ею) усыновления

Норм ЮIKIII.!•* пр |<н JI I

вид принявший орган лата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Закон )*Ф «Об образовании в Российской Федерации» от 29 12 2012 г > 273-ФЗ

Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2022 гол и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Приказ Минобрнауки России от 01 07,2013 N 499 «Обупюрж iciitih Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (сизы, от 15 II 2013)

I [остановленнс Правительства Самарской области от 09 12 2015 N- 820 «О 11орядке формирования гост дарственного талаиня на оказание гост дарственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений I амарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 12 1993 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая т or 30 11 1994 Ч» 51-ФЗ.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 01 1996 №■ 14-4*3.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 12.1995 №■ 223-4*I

Федеральный коттепгтуинонный закон от 17 12,1997 Ж12-ФКЗ "Федеральный конституционный такой “О 11равитсльстве РФ’ Федеральный закон ат 06 10 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самое прав теина в Российской Федерации» Федеральный закон от 06 10.1999 № 184-4*3 «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и нетто ihhichmimx органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

Закон Российской Фслсраттии от 07 02 1992 № 2300-1 «О татинтс ттршт потребителей» (в редакции Федерального закона от9 января 1996 года № 2-ФЗ) 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной мшите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации 

1995

Федеральный такой от 02 05 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений т раж таи Российской Федерации». Собрание законодательства Ртксийской

Федерации, 2006.

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» ( с изм ат 17.03 2014 №30-ГД)

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, < лма|х.кон области, регулирующие отношения по предоставлению государственной уедут и_____________

0<мик»«>ы1«ме. p*3vaq> и дата кормазиижзго <ц1*ип»нит> акта}

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой нн<|юрмацин Частота обновления информации
1 2 3

На Интернст-ресурсах (сайтах) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости
Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мерс необходимости

Раздел 2

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
1. Наименование государственной услуги представителей) и педагогических работников

2. Категории потребителей
государственной услуги физические липа

Кол по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

50 Г53 0.36.Г53 0; 

35.Г53О. 34.Г53.О



3. Показатели. характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5

^НМВММТЫП гмгыср регхтрса»-4| 

аалмж

гс«х дарсгаангкм) ъхлугн

1к*Д»теЛ1. »лретф*пк«)|нй усглгнг 
(формы! «одзмша гссулерстммнп»

Пгм&иягпк аенръ 1Ы 
«гм vu|w таеимти ухмтм

1на«о«н« вкмататсля качества
Itiyiip.'rirHH.’H №|ТЗГ

наныеткоымм 

пжзятсле

(«Г1Н1114И ГЫКр

HaiiwcMiHMtw

типа

ютя ипОКГИ *

20 22______  гм
1<д*ередм1м <ми«м««ый 

г«а)

20 23 гол
<1<4гш 

пямиасии
|»р«иа|

20 24 тиа 
(2-4Ь тш 

пимпвето 
тмгрзгма)

<наныото»«н1н 

по*амте««1
(HIHUfWOMHH* 

подлетел «) пмезытел»)
IhMIMHWOMHIH 

гк*лмте»«1

1 КЛММЯГКЖВМЛГ 

nn*»UTK1l)

1 > 4 6 7 В Ф (0 II 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, н пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | ~ |

3

3 2. Показатели, характеризугошие объем государственной услуги

Поммки мг*жтц)ю*«г«1мЛ скшр*аимх 
пк~> «аргтвемив! устхпз 

|ао спроммимсзы)

ЧрЖП.р»!КК<Л>1Й kwhi 
|>4*ш)ч**зкчнна 

гтжхларетынапй хс.тзтв 
<rv сярааечяниы)

1аз*«си|*с iKBaiuxt* гюъсча 
• 1я*Л1рс таснмм сет» гм

I

ко? | JQ о ыв <ЛЛ»Л»>. 
К11Г**Ю w U ББМААШШФ 
НКйКМЮ «Л О БЛ**ФАА£20Я1 

'Л« БАЛ5ААЛ2ОМ»

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5»,,' |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (спз) зетагимгления

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5 Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Закон РФ «Об обраювагши в Российской Федерации» ю 29 12 2012 i V'

Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2022 < о i и на и нш>ч>ыи перин т 2023 и 2024 голов»

Прокат Минобрнауки России от 01 07 2013 N 499 «Об утвер* шины Икра тка upiiuiiiunt.......... осуикентления образовательной деятельности по лопопиигельиым

професоюмалышм программам» (сигм. от 15.11.2013)

Постановление Правительства Самарской области от 09 12 2015 И.'О «О I1<>рялкс ф<>рмнроваиия государственного задания на пкасание государственных услуг 

(выжшкнис работ) в отношении государственных учреждений ( амарскиног* ласти и <|нгишкх>лог о обеспечения выполнения государственного гадания» 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным то :ичшмнисм 12 12 1993 

Гражданскнй кодекс Российской Федерации (часть перваяI от 10 11 1994 V 5 |-Ф J

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 2б01 1996 N« 14-ФЗ

Семейный кодекс Российской Федерации от29.12 199S X? 223Ф1

Федеральный конституционный закон от 17.12 1997 х<02-ФКЗ "Федера тмгый конст|нушкмшын такой "О 11равительствс РФ" Федеральный закон от 06 10 2003 

№ 131-ФЗ «Об обтштх принципах органы гации местного само) пран гения к Российской Федерации» Федеральный такой от 06 10 1999 Хг 184-ФЗ «Об общих 

принципах органитации законодательных (представшс льных) и испоihhicii.hux пришил государственной власти субъектов Российской Федерации» 

Закон Россттйской Федерации от 07,02 1992 .Ч> 2300* I »<• uiiihic прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ) 

Федеральный такой от 24 11.1995 № 181-ФЗ «О соитшмтон ташите иниа иг г. и и 1\хсинской Федерации». Собрание законодатетьства Российской Федерации 

1995

Федеральный такой от 02 05 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращении граждан Российской Федерации». Собрание таконолзпельства Российской 

Федерации, 2006

Закон Самарской области от 161)7 2004 .9е 122-171 «<> гост ырствешьш нохтержке грлждан. имеющих детей» г с изм от 17 03 2014 ХтЗГЪГ Д)

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации Г амарсьоН об гасты рстл игре тощие отношении но предоставлению |Осударстнешв1й ус туги________

(umwcikhmi**.*. 1«чмср и хи.1 i«i’vv.irMi»*ofe гтшю|юго a*ral

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой ннформашш Частота обновления информации
1 2 3

На Интсрнет-ресурсах (сайтах) Информация о процедуре пре.кч i.m iciiHH государстпенной услуги По мере необходимости
Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления госу .тарствещтон услуги По мере необходнмгкти

Средствами телефонной связи и.или письменные обращения Информация о процедуре предоставления госуларстненной услуги 11о мере необходимости

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги К'оррскционно-ратвинающая. компенсирующая н ю|1>пслическая помощь обучающимся

2. Категории погребитс.тей
государственной услуги физические лица 

Код im> «бидеросгийскому 

базовой к перечню кли 

релюналькиму перечню

Я) 154 0; 56 I 54 0.

35 ГМ 0,34Г54 0

3.11оказагтсли. характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги '



Уиивжтмтмм игкер реес tpoamii 
итакп *

П<Ж»ЧГТ».ЯК СССМГЖВН1М
госуларстг^ткй ъхпугш

1кодмт*м. Кфякггрмм-И'мннуишам» 
• «одх»*» г TK-»rbV<’"*»‘»«iii

>СЛ>ТИ

14мЖто IB4
• «Л ARM |*Ч«иМ1 S. «м И

Знамэша («навтьн «вместе» 
пк> аарстмынгоЗ тс/туты

наыыоястаин-
шжтип.-и

еляипыи NiampciHia 50 12 «оа
ICMq>ei»ejn фп*м.и«ыё 

т<М)

20 21 »оз 
(14гаа

20 24 гои 
(2-н гид 

IIIUMJMBU
*

<«1 ж* (*|*М 4О«м«мс*юыные 
г»одм*ет>

|мы ие«о* миге 
поаиыгем)

(NaiiwtwmaHHf 
подите»)

|мэ*м«»«ш*тк 
пгж»мтг.та>

(канмсвшимне 
ппежмюм)

2 > 4 Я 6 7 1 V 10 II 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной уснут и. нпределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) I

3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

1 lead отель характер пл мша* и сзифклт; 
run ларсгасгожы »«мп* 

|*з спрмаучиныч»

ГЪжзып.и. 
хлрагтсрыл кчанм уснакв 

«АфМЫ) 4»Ю4ИН« 
Г<МуДй|КГМ1*<я> хг,Т»ге 

(ПО СП(ИЖ'*еянкЭ**1

floutatuik ыбаош 

Г«ХЖ’К’"<« чм»н
Ihimihk OMMirv ia a&wui 

Tecs ,И><т»змы! vc asm виты Одмж ПЦрмфф •

талмэг *

*С*^ЖЖ*-Ж1 ям с 
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тел»

с.ттшя и ккревма M 12 m» 
HBK^K UKMI ф|***ггмаын 
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2»l 25 rca
11 -a t пл п зентшми гтст«Шо 1
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)2 " iuj и чвгжамти нсп».и* 1

20 22 км 
1ич<9си».ч*
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной уедут, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5% ~| 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления

______________________________________________________________________________Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Закон РФ «Об образовании к Российской Федерации» от 29 12 2012 т 9* 273-ФЗ

Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2022 юл н на и миишай период 2023 и 2024 юзов»

Приказ Минобрнауки России от 01 07.2013 N 494 «Об утверждении Пира ;тка организации и осуществления образоватслыюи деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (сизм от 15.112013)

Постановление Правительства Самарской области от т 12 2015 X» «20 «() I )орым формирования государственного тадаиия на оказание государственных уснут 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 12 1993 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть т терплю о i 30 11 1994 .9* SI-ФЗ 

Гражданский кодеке Российской Федерации (часть тория) от 261)1 1996 № 14-ФЗ 

Семейный кодеке Российской Федерации от 29 12.1995 Xt* 223-ФЗ

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №02-ФК I "Федерапапай коне тит хинонный закон "О Правительстве РФ".Федеральный закон оз 1)6 10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах органишини местного самоуправления и Российской Федерации» Федеральный закон от 06 10 1999 № I «4-4’3 «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных ( и испо лин зезьных <ч»< анов государственной власти субъектов Российской 4>слерацнн» 

Закон Российской Федсрашш от 07.02 1992 № 2300-1 «О тащите нрав потребителей» (в редакций Федерального закона от 9 января 1996 года X» 2-ФЗ) 

Федеральный закон от 24.11.199$ № 181-ФЗ «О соииалыюгЗ загните иниа истов в Российской Федерацию*. Собрание законодательства Российской Федерации. 

1995
Федеральный закон от 02.05.2006 Jfe 59-ФЗ «О порядке расемозреиня обращений граждан Российской Федерации» Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2006
Закон Самарской области от 16.07 2004 № 122-ГД «О госу.тлрствснной пи.гтержке граждан, имеющих детей» ( с изм от 17 03 2014 .ЧгЗО-ГД)

Иные нормативные правовые акты Российской <t*c.Hpaiioii < «март к* *н збласти, pci улируюшие отношения по предоставлению государственной у слуги____________

I iijnivKi* >kihiu: tiinicp и дата жфи»! ншшго правового акта.1

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой нтн|>ормации Частота обновления информации
1 2 3

На Интернет-ресурсах (сайтах) Информация о процедуре прсдосташтсння т осу. taper вен пой услуги Ио мере необходимости

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления гост дарственной услуги По мерс необходимости

Средствами телефонной святи и/нли письменные обращения Информация о процедуре ттредпетаи тет i и я тосу .ырственной услуги По мерс необходимости



4

•у

Часть 11. Сведения о выполняемых работах "

Раздел ______

1. Наименование работы ______________________________________________________________________________

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы '

У iniKXit.it ый 

номер 

реестровой 

записи *

Покакгтелы характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы < по справочникам)

Показатель качества рабсиы Значение показателя качества роботы

1МИМСНОВЛНИС 

показателя

единица измерен ня 20_____гол

(очередной 

финансовый 

год)

20_____ год

(1-й год

планового 

периода)

2о_____гол

(2-fl год 

планового 

периода)

иамменошшис
КОД 1Ю

ОКЕИ 3
(наименование

пока затеи)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(найме |ю«ан не 

показателя)

4 наименован!»? 

показателя >

1 2 3 4 S 6 1 8 9 10 II 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) | 5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль

ный номер 

реесгро-

млиси *

Показатель. характеризующий содержание 

работы < 1к> справочникам |

Показатель. характеризующий 

услоаня (формы > ЙЫППЛЫСМИЯ 

работы (по справочникам)

Иокататель ибъемп работы
Размер 

платы щена, тариф)'

пап меня- 

ванне 

показа

теля

СДИННТШ И>МС|КТ1ИВ

• НИЦ .1И1К- 

раГкии

2<1 тол

1<1Ч1*ред1К1Й 

||нышнсо- 

ВЫЙ гол)

20___ гол

(1-Ф гол

планового 

периода!

20___  год

(2-Я тиа 

пплнляпто 

пери она I

наимено

вание

кол по
ОКТИ '

(наименование

1М1«а>ател«)

(начмоюнаннс

показателя)

1 наименование 

поившем)
1 наименование 

шжиателя >

1нанмеиомкне 

локаптсля I

1 2 3 4 5 6 7 < 9 10 II 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 5%

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
1 екущий контроль по выполнению 

государственного задания в соответствии с 
приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 08.06.2020
№ 246-од «Об утверждении Порядка 

проведения мониторинга и контроля за 
выполнен нем государстве иными 

образовательными организациями Самарской 
области государственных заданий»

постоянно Тольяттинское управление МОиН СО

6

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания



4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного
задания 05.04.2022. 05.07,2022, 05.10.2022. 20.01.2023

в соответствии с 11орядком проведения мониторинга и контрля за выполнением
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственными образовательными организациями Самарской областигосударственных
государственного задания заданий, утвержденным приказом от 08.06.2020 №246-од

5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания __________________________________________________________________________________

______ 1-Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

_2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и 

выполнению работы (работ) раздельно но каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

5 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом ткречне или региональном перечне, а при их отсутствии или в 

дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или 

автономных учреждений, главным распорядителем средств об частного бюджета, в ведении которого находятся i осу дарственные казенные учреждения, и единицы их измерения

_________Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

__  Заполняется в соответствии с колом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

'' Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на п загнои основе в cooiaeici вин с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При 

оказании услу г (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

______ 7_3аполняется в целом по государственному заданию.



Государственное бюджетное учреждение • центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Психолого-педагогический центр" 
г.о.Тольятти. Объемы государственного задания на 2022 год.

Ms 
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Общая информация Содержание 
услуги 

(работы)

Условия 
оказания услуги 

(работы)
Объем услуги

Объем услуги 
(работы)

Реестровый номер услуги Код услуги Тип Платность на 
01.01.21

на
01 09.21

1 Психолог» медико
педагогическое 
обследование детей

8532120 99 0 БВ20АА02001, 
8809000 99 0 БА84АА02000.
8809000 99 0 ББ1ЗАА02000;
8809000 99.0.БА98АА02000

50.Г52.0;
34 Г52 0;
36 Г52 0;
35 Г52.0

Услуга бесплатная Не указано

•

Численность

обучающихся
18621

Итого по коду услуги 50.Г52.0; 34.Г52.0; 36.Г52.0; 35.Г52.0 18621

1 Психолого
педагогическое 
консультирование 
обучающихся их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических 
работников

8532120 99 0 БВ21АА02003; 
8809000.99.0.ББ14АА02000, 
8809000.99.0.БА 99АА02000;
8809000 99.0 БА85АА02000

50 Г53.0; 
36.Г53.0; 
35.Г53.0. 
34Г53 0

Услуга бесплатная Не указано Число 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) 

я недагогичсских 

работников

15363

Итого по коду работы 50.Г53.0; 36.Г53.0; 35.Г53.0; 34.Г53.0 15363

1 Коррекционно
развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая 
помощь обучающимся

8532120.99 0 БВ22АА02001; 
8809000 99 0 ББ15АА02000, 
8809000 99 0 ББООАА02000; 
8809000 99 0 БА86АА02000

50.Г54 0; 
36.Г540, 
35 Г54 0. 
34.Г54.0

Услуга бесплатная Не указано Численность 

обучающихся
63786

Итого по коду работы 50.Г54.0; 36.Г54.0; 35.Г54.0; 34.Г54.0 63786



Информация о количестве получателей услуги по учреждениям психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи на 2022 год

Государственное бюджетное учреждение - оенгря пснхаюго-педагогической, медниннстсой и социальной помошн 
_____________ "llcn\o.ioio-iie.iaioiH4ecKHti центр" городского округа Тольятти, Сама ревой области_____________  

|н1нисй.>а1мне \чрежленн«)

Нвимскманис

2022 гол

Количество получателей 
услуги. чел

на 01 01 ка<И.О9.

Психатого-медико-пелагоскческее обследование лете»

кроме детей с ОВЗ в групповой форме в городской местности 3248 324»

кроме детей с ОВЗ в групповой форме в сельской местности

с ОВЗ в групповой форме в городской местности 19211 1920

с ОВЗ в групповой форме в сельский местности

крэме детей с ОВЗ в индивиду алытоЛ фо^мс в городской 

местности
22Я 228

кроме детей с 063 в индивидуальной форме в сельской 

местности

с ОВЗ в индивидуальной форме в городской местности 13225 13225

с ОВЗ в индивидуальной форме в сельской местности

4»

Психолого-педагогическое коксу актирование обучающихся, ил 

родителей < такоииых предстааителей ! и педагогических 
рвбСПХИКЛП

кроме детей с ОВЗ в групповой форме а городской местности 525Н 5258

кроме детей с ОВЗ в групповой форме в сельской местности

с ОВЗ а групповой форме в городской местмости 5922 $922

с ОВЗ в групповой форме в сельской местности

кроме детей с ОВЗ в иядмаидуалыюй форме в городской 

местности
1491 1491

кроме детей с ОВЗ в индивидуальной форме в сельский 

местности

с ОВЗ в кидтоидхальной форме в городской местности 2692 2692

с ОВЗ в индивидуальной форме в сельской местмости

логопедически помгхиь обучающимся

кроме детей с ОВЗ в групповой форме в городской местности 161441 16140

кроме детей с ОВЗ в групповой форме в сельской местности

С ОВЗ в групповой форме в городской местности 34590 34570

с ОВЗ в групповой форме в сельской местности
кроме детей с ОВЗ » индивидуальной форме в городской 

местности
1952 1952

кроме детей с ОВЗ в индивидуальной ферме в сельской 

местности
с ОВЗ а индивидуальной форме в городской местности 11124 11124

с ОВЗ в индивидуальной форме в сельской местности

111 ОГО 92770 97776



Приложение к государственному деланию
■ осуда pci венного бюджетною учрежден ня -

центра психолого-педагогической, медицинской н социальной помощи 
«Псиюлою-пелагогический центр» юродского округа Тольятти Самарской области 

на 2022 год

ОТДЕЛ ПСПХО.1ОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ дезадлптивпых состояний
Ат л/и *ыан»лм1ммых 

работ
Содержание, тема Общий 

рдечетный 
обкем часом

Общее 

кчетичесм 
получателей

Н том числе получатели по видам inhtycjnT (юро.г'село)

Сроки 

вм1н»л нении

Фирма 

прслостав-тсннм 
|н*)у.1ьтжта

и 1 рушниден 

ф<||»мс кроме 
OR)

В rpyUIIOfUHM 
форме с OBJ

•
нплнммлу алым 
н форме кроме 

OR1

В
ИНДИ1Ш.КУЛЛ1.М 

ой форме с 

OBJ

1. Услуга / "! !сихолого-медико-педагогическое обследование детей " (нормы затрат, 
час/чел.)

/,5 1,67 3 3,5

всего 
5556

3476 3248 0 228 0

1.1 Социалъно- 

педагоги четкая и 

психологическая 

диагностика

1 1 1 Диагностика интеллектуального и тшниюнально-личноспюго 

развития детей и подростков «группы рыскал с целью дальнейшей 

коррекции И раН1И1НЯ 1 *в гооои.'пльни с рекоме>|до*шным перечнем метили* и 

ткрждеаи»» ия метозлчннгте Центра»

684 228 228 н течение 

гч>да

журнал учета 

ПСИХ1Х11ОП> 

пе лаг отческого 

сопровожден на, 

индивидуальная 

карга ребенка, 

11 реп о кол м, 

заключения

1 1.2. Грушюная диагностика обучающихся и родителей (99 гр •

16 чс.т‘2-3168. 4 гр *10 чел. *2=410 ИТОГО 5248)
4872 3248 3248 в течение 

года

журила учета 

1НИХОЛОГО- 

исдаготмческого 

сопровождения, 
рефлексивный 

отчет

2 Услуга 2 "Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(иконных представителей) и педагогических работников " (нормы lampam, час/чел. 

)

0.4 0,75 1,75 2

1



Всего
4712,45

6749 5258 1491

2.1 Лоису, 1 л/пи/нмаиие 

мех участника* 

ofipa ныате^ных 

отношений

2.1.1 И|и1ивидуальнос консультирование родителей по проблемам 

воспитания и обучения детей и подростков "группы риска»
1197 684 684 мтечение 

года

журнал учета 

психолого-

ПС.ВДГОГНЧССКОГО 

сопровождения» 

имдинилуанытая 

карга ребенка

2.1.2. Индивидуальное коисультттрованис обучающихся "группы 

риска» по психологическим проблемам
1197 684

В

684 н течение 

годэ

журнал учета 

психолипУ

пелат оитчесжопо 

с11П|хмк>ждення. 

инлитшду&льная 

карта ребенка

2.1.3. Индивидуальное консультирование детей и подростков "грунты 

риска" по проблемам употребления ПАВ
108.5 62 62 в течение 

годэ

журнал учет 

пенхплого

Г1С К! 1>| И ICLM'I

сипрсмюжлен ия, 

индивидуальная 

карта ребенка

2.1.4. Индивидуальное консультирование родителей детей и 

подростков "группы риска" по проблемам употребления ПЛВ
106,75 61 61 в течение 

гола

журнал учета 

психплсн о*
■ IC .................. .

сопровождения, 

н иди внлуал икая 

карта ребенка

2.1.5. Групповое консультирование (99 ip * 16 чел*2=3168. 4 гр ‘10 

чсл.»2-«0 ИТОГО 3248)
1299,2 3248 3248 журнал учета 

ncNXQnom- 

лсдагпгичсскопт 

ссюрооожж!

лист регнетроимм

2.2. Психолого

педагогическое 

просвещение 

субъектов 

одра юватеч ьных 

отношений

2.2.1 Психолого-педагогическое просвещение субъектов 

обраювагельных отношений (обучающихся, родителей, педагогов ОО)

67 мероприятий по 30 чел

804 2010 2010 в течение 

гола

журнал 

пснхипросясшення, 

справка о 

приведенном 

МС[ЧН1РНН1ИИ. 

материалы, лист 

регистрации

Л Услуга 3. "Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся" (нормы затрат, час/чел. )

0,45 0,6 2,5 3

2



Всего
11802,8

17336 15384 1952

3.1. Соцтиьшь 

психологическая 

профилактика

3.1.1 .Рсансмция программ социатьно-проф|глактической 

направленности для детей и подростков «группы риска» 

•СПТ "Здоровое поколение - что мы"

СПТ "Основы гендерной психологии*

- СПТ "Психология конфликта*

СПТ "Тренинг асссртивиости"

СПТ "Моя жизнь бесиснна'

СПТ "Профилактика стресса у подростков"

- СПТ "Задачи взросления"

СПТ "Профилактика и преодоление internet addiction у подростков" 

-СПТ "Формирование адаптивных форм поведения"

(Всего: 79 групп"/ занятий* 16 чел 11376)

5119,2 И 376 11376

•

в течение 

гола

программа, журнал 

учета психологе»- 

педш <пт<че<:ко1и

COIl|XHU'e.lCHHH.
рефлексивный 

отчет

3.1.2 Реализация программы социально-педагогической 

направленности для родителей и дегей “группы риска" "Тренинг 

детско-родительских отноикний*<Т группы *9 занятий* 10 чел.-360)

162 360 360 в течение 

raia

программа, журнал 

учета пенхп.кмп-

ПСДЛ1 ск мческск о 

сопровождения, 
рефлексивный

3.1.3. Реализация программ по профилактике 11АВ соииально- 

пелагигической направленности для детей и подростков "Правильный 

выбор* (8группы* 12 занятии'16 чел. -1336)

691,2 1536 1536 в течение 

года

продммыа, журнал 

учета пенхолого- 

педаготического 

сопро1юждег!ия. 

1м.'флек<нннын 

отчет

3.1.4. Реализация программ тю профилактике ПАВ соииально- 

пслагхиической направленности для детей и подростков ("Твой выбор- 

твоя жизнь” — 4 группы, "Сталкер" 8 трупп)

(Всего: 12 групп. Из них: 4 группы "/занятия *16 чел -576. 8

групп*12 занятий* 16 чел.=!536 )

950,4 2112 2112 в течение 

гола

программа, журнал 

учета пси\олотх>- 

пелэтогического 

ехмтровожлемия. 
рефлексивный

Г1

3



3.1.7. Рсалкмщия нкднвнлуапы(ых программ по психопрофилактике

ПАВ < ирсмраммы ’Волна’, "Экватор"). (20 чел. *10

занятий 200)

500 200 200 в течение 

года

npui рам мл, журнал 

учета пемхолого* 

педагогического 

сопровождения, 

индивидуал мша 

карга ребенка

3.2. Пснхолого- 

педагоги ческам 

коррекция и 

pa ши тис

3.2.1. Психолого-пелаюгичсская коррекция и развитие обучающихся

"группы риска" (инлииндуальная) 146

чет *12занятый^1752

4380 1752 1752 и течение 

года

иидивилуаль-ная 
пршраммл ребенка, 

журнал учета 

психаимо-

педагогическом» 

сопровождения

Rccco получателей услуг Отдела психолого-педагогической коррекции деюдаптиеных 

состояний

час
22071,25 27561 23890 0 3671 0

■ ■
ОТДЕЛ ПСИХОЛОГО- П ЕД А ГО! ИНЕСКОЙ ПОМОЩИ

ЛпМ Внлы мьималиясмых 

работ
Содержание, >ема Цбшмй 

рде-че гммй 
объем часом

Общее 
KUlH'lftlUi 

пол^мтелей

Н «мм *м1сле imltvhjhc.ih м> h»lwm |*одсл>1 (гора.Ф'село)

Сроки 

выполнения
Форма 

л|ммоегавлеимя 

релультята

и »руц|юн<Й1 

форме кроме 
от

О Гр}ИН01МаН 
форме с ОН <

в
МЮ14ВМ.ПЖ.1ЬИ() 
й форме к|мнмс 

овз

• 

оилиамдуяль-н 
ОМ форме С 

ОВ)

/. Услуга 1 "Психплого-медико-педагогическое обследование детей " (нормы tampam. 
час/чел. )

1,5 1,67 3 3,5

Всего
10748,9

4075 1920 2155

4



1.1 Социальна- 

педагогическая и 

психологическая 

диагностика

113 Индивидуальная диагностика интеллектуального и 

тмощ«>налыю-личноспю1 о развития детей с (413. с целью 

дальнейшей коррекции и развили (’в соответствии с рекомендованным 

псречмем методик и утвержденном на нетеит.совсте Центра)

2992,5 Я55 Я55 я течение 

гола

жури&л учета 

гкихолого

педаг о» мчсеког о 

сопровождения. 

инлнпил>алы1ая
карга ребенка.

протоколы.

заключения

1.1.4. Логопедическое и дсфсктатопгческое обследование 

обучающихся С ОВЗ <•• соответствии с рскомен.яо|ш|иим перечнем методик и 

у-твержэепнон на метол сонете Hcirrpa)

4550 1300 1300 Я 1СЧСННС 

года

журнал учета 

1 »С Л ШО1 вчссмого 

сопровожден ня. 

индивидуальная 

карта ребенка, 

протоколы, 

заключения

II.5. Групповая диагностика интеллектуального и эмоииональио- 

личиостного развития детей с ОВЗ, с целью дальнейшей коррекции и 

развития (*» соответствии с рекомеидокаитшм перечнем методик и 

утвержденном на метод совете Центра) (96 гр.1ю10чел.)

3206,4 1920 1920 в течение

года

журнал учета 

педагогического 

СОПр(ММ>ЖДС1(ИЯ. 

индивидуальная 

карта ребенка, 

протоколы.

заключения

2 Услуга 2 "Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников" (нормы затрат, час/чел. 

)

0,4 0,75 1,75 2

Всего
7452

7ОЯ6 5376 1710

2.1 Консул ьтироеание 

всех участии км 

tr6pa мнительных 

отношений

2.1.5 Индивидуальное консультирование ролите.н'й по проблемам 

воспитания и обучения детей с ОВЗ - 1710 консультаций: первичное 

консультироканнс-855 вторичное- 855

3420 1710 1710 я течение 

года

журна.1 учета 

IICHXILKKD- 

|»еда1огичсекого 

сопровождения. 

индн«ндуш1ы«ая 

карга ребенка

5



2.1.5.1.Группоеое консультирование родителей по проблемам 

воспитания и обучения детей с ОВЗ |96групп(пси.х) по 10 чел, 

32rpytniM (лог)

к.//:

2.1.6.1.1 рупповос консультирование родителей по проблемам 

поспи гания и обучения детей с ОВЗ (50 групгйлог) по 4 чел.*3 раза) 

(учителя-логопеды. учителя-дефектологи)

450

ПсиХОЛОСО- 

педагогическое 

просвещение 

субъектов 

обра швате. иных 

отношении

2.2.1 Психолого-педагогическое просвсизекне субъектов 

образовательных отношений (обучающихся с ОВЗ, 

родиге.тей.педагогов ОО работающих с детьми с ОВЗ) (132 

мероприятия по 20 чел )

(980

J. Услуга 3. "Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся " (нормы затрат, час/чел. )

Всего
45321

3.1 Социалвно- 

нсихологическия 

профилактика

3 16. Реализация профилактической программы”3лоронье- по жизнь" 

(3 группы* 1 Кзанятий* 14 чел)
340J
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2136 2136 в течение 

года

журнал учета 

яснхмого-

1 |едш огичес кого

сопровождения.

лист регистрации

600 600 н течение 

года

журнал учета 

ленхатого-

ледаго! ическото

сонроеожления.

лист регистрации

2640 2640 
♦

в течение 

года

журнал

пснхопрск вешен ня 

елраака о 

проведенном 

мероприятии.

материалы, лист 

регистрации

0,45 0,6 2,5 3

41836 756 32608 8472

756 756 в течение

года

программа, журнал 

учета пенхолого- 

оедагенмческого 

соорошгжлени я. 
рефяексиаиы* 

отчет



3.2 Социально

психологическая 

коррекция и 

развитие

32.2 Реализация кпррскш1пмнс»-ра1пнвдммцнх программ с лея. мн с OBJ

- •'Развитие гкпнмзтелыюй сферы младших (околышков с ЗПР* (9rp •IK* 10 чел |
- мГИМИВСТМКЯ ЛЛШ умам ДЛЯ ДС1СЙ. ИСПЫТЫВАЮЩИХ трудности в обучении вследствие
ММД(9гр *18*10 чел) - «Коррекция :«м<мшональмо-виле1м)4!

сферы детей
с ОВЭм (6 гр 1 Я* 10 чел ) • "СждзочмыЛ
мир" (9 гр *18*]0чсл)
- нЛсихзпсличсская работа по преодолению дисгрвфми у младших школьники!"» (2- 
5кл>(6 под(р*36*4чсл)
-«Пиши правильно» по премдолемню акустическом лист рафии у младших 

1ижплы1ИК1Ж* <1 подгр ♦.16*4мед) 1Трофклаятмка
дистрофин у мшшкалынпгав’О пстдгр *36*4чел)
■’Учение с увдочетвем*(24 гр • 18*бчел) - "Изжитие
познавательней сферы учащихся 2-4 кя"(6 гр • 1З’бчел) • ’Осстпыыное 

mw»ilkh»bc’<9 гр* 18’бчел) • "Помощь в преодолении
задержки ikmxhhccvvio развктия’(3гр*18*6»тел)
- ’Форм наедине и развитие коммуникативных навыков у обх-чакпинхея с ОВТ*
• Згр* 18*6чел> - "Развитие ммслнтсльных
навыков школьников”!! гр* I Я*6чея) - "Навстречу друг другу” (Згр* 1 Я'бчсл 1
- " Упражнения ю каждый день логика для младших uikoauihkob* (!ср •1Я*6чсл)

Гсшсрамгное <лж)шемне к себе и оиружаюшим’Хбгр* IS* 1 Очел) «"Я и моя
будущая (фофесст^Огр* 18*1 Очел) 11т«гв96гр.(псих)
(%гр • 1 Хззня1 • 1<1чсл -17280мосвщ.) 
12подгр{лос) 172*лсссо| 

Итого: 1900М посстсими

11404,8 19008 19008 

•

в теюннс 

года

протрамма. журнал 

учета 1КИХОЛОГО- 

ослаг <м мчестсого 

сопровождения. 
рсфлекси1шый 

oMi

З.З.З.Индивндуальная коррекционно - |кияинаюшдя раСктга с детьми с 

ОВЗ - 706 чел ( из них: 501 чел - психологическая коррекция и 

рлвигие, 205 чел-логогкдичсекая и дефектологическая) 

(706чех *17мнятии~8472 посещений)

25416 8472 8472 н течение 

юла

нндивндуадыгдя 

про!рамма ребенка 

журнал учета 

психолого- 

педапмм чес кого 

Счм1ровождемия

3,2 3 4 Реализация I’pytuiooMX программ коррекционной 

направленности с детьми, имеющими нарушения письменной речи (с 

ОВЗ) |учигсля-ло(опедм, уч-лсф 2 корпус) (50 групп •бЗинМчсл- 

13600 посещений)

8160 13600 13600

Всего получателей услуг
час

63521.9 52997 756 39904 0 12337
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ОТДЕЛ РАННЕЙ ПОМОЩИ

№ а' и Ви.1ы выполняемых 

работ

Свлержанне. има Обшпй 

расчеты»* 

объем ЧЯС1М1

(Жми* 
кЖ1*1ЧС€1Ю 

получателей
В числе получатели по вилам 1 мщу слуг (город'село)

Сроки 

ПЫ1МЛИСМЯ
Форма 

пре.тостаклеимм 

результата
И 1 |1уН1Н1НХ>й 

форме к|юме 
ОВЗ

■ групповой 

форме с OBJ
V

MVLlMBIUy Я JIMIO 
н ф<1рме кроме 

О1П

в
ин iiuiMjy a_Ti.il 

ой ферме с 
ОВЗ

1. Услуга 1 ”Чсихо.1ого-медико-педагогическое обследование детей " (нормы tam/ют, 
час/чел.)

7,5 1,67 

•

3 3,5

Всего 
3745

/070 0 0 0 1070

1.2 Комплексное 

обследование детей 

раннего eotpacma

1.2.1 .Социально-психологическое обследование лелей раннего 

возраста С ОВЗ <4 соответствии с рпаиенловакямм перечнем мегожк и 

уччержденнсм на метш! совете 1 1еитрв>

/470 420 420 в течение 

года

журнал учета 

псдлпхкнческсн о 

с<м|ро|и1жлемим, 

ИНДИВИДУЦ.1ЬНДЯ 

карта ребенка, 

протоколы. 

9клм1ченнл

1.2.2. Логопедическое и дефектологическое обследование детей 

раннего возраста с ОВЗ (*в соответствии с рекомендованным 

перечнем методик и утвержденном на метод совете Центра)

1400 400 4(Ю журнал учета 

педагогическое о 

сопровождения, 

индивидуальная 

карта ребенка, 

прогокпяы 

«ключей ня

1 2 3. Ткихоюго-недагогнчсский консилиум 875 250 250 в течение 

юда

журнал учета 

педагоги чес koi о 

сип рож потения, 

индивидуальная 

карта ребенка, 

протоколы.

ипглкученим

8



2 Услуга 2 "Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников" (нормы затрат, час/чел. 

) -

0,4 0,75 1,75 2

Всего 
2373,5

1528 0 546 0 982

2.1 8 Индивидуальное консультирование родителей по проблемам в 

развитии детей раннего возраста с ОВЗ: 582 консультаций: 291 

первичных; 291 вторичных

1164 582 582 в течение 

года

журнал учета 

педагогического 

сопровождения, 

индивидуальная 

карта ребенка

2.1 9 Индивидуальное консультирование ролюелей детей раннего 

вотраста с ОВЗ (учитель-логопед, учитель-дефектолог > -400 

консультаций

800 400 400 ■ течение 

года

журнал учета 

педагогического 

сопровождения. 

индипм;|>жлы<ая 

карта ребенка

2 1.10. Групповое консультирование родителей по проблемам 

воспитания и раошлня детей раннего возраста (182 групп по 3 чел.)
409,5 546 546 в течение 

года

журнал учета 

осихажмо-

псдэгогического

сопровождения.

лист регистрации

3. Услуга 3. "Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся” (нормы затрат, час/чел.)

0,45 0,6 2,5 3

Всего
9133,2

4614 0 1962 0 2652

3.1 Социа-зьно- 

психологи ческая 

профилактика

3.1.1 Реализация протраммы со11иально-профнлактической 

направленности .тля родителей и детей раннего возраста с ОВЗ СГГТ 

"Вы и ваш малыш''/? группа *18 зинятий*гче.з -72)

43,2 72 72 в течение 

юда

npui ]К1мма. журнал 

учета психоло1хь 

педагогического 

сопровожден ня. 
рефлексивный 

отчет
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Социа.пн(ь 

психо.юги ческа я 

коррекция и 

ра питие

3 2 I Реализация коррск111м1Н1«о-развивак>щих программ пснхолого- 

псдагог лческой направленности для детей раннего возраста имеющих 

отклонения в 1кнхог)нги1ческом развитии - "Я расту" (17

групп* IS занятий* Зчея.)

"Психоэмоциональное развитие детей 2-3 лет с ОВЗ* (Ю групп* IS 

замятий* Зчея.) 'Веселые ступеньки* (S групп* IS замятий’ Зчея > 

Итого: (35 группы* 18 занятий* Зчея. -1890)

1134 1Я90 1890 в течение 

года

лренрамма, журмап 

VNCia iivh-kiukmp- 

ne.-wiof мческш и
MoiBMiii, 

рсф.кксм*лый 

оггчет

3.2.2 Индивидуальная коррекннонно-раигнвающая работа с детьми 

раннего возраста с ОВЗ педагога-психолога ( КН чел. *12 занятий 

-1212)

3636 1212

•

1212 в течение 

года

индивиду альмая 

программа ребенка.

журнал учета

психопого-

педагогч чес косо

сопрснюжлсяпя.

3 2 3 Индивидуальная коррекционно-развивакниая работа с дсгъмн 

раннего возраста с ОВЗ ( дефектолог и логопед) (120 чел. * 12 

занятий- 1440)

4320 1440 1440 н течеиие 

года

и и ди »и дуальная 

dpoipuMMu ребенка, 

журнал учета 

педагог мческигт» 

сопровождения

Псего получателей услуг Отдела ранней помощи час
15251,7 7212 0 2508 0 4704
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ЭКСПЕРТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (ПМПК)

1. Услуга 7 ”Психо, юго-медико-педагогическое обследование детей " (норме! затрат, 
час/чел.)

1,5 1.67 J 3.5

35000 час 10000 10000

1.3 Комплексное 

психолаго- 

нгОагогическое и 

медико-социальное 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

(ПМПК)

13.1 .Сошшьнс^психодоппеское и медицинское обследование (• в

<гютт<1 стяни с рекомендованным Мшюбрмаукн России диатиостм^кими 

пакетами)

17500 5000 5000 и течемне 

года

журнал 

регистрации, 

е.чр.1.1 1

ком пл еже ноги 

психажм о-мсдико- 

псдмоппссжого 

ОС ВНоКТСЛ ЬС Г BO«U1H 

НЯ СОСЦИХ1НСТЛМИ 

ПМПК. протоколы 

таключення

1,3.2. Логопедическое и дефектологическое обследование (• •

спогастстпии с решмеолованним МипиГфиаткм России диагностическими 

пакетами)

17500 5000 5000

Всего получателей услуг Экспертно-диагностического отдела (11 МП К) 35000 час 10000 0 0 0 10000

Всего получателей услуг
135844,9 97770 24646 42412 3671 27041
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