
Администрации городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 28 »  декабря 2017г.                                                                                                      № 995

Об  утверждении  перечня  платных  услуг,
предоставляемых населению МУ «Информационно-
методический  центр»  города  Галича  Костромской
области,  прейскуранта  цен  на  платные  услуги,
предоставляемые населению МУ «Информационно-
методический  центр»  города  Галича  Костромской
области

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года № 706
«Об  утверждении  правил  оказания  платных  образовательных  услуг»,  Уставом
муниципального учреждения «Информационно-методический центр» города Галича
Костромской области,  утвержденным Постановлением администрации городского
округа – город Галич Костромской области от 27.10.2017 №775,

постановляю:

1.  Утвердить  перечень  платных  услуг,  предоставляемых  населению  МУ
«Информационно-методический  центр»  города  Галича  Костромской  области,
прейскурант  цен  на  платные  услуги,  предоставляемые  населению  МУ
«Информационно-методический  центр»  город  Галича  Костромской  области
(Приложение).
        

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава городского округа – 
город Галич Костромской области                                                           С.В. Синицкий



Приложение
к постановлению администрации городского округа –

город Галич Костромской области от « 28 » декабря 2017г. № 995

Перечень и прейскурант цен на платные услуги, 
предоставляемые населению муниципальным учреждением 

«Информационно-методический центр» города Галича Костромской области 

    

№
п/п

Наименование услуги
Возраст

детей, лет

Количество
занятий в месяц/

продолжительность
одного занятия

Стоимость,
руб. / 

Единица
измерения

1.

Диагностическое обследование детей на
территориальной  психолого-медико-
педагогической  комиссии  (далее  –
ТПМПК)  из  муниципальных
образований  области,  за  исключением
детей,  проживающих  и  (или)
обучающихся  в  городском  округе  –
город Галич Костромской области

1,5-18 

- / -
в соответствии с
графиком работы

ТПМПК

300 руб. / 
1 обследование

2.

Углубленая  диагностика
индивидуальных  особенностей,
ресурсов  и  подростков  –  по  запросам
родителей и подростков старше 14 лет

14-18
- / -

по запросу в
течение года

300 руб. / 
1 посещение

3.

Диагностика, консультации, тренинги с
участниками  образовательного
процесса,  проживающими  (или
обучающимися)  за  территорией
городского  округа  –  город  Галич
Костромской области

3-18

- / -
в соответствии с
графиком работы
специалистов в

течение года

300 руб. /
1 посещение

4.
Коррекция  детско-родительских
отношений

взрослые, 
дети 3-18

- / -
по запросу в
течение года

300 руб. / 
1 посещение

5.
Психологические  клубы,  в  т.ч.
родительские, семейные

взрослые, 
дети 3-18

1 раз в 2 месяца
300 руб. / 

1 посещение
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