
 

Приложение 1 

к приказу ректора ФГБОУ ВО МГППУ  

       от 28.01.2021 № 06-14/57 

Прейскурант на оказание платных дополнительных услуг населению  

Федеральным ресурсным центром по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра  

ФГБОУ ВО МГППУ 

 

№ п/п Наименование услуги 

Объем 

предоставляемой 

услуги 

Формат 

предоставления 

услуг 

Квалификация 

специалиста 

Стоимость 

услуги 

(в рублях) 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 

1.                    

Первичное диагностическое занятие c ребенком с РАС и/или 

другими нарушениями развития.  

Специалист: педагог-психолог/ учитель-логопед/ учитель-

дефектолог/ учитель 

2 академических 

часа 

очно 

(возможно 

дистанционно) 

кандидат наук 6 000 

2.                    

Первичное диагностическое занятие с ребенком с РАС и/или 

другими нарушениями развития. 

Специалист: педагог-психолог/ учитель-логопед/ учитель-

дефектолог/ учитель 

2 академических 

часа 

очно 

(возможно 

дистанционно) 

высшая/первая 

квалификационная 

категория 

5 000 

3.                    

Первичное диагностическое занятие с ребенком с РАС и/или 

другими нарушениями развития. 

Специалист: педагог-психолог/ учитель-логопед/ учитель-

дефектолог/ учитель 

2 академических 

часа 

очно 

(возможно 

дистанционно) 

- 4 000 

4.                    
Первичный консультационно-диагностический прием для семей, 

воспитывающих детей с синдромальными формами РАС 

Специалист научной лаборатории 

2 

астрономических 

часа 

очно/ 

дистанционно 

научный 

сотрудник 
5 000 



5.                    

Консультативно-диагностический прием по вопросам 

преодоления трудностей обучения и адаптации ребенка с РАС (на 

основе оценки уровня развития интеллекта и социально-

адаптивных навыков)  

Прием проводится 2-мя специалистами научной лаборатории 

ФРЦ 

2 

астрономических 

часа 

очно/ 

дистанционно 

научный 

сотрудник 
10 000 

6.                    
Исследование биоэлектрической активности мозга 

(электроэнцефалография с расширенным набором 

функциональных проб) 

2 

астрономических 

часа 

очно 
научный 

сотрудник 
10 000 

7.                    
Определение диагностической группы и степени выраженности 

аутистических проявлений (с применением методики ADOS-2)   

3 

астрономических 

часа 

очно 

(возможно 

дистанционно) 

научный 

сотрудник 
14 000 

8.                    

Комплексный консультативно-диагностический курс для семей, 

воспитывающих детей с РАС и/или другими нарушениями 

развития 

Курс проводится 2-мя специалистами (педагог-психолог, учитель-

дефектолог/ учитель-логопед) 

8 

астрономических 

часов 

очно/ 

дистанционно 
- 15 000 

10.                
Выявление профиля психолого-педагогического развития ребенка 

с РАС и/илидругими нарушениями развития от 1 до 7 лет (с 

применением методики PEP-3)                                                                                                          

4 

астрономических 

часа 

очно - 8 000 

11.                
Оценка уровня сформированности адаптивных навыков ребенка 

с РАС и/или другими нарушениями развития от 1 до 18 лет (с 

применением Шкалы адаптивного поведения Вайнленд,VABS) 

3 

астрономических 

часа 

очно/ 

дистанционно 
- 6 000 

12.                
Измерение уровня интеллектуального развития ребенка с РАС 

и/или другими нарушениями развития от 5 до 16 лет (с 

применением теста Векслера) 

2 

астрономических 

часа 

очно - 4 000 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 

13.                
Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие с ребенком 

с РАС и/или другими нарушениями развития по преодолению 

трудностей в социальной адаптации, развитии, обучении и др.  

1 академический 

час 

очно/ 

дистанционно 
кандидат наук 2 000 

14.                
Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие с ребенком 

с РАС и/или другими нарушениями развития по преодолению 

трудностей в социальной адаптации, развитии, обучении и др. 

1 академический 

час 

очно/ 

дистанционно 

высшая/первая 

квалификационная 

категория 

1 800 



15.                
Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие с ребенком 

с РАС и/или другими нарушениями развития по преодолению 

трудностей в социальной адаптации, развитии, обучении и др. 

1 академический 

час 

очно/ 

дистанционно 
- 1 600 

16.                
Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие с ребенком 

с РАС и/или другими нарушениями развития 5-12 лет по развитию 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

1 академический 

час 
очно - 1 000 

17.                
Индивидуальное занятие в бассейне с ребенком с РАС и/или 

другими нарушениями развития 4-12 лет (программа «Школа 

плавания»)   

1 академический 

час 
очно - 1500 

ГРУППОВЫЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 

18.                

Коррекционно-развивающее занятие в мини-группе (2-3 чел.) с 

детьми с РАС и/или другими нарушениями развития по 

преодолению трудностей в социальной адаптации, развитии, 

обучении и др. 

1 академический 

час 
очно - 1 300 

19. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми с РАС 

и/или другими нарушениями развития 4-5 лет (программа 

«Крохи») 

Услуга предоставляется по адресу ул. Архитектора Власова д. 19, 

стр.2 

8 занятий в месяц  

по 3 

академических 

часа 

очно - 12 800 

20. 
Групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми с РАС 

и/или другими нарушениями развития 5-7 лет по подготовке к 

школе (программа «Дорога к школе») 

8 занятий в месяц  

по 3 

академических 

часа 

очно - 12 000 

21.                
Групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми с РАС 

и/или другими нарушениями развития 6-12 лет (программа 

«Игротека 7») 

28 

астрономических 

часов в месяц 

очно - 6 000 

22.                
Групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми с РАС 

и/или другими нарушениями развития 6-12 лет (программа 

«Игротека 15») 

60 

астрономических 

часов в месяц 

очно - 9 000 

23.                
Занятия в бассейне в мини-группе (2 чел.) с детьми с РАС и/или 

другими нарушениями развития 6-12 лет (программа «Школа 

плавания») 

4 занятия в месяц  

по 1 

академическому 

часу 

очно - 6 800 



24.                
Групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми с РАС 

и/или другими нарушениями развития 6-12 лет по адаптивной 

физической культуре (программа «Двигательная мозаика») 

4 занятия в месяц  

по 1 

академическому 

часу 

очно - 3 000 

25.                
Групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми с РАС 

и/или другими нарушениями развития 5-12 лет по музыкальному 

развитию (программа «Музыкальная мозаика») 

4 занятия в месяц  

по 1 

академическому 

часу 

очно - 3 000 

26.               
Групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми с РАС 

и/или другими нарушениями развития 4-12 лет по художественно-

эстетическому развитию (программа «Солнышко в ладошках») 

4 занятия в месяц  

по 1 

академическому 

часу 

очно 

(возможно 

дистанционно) 

- 3 000 

27.               
Групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми с РАС 

и/или другими нарушениями развития 7-12 лет  по формированию 

социально-бытовых навыков (программа «Кухня») 

4 занятия в месяц  

по 1 

академическому 

часу 

очно - 3 000 

28.               
Групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми с РАС 

и/или другими нарушениями развития 7-12 лет  по компьютерной 

грамотности (программа «Занимательная информатика») 

4 занятия в месяц 

по 1 

академическому 

часу 

очно - 3 000 

29.               
Групповые занятия для родителей детей с РАС и/или другими 

нарушениями развития по декоративно-прикладному искусству  

1 академический 

час 
очно - 1 000 

30. 
Посещение группы продленного дня (без подготовки домашнего 

задания) 

20 

астрономических 

часов в месяц 

очно - 3 000 

КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

31.               

Консультации, стажировки, обучающие мастер-классы для 

специалистов по вопросам организации образования и 

сопровождения детей с РАС (без выезда специалиста ФРЦ, мини-

группа не более 3-х человек) 

1 

астрономический 

час 

очно/ 

дистанционно 
- 2 500 



32.               
Консультации, стажировки, обучающие мастер-классы для 

специалистов по вопросам организации образования и 

сопровождения детей с РАС (с выездом специалиста ФРЦ) 

1 

астрономический 

час 

очно - 5 000 

33.               
Консультации для специалистов по вопросам комплексной 

диагностики нарушений развития (сотрудники научной 

лаборатории) 

1 

астрономический 

час 

очно/ 

дистанционно 
- 5 000 

34.               
Организация и проведения вебинара (лекции) специалистами ФРЦ 

на электронной платформе Заказчика 

1 

астрономический 

час 

дистанционно - 4 500 

35.               
Организация и проведения вебинара (лекции) специалистами ФРЦ 

на электронной платформе Мираполис ФГБОУ ВО МГППУ 

1 

астрономический 

час 

дистанционно - 7 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


