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1. Обучение по программам повышения квалификации на территории 
Самарской области:

1.1. По программам объемом 36 часов стоимость обучения составляет 2 600 рублей 
с 1 человека;

1.2. По программам объемом 72 часа стоимость обучения составляет 5 300 рублей с 
1 человека.

2. Организация и проведение педагогических практик, стажировок:
3.1. Стоимость стажировки составляет 500 рублей за 1 час стажировки с 1 человека.

3. Организация и проведение семинаров, конференций и других мероприятий 
на территории Самарской области:

4.1. Стоимость 2-часового мероприятия -  6 500 рублей;
4.2. Стоимость 4-часового мероприятия -  8 700 рублей;
4.3. Стоимость 8-часового мероприятия -  13 300 рублей;
4.4. Стоимость 16-часового мероприятия -  25 800 рублей;
4.5. Стоимость 24-часового мероприятия -  51 600 рублей.

4. Организация и проведение коррекционных, развивающих, тренинговых 
занятий в группе с детьми:

4.1. Стоимость 1 занятия (1 часа) в группе с детьми -  600 рублей с 1 семьи;

5. Организация и проведение коррекционных, развивающих, тренинговых 
занятий в группе со взрослыми:

5.1. Стоимость 1 занятия (1 час) в группе со взрослыми -  1 000 рублей с 1 человека.

6. Комплексное и специальное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья старше 3-х лет:

6.1. Стоимость 1 индивидуального занятия -  600 рублей.

7. Консультирование педагогических работников, специалистов, родителей:
7.1. Стоимость 1 консультации -  1000 рублей (1 час)

8. Комплексный консультационный прием семьи ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья:
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8.1. Стоимость комплексного консультационного 1 приема 1 семьи ребенка- 900 
рублей.

8.2. Стоимость комплексного консультационного, 1 приема 1 семьи ребенка, 
проживающего за территорией Самарской области -4.500 рублей.

9. Осуществление публикаций учебных, учебно-методических материалов в 
сборниках и др. изданиях:

9.1. Стоимость 1 публикации объемом до 5 стр. тиражом 100 экз. - 850 рублей.

Ю.Редакционно-издательская деятельность:
10.1. Стоимость 1 издания объемом 50 страниц тиражом 100 экз. -  34 600 рублей.

11. Экспертиза (рецензирование) научно- и учебно-методических материалов, 
образовательных программ, деятельности образовательного учреждения:

11.1 Стоимость экспертизы материалов -  1 100 рублей за 1 п.л. материалов.

12. Репетиторство:
12.1 Стоимость 1 индивидуального занятия -  700 рублей.

Для инвалидов скидка -  20%.

Стоимость услуг, оказываемых Центром специального образования Самарской 
области за пределами Самарской области устанавливается по согласованию.


