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ПРИКАЗ 

 

 

«19» августа 2022 г.                                                                                                                 № 73/ОД 

 

 

Об установлении стоимости платных  

образовательных услуг 

 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. N 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить стоимость обучения по образовательным программам согласно 

Приложению № 1 к настоящему приказу. 

 

2. Установить стоимость обучения по образовательным программам в 

соответствии с ценовой промо акцией согласно Приложению № 2 к настоящему приказу на 

периоды: 

 с 19.08.2022 г. по 26.08.2022 г.  

 с 28.08.2022 г. по 09.09.2022 г. 

 с 11.09.2022 г. по 23.09.2022 г.  

 с 25.09.2022 г. по 07.10.2022 г. 

 с 09.10.2022 г. по 21.10.2022 г.  

 с 23.10.2022 г. по 11.11.2022 г. 

 с 13.11.2022 г. по 25.11.2022 г.  

 с 27.11.2022 г. по 09.12.2022 г. 

 с 11.12.2022 г. по 23.12.2022 г. 

 с 25.12.2022 г. по 13.01.2023 г. 

 

3. Работникам Образовательной организации руководствоваться настоящим 

приказом при заключении договоров об оказании платных образовательных услуг. 

 

4. Ответственному за размещение информации на официальном сайте – разместить 

настоящий приказ на официальном сайте Образовательной организации. 

 

5. Считать утратившими силу: 

 Приказ от 27 июля 2022 г. № 71/ОД «Об установлении стоимости платных 

образовательных услуг»; 



 Приказ от 29 июля 2022 г. № 72/ОД «Об установлении стоимости платных 

образовательных услуг». 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  _____________________ И.А. Чередниченко 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Приложение № 1 

         к приказу АНО ДПО «Институт  

                прикладной психологии в 

                социальной сфере» 

                от «19» августа 2022 г. № 73/ОД 

  

Стоимость обучения по образовательным программам 

 

1.1. Программы профессиональной переподготовки 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Прикладная сексология в психологическом консультировании (320 

ч) 
27 480 

2. Системные расстановки по Б. Хеллингеру в индивидуальном и 

групповом консультировании (770 ч) 
100 000 

 

1.2. Программы профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Арт-педагогика и арт-терапевтические технологии. Содержание и 

практические методы реализации коррекционно-развивающего 

процесса средствами искусства и художественно-творческой 

деятельности (570 ч) 

29 325 

2. Арт-терапия в практической психологической помощи: интеграция 

подходов и модальностей искусств в работе с клиентами (1560 ч) 
77 168 

3. Арт-терапия и современные направления терапии искусствами в 

психологической практике (560 ч) 
33 350 

4. Бизнес-коучинг: результативные технологии работы с отдельными 

сотрудниками, командами и организациями (330 ч) 
32 085 

5. Гештальт-консультирование в психологической практике (1560 ч) 109 760 

6. Гештальт-консультирование в психологической практике (560 ч) 67 275 

7. Использование метода системных семейных расстановок Б. 

Хеллингера в индивидуальном и групповом психологическом 

консультировании (1580 ч) 

155 000 



№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

8. Карьерный коучинг: построение индивидуальной карьерной 

траектории и сопровождение профессиональной самореализации 

клиентов (330 ч) 

22 800 

9. Клиническая психология. Диагностика, коррекция и восстановление 

психической деятельности при различных патологических 

состояниях и аномалиях развития (1560 ч) 

92 960 

10. Клиническая психология: охрана психического здоровья, 

психофизиологическая диагностика, коррекция и реабилитация 

(1080 ч) 

67 850 

11. Консультативная психология: эффективные стратегии практической 

психологической помощи (1610 ч) 
99 680 

12. Коучинг. Эффективные стратегии взаимодействия с клиентом: 

создание пространства для развития, целеполагание, поиск ресурсов 

и сопровождение изменений (780 ч) 

65 550 

13. Практическая психология и коучинг: современные подходы к 

работе с клиентами (1560 ч) 
99 680 

14. Психолог-практик. Базовая клиентоориентированная стратегия и 

основные методы психологической помощи (1160 ч) 
68 320 

15. Психологическое консультирование: современные методы и 

технологии консультативного взаимодействия с клиентами (550 ч) 
37 950 

 

1.3. Программы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Психологическое сопровождение и поддержка в кризисных и 

посткризисных ситуациях. Экстренная психологическая помощь в 

чрезвычайных ситуациях (176 ч) 

11 700 

2. Гештальт-терапия при работе с детскими психосоматозами, 

травмами, страхами и агрессией (108 ч) 
10 350 

3. Консультант телефона доверия. Технологии телефонного 

консультирования и экстренной психологической помощи (160 ч) 
8 850 

4. Консультативно-терапевтическая работа в области диагностики и 

коррекции детско-родительских отношений (128 ч) 
10 050 



№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

5. Коучинговый подход в развитии эмоционального интеллекта (160 ч) 20 400 

6. МАК: Метафорические ассоциативные карты в работе 

помогающего специалиста (135 ч) 
18 720 

7. Организация и применение игровой терапии при 

психокоррекционной работе с детьми (108 ч) 
10 800 

8. Основы коучинга. Введение в профессию «Коуч (110 ч) 9 750 

9. Прикладная сексология в психологическом консультировании (320 

ч) 
34 800 

10. Психокоррекционная работа по преодолению страхов у детей 

дошкольного возраста методами арт-терапии (120 ч) 
9 750 

11. Психологическая помощь при посттравматическом стрессовом 

расстройстве (ПТСР): диагностика и основные подходы к 

психотерапии взрослых (134 ч) 

9 750 

12. Различные аспекты сексологии в современной практике 

психологического консультирования (180 ч) 
12 825 

13. Расстройства пищевого поведения: стратегии работы психолога-

консультанта (144 ч) 
19 000 

14. Системный подход к консультированию семьи. Методы системной 

семейной психотерапии в психологической практике (160 ч) 
12 015 

15. Технологии психологического интернет-консультирования (e-

therapy). Организация и продвижение работы психолога-

консультанта в интернете (180 ч) 

9 750 

16. Экстренная психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях. 

Психологическое сопровождение и поддержка в кризисных и 

посткризисных ситуациях (176 ч) 

12 150 

 

1.4. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Арт-терапия в практической психологии (1550 ч) 77 168 

2. Эффективные стратегии консультативной психологии (1600 ч) 99 680 



№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

3. Актуальные направления практической психологии и коучинга 

(1550 ч) 
99 680 

4. Арт-педагогика и арт-терапевтические технологии. Содержание и 

практические методы реализации коррекционно-развивающего 

процесса средствами искусства и художественно-творческой 

деятельности (560 ч) 

29 325 

5. Базовый курс клинической психологии для непсихологов (1550 ч) 92 960 

6. Гештальт-консультирование в современной практике (1550 ч) 109 760 

7. Гештальт-терапия при работе с детскими психосоматозами, 

травмами, страхами и агрессией (106 ч) 
10 350 

8. Карьерный коучинг: построение индивидуальной карьерной 

траектории и сопровождение профессиональной самореализации 

клиентов (320 ч) 

22 800 

9. Консультативно-терапевтическая работа в области диагностики и 

коррекции детско-родительских отношений (126 ч) 
10 050 

10. Коучинговый подход в развитии эмоционального интеллекта (151 ч) 20 400 

11. МАК: Метафорические ассоциативные карты в работе 

помогающего специалиста (125 ч) 
18 720 

12. Организация и применение игровой терапии при 

психокоррекционной работе с детьми (106 ч) 
10 800 

13. Основы коучинга. Введение в профессию «Коуч (100 ч) 9 750 

14. Основы практической психологии (1150 ч) 68 320 

15. Различные аспекты сексологии в современной практике 

психологического консультирования (178 ч) 
12 825 

16. Системный подход к консультированию семьи. Методы системной 

семейной психотерапии в психологической практике (156 ч) 
12 015 

17. Экстренная психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях. 

Психологическое сопровождение и поддержка в кризисных и 

посткризисных ситуациях (174 ч) 

12 150 

18. Эффективные коучинговые стратегии: создание пространства для 

развития, целеполагание, поиск ресурсов и сопровождение 

изменений (770 ч) 

65 550 



                                                                      Приложение № 2 

         к приказу АНО ДПО «Институт  

                прикладной психологии в 

                социальной сфере» 

                от «19» июля 2022 г. № 73/ОД 

 
 

 Стоимость обучения по образовательным программам 

в соответствии с ценовой промо акцией 

 

1.1. Программы профессиональной переподготовки 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Прикладная сексология в психологическом консультировании (320 

ч) 
22 900 

2. Системные расстановки по Б. Хеллингеру в индивидуальном и 

групповом консультировании (770 ч) 
92 000 

 

1.2. Программы профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Арт-педагогика и арт-терапевтические технологии. Содержание и 

практические методы реализации коррекционно-развивающего 

процесса средствами искусства и художественно-творческой 

деятельности (570 ч) 

25 500 

2. Арт-терапия в практической психологической помощи: интеграция 

подходов и модальностей искусств в работе с клиентами (1560 ч) 
68 900 

3. Арт-терапия и современные направления терапии искусствами в 

психологической практике (560 ч) 
29 000 

4. Бизнес-коучинг: результативные технологии работы с отдельными 

сотрудниками, командами и организациями (330 ч) 
27 900 

5. Гештальт-консультирование в психологической практике (1560 ч) 98 000 

6. Гештальт-консультирование в психологической практике (560 ч) 58 500 

7. Использование метода системных семейных расстановок Б. 

Хеллингера в индивидуальном и групповом психологическом 

консультировании (1580 ч) 

129 000 



№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

8. Карьерный коучинг: построение индивидуальной карьерной 

траектории и сопровождение профессиональной самореализации 

клиентов (330 ч) 

19 000 

9. Клиническая психология. Диагностика, коррекция и восстановление 

психической деятельности при различных патологических 

состояниях и аномалиях развития (1560 ч) 

83 000 

10. Клиническая психология: охрана психического здоровья, 

психофизиологическая диагностика, коррекция и реабилитация 

(1080 ч) 

59 000 

11. Консультативная психология: эффективные стратегии практической 

психологической помощи (1610 ч) 
89 000 

12. Коучинг. Эффективные стратегии взаимодействия с клиентом: 

создание пространства для развития, целеполагание, поиск ресурсов 

и сопровождение изменений (780 ч) 

57 000 

13. Практическая психология и коучинг: современные подходы к 

работе с клиентами (1560 ч) 
89 000 

14. Психолог-практик. Базовая клиентоориентированная стратегия и 

основные методы психологической помощи (1160 ч) 
61 000 

15. Психологическое консультирование: современные методы и 

технологии консультативного взаимодействия с клиентами (550 ч) 
33 000 

 

 

1.3. Программы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Психологическое сопровождение и поддержка в кризисных и 

посткризисных ситуациях. Экстренная психологическая помощь в 

чрезвычайных ситуациях (176 ч) 

6 900 

2. Гештальт-терапия при работе с детскими психосоматозами, 

травмами, страхами и агрессией (108 ч) 
6 900 

3. Консультант телефона доверия. Технологии телефонного 

консультирования и экстренной психологической помощи (160 ч) 
5 900 

4. Консультативно-терапевтическая работа в области диагностики и 

коррекции детско-родительских отношений (128 ч) 
6 700 



№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

5. Коучинговый подход в развитии эмоционального интеллекта (160 ч) 17 000 

6. МАК: Метафорические ассоциативные карты в работе 

помогающего специалиста (135 ч) 
15 600 

7. Организация и применение игровой терапии при 

психокоррекционной работе с детьми (108 ч) 
7 200 

8. Основы коучинга. Введение в профессию «Коуч (110 ч) 6 500 

9. Прикладная сексология в психологическом консультировании (320 

ч) 
22 900 

10. Психокоррекционная работа по преодолению страхов у детей 

дошкольного возраста методами арт-терапии (120 ч) 
6 500 

11. Психологическая помощь при посттравматическом стрессовом 

расстройстве (ПТСР): диагностика и основные подходы к 

психотерапии взрослых (134 ч) 

6 500 

12. Различные аспекты сексологии в современной практике 

психологического консультирования (180 ч) 
9 500 

13. Расстройства пищевого поведения: стратегии работы психолога-

консультанта (144 ч) 
12 000 

14. Системный подход к консультированию семьи. Методы системной 

семейной психотерапии в психологической практике (160 ч) 
8 900 

15. Технологии психологического интернет-консультирования (e-

therapy). Организация и продвижение работы психолога-

консультанта в интернете (180 ч) 

6 500 

16. Экстренная психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях. 

Психологическое сопровождение и поддержка в кризисных и 

посткризисных ситуациях (176 ч) 

9 000 

 

 

1.4. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Арт-терапия в практической психологии (1550 ч) 68 900 



№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

2. Эффективные стратегии консультативной психологии (1600 ч) 89 000 

3. Актуальные направления практической психологии и коучинга 

(1550 ч) 
89 000 

4. Арт-педагогика и арт-терапевтические технологии. Содержание и 

практические методы реализации коррекционно-развивающего 

процесса средствами искусства и художественно-творческой 

деятельности (560 ч) 

25 500 

5. Базовый курс клинической психологии для непсихологов (1550 ч) 83 000 

6. Гештальт-консультирование в современной практике (1550 ч) 98 000 

7. Гештальт-терапия при работе с детскими психосоматозами, 

травмами, страхами и агрессией (106 ч) 
6 900 

8. Карьерный коучинг: построение индивидуальной карьерной 

траектории и сопровождение профессиональной самореализации 

клиентов (320 ч) 

19 000 

9. Консультативно-терапевтическая работа в области диагностики и 

коррекции детско-родительских отношений (126 ч) 
6 700 

10. Коучинговый подход в развитии эмоционального интеллекта (151 ч) 17 000 

11. МАК: Метафорические ассоциативные карты в работе 

помогающего специалиста (125 ч) 
15 600 

12. Организация и применение игровой терапии при 

психокоррекционной работе с детьми (106 ч) 
7 200 

13. Основы коучинга. Введение в профессию «Коуч (100 ч) 6 500 

14. Основы практической психологии (1150 ч) 61 000 

15. Различные аспекты сексологии в современной практике 

психологического консультирования (178 ч) 
9 500 

16. Системный подход к консультированию семьи. Методы системной 

семейной психотерапии в психологической практике (156 ч) 
8 900 

17. Экстренная психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях. 

Психологическое сопровождение и поддержка в кризисных и 

посткризисных ситуациях (174 ч) 

9 000 



№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

18. Эффективные коучинговые стратегии: создание пространства для 

развития, целеполагание, поиск ресурсов и сопровождение 

изменений (770 ч) 

57 000 

 

 

 


