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ПРИКАЗ 

 

 

«9» сентября 2022 г.                                                                                                                № 80/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 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. 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 «9» сентября 2022 г. № 80/ОД 

  

Стоимость обучения по образовательным программам 

 

1.1. Программы профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Бизнес-коучинг: результативные технологии работы с отдельными 

сотрудниками, командами и организациями (430 ч) 
35 604 

2. Карьерный коучинг: построение индивидуальной карьерной 

траектории и сопровождение профессиональной самореализации 

клиентов (430 ч) 

27 540 

 

1.2. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Основы гештальт-терапии. Цикл контакта, проекция, интроекты, 

ретрофлексия как составляющие работы психолога (10 ч) 
2 600 

2. Особенности выражения и понимания собственных эмоций у детей. 

Психотерапевтические техники работы с алекситимией (9 ч) 
2 500 

3. Психология горевания. Работа с горем и утратой (6 ч) 2 100 

4. Системные расстановки по Хеллингеру в индивидуальном и 

групповом консультировании (760 ч) 
100 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Приложение № 2 

         к приказу АНО ДПО «Институт  

                прикладной психологии в 

                социальной сфере» 

                от «9» сентября 2022 г. № 80/ОД 

 

 Стоимость обучения по образовательным программам 

в соответствии с ценовой промо акцией 

 

1.1. Программы профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Бизнес-коучинг: результативные технологии работы с отдельными 

сотрудниками, командами и организациями (430 ч) 
30 960 

2. Карьерный коучинг: построение индивидуальной карьерной 

траектории и сопровождение профессиональной самореализации 

клиентов (430 ч) 

22 950 

 

1.2. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Основы гештальт-терапии. Цикл контакта, проекция, интроекты, 

ретрофлексия как составляющие работы психолога (10 ч) 
1 800 

2. Особенности выражения и понимания собственных эмоций у детей. 

Психотерапевтические техники работы с алекситимией (9 ч) 
1 800 

3. Психология горевания. Работа с горем и утратой (6 ч) 1 200 

4. Системные расстановки по Хеллингеру в индивидуальном и 

групповом консультировании (760 ч) 
92 000 

 

 



 


