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ПРИКАЗ 

 

«8» мая 2020 г.                                                                                                                      № 29/ОД 

 

 

Об установлении стоимости платных  

образовательных услуг 

 

 

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

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить стоимость обучения по программам дополнительного 

профессионального образования согласно Приложению № 1 к настоящему приказу. 

 

2. Установить стоимость обучения по программам дополнительного 

профессионального образования в соответствии с ценовой промо акцией согласно 

Приложению № 2 к настоящему приказу на периоды: 

 

 с 10.05.2020 г. по 22.05.2020 г.; 

 с 24.05.2020 г. по 05.06.2020 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 утратившим силу приказ от 24 апреля 2020 г. № 27/ОД «Об 

установлении стоимости платных образовательных услуг». 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  _____________________ Л.О. Андропова 

 

 

 



Приложение № 1 
к приказу АНО ДПО «Институт  

прикладной психологии в  

социальной сфере» 
от «8» мая 2020 г. № 29/ОД 

  

Стоимость обучения по программам дополнительного профессионального 

образования 
 

1.1. Программы профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Арт-терапия в практической психологической помощи: интеграция 

подходов и модальностей искусств в работе с клиентами (1560 ч) 
86 000 

2. Консультативная психология: эффективные стратегии 

практической психологической помощи (1560 ч) 
71 000 

3. Практическая психология и коучинг: современные подходы к 

работе с клиентами (1560 ч) 
86 000 

4. Психологическое консультирование: современные методы и 

технологии консультативного взаимодействия с клиентами (550 ч) 
26 900 

 

 

1.2. Программы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Гештальт-терапия при работе с детскими психосоматозами, 

травмами, страхами и агрессией (108 ч) 
7 900 

2. Консультант телефона доверия. Технологии телефонного 

консультирования и экстренной психологической помощи (160 ч) 
7 800 

3. Консультативно-терапевтическая работа в области диагностики и 

коррекции детско-родительских отношений (128 ч) 
6 700 

4. Организация игровой терапии в работе с детьми. Стратегии ее 

применения в психокоррекционном процессе (108 ч) 
7 900 

5. Психокоррекционная работа по преодолению страхов у детей 

дошкольного возраста методами арт-терапии (120 ч) 
7 100 



№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

6. Психологическая помощь при посттравматическом стрессовом 

расстройстве (ПТСР): диагностика и основные подходы к 

психотерапии взрослых (134 ч) 

9 200 

7. Психологическое сопровождение и поддержка в кризисных и 

посткризисных ситуациях. Экстренная психологическая помощь в 

чрезвычайных ситуациях (176 ч) 

10 900 

8. Различные аспекты сексологии в современной практике 

психологического консультирования (180 ч) 
10 900 

9. Системный подход к консультированию семьи. Методы системной 

семейной психотерапии в психологической практике (160 ч) 
9 500 

10. Технологии психологического интернет-консультирования (e-

therapy). Организация и продвижение работы психолога-

консультанта в интернете (180 ч) 

9 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к приказу АНО ДПО «Институт  

прикладной психологии в  

социальной сфере» 
от «8» мая 2020 г. № 29/ОД 

  

Стоимость обучения по программам дополнительного профессионального 

образования в соответствии с ценовой промо акцией 

 

 

1.1. Программы профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Арт-терапия в практической психологической помощи: интеграция 

подходов и модальностей искусств в работе с клиентами (1560 ч) 
59 700 

2. Консультативная психология: эффективные стратегии 

практической психологической помощи (1560 ч) 
47 900 

3. Практическая психология и коучинг: современные подходы к 

работе с клиентами (1560 ч) 
59 700 

4. Психологическое консультирование: современные методы и 

технологии консультативного взаимодействия с клиентами (550 ч) 
18 900 

 

 

1.2. Программы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Гештальт-терапия при работе с детскими психосоматозами, 

травмами, страхами и агрессией (108 ч) 
4 500 

2. Консультант телефона доверия. Технологии телефонного 

консультирования и экстренной психологической помощи (160 ч) 
4 700 

3. Консультативно-терапевтическая работа в области диагностики и 

коррекции детско-родительских отношений (128 ч) 
4 100 

4. Организация игровой терапии в работе с детьми. Стратегии ее 

применения в психокоррекционном процессе (108 ч) 
4 500 



№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

5. Психокоррекционная работа по преодолению страхов у детей 

дошкольного возраста методами арт-терапии (120 ч) 
4 400 

6. Психологическая помощь при посттравматическом стрессовом 

расстройстве (ПТСР): диагностика и основные подходы к 

психотерапии взрослых (134 ч) 

5 490 

7. Психологическое сопровождение и поддержка в кризисных и 

посткризисных ситуациях. Экстренная психологическая помощь в 

чрезвычайных ситуациях (176 ч) 

5 490 

8. Различные аспекты сексологии в современной практике 

психологического консультирования (180 ч) 
5 900 

9. Системный подход к консультированию семьи. Методы системной 

семейной психотерапии в психологической практике (160 ч) 
5 500 

10. Технологии психологического интернет-консультирования (e-

therapy). Организация и продвижение работы психолога-

консультанта в интернете (180 ч) 

5 100 

 

 

 

 

 

   


