
Приказ  

«29 » мая 2017 г.                                                                № 05-1-17 

 

 «О стоимости платных образовательных услуг  

в Частном учреждении дополнительного 

 профессионального образования  

«Институт групповой и семейной 

 психологии и психотерапии»  

на 2017 -2018 учебный год (сентябрь 2017 года-июль 2018 года» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ 

 

 1. Установить с «01» июня 2017 г. следующую стоимость платных 

образовательных услуг по реализуемым в Частном учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт групповой и семейной психологии и 

психотерапии» (далее – «Учреждение») дополнительным профессиональным 

программам: 

 

1. Систематический курс эриксоновского гипноза (компакт-курс) (14 дней) 

- 55 000 рублей. 

 

2. Систематический курс эриксоновского гипноза (5 модулей по 3 дня + 1 

модуль – 4 дня,) – 76 000 рублей. (Из них стоимость 1 - 5 модулей – 12 000 

рублей, 6 модуля – 16 000 рублей, в случае оплаты не позднее одного дня до 

начала оказания образовательных услуг по каждому модулю, В день начала 

модуля стоимость 1-5 модуля составляет 13 500 рублей, 6 модуля – 17 500 

рублей.) 

 

3. Системная семейная терапия (2 года, 2 модуля, 10 блоков по 2 дня в 1 

модуле, 9 блоков по два дня во втором модуле) – 161 500 рублей. (Из них 

стоимость 1 модуля – 85 000 рублей, 2 модуля – 76 500 рублей). 

 

4. Психодрама и ролевые игры (3 года, 3 модуля, 10 блоков в каждом модуле 

по 2 дня + 1 вечер) – 285 000 рублей. (Стоимость каждого модуля 95 000 

рублей). 

 

5. Психосоматика, нейропсихотерапия и телесная психокоррекция (9 

модулей по 3 дня) – 90 000 рублей. 

 

6. Прикладная арт-терапия (1 год, 10 блоков по два дня) – 76 500 рублей. 

 

7. Краткосрочное психологическое консультирование (7 модулей) - 63 000 

рублей. Стоимость участия в одном модуле (выборочно, без прохождения 

программы полностью) – 10 000 руб. 

 

8. Телесно-ориентированная психотерапия (9 модулей по 4 вечера + 10-й 

модуль – 2 дня) – 75 000 рублей.  
 



9. Телесно-ориентированная психотерапия компакт-курс (10 дней) – 32 000 

рублей (при оплате не позднее, чем за 10 дней до даты начала программы) и 

35 000 рублей (при оплате менее, чем за 10 дней до начала программы) 

 

10. ТрансАрт терапия компакт-курс (10 дней) – 32 000 рублей (при оплате не 

позднее, чем за 10 дней до даты начала программы) и 35 000 рублей (при 

оплате менее, чем за 10 дней до начала программы) 

 

 2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и действует  

до момента его отмены или замены новым. 

 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на возлагаю на 

себя. 

 

Директор 
 

Кроль Л.М. 

 


