
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЦЕНТР СИСТЕМНОЙ СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ» НОЧУ ДПО «ЦССТ» 

 

Лицензия № 035928 выданная Департаментом образования города Москвы 19 февраля 2015 г. 

 
П Р И К А З 

 

« 22 »  июня    2015 г.                                                                                      № 03-15У 

 

МОСКВА 

  

О стоимости обучения в 2015-2016 учебном году для поступающих на первый курс 

программ переподготовки и на программы повышения квалификации, о скидках 

при оплате обучения 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить полную стоимость обучения на программе профессиональной 

переподготовки «Семейное консультирование и системная семейная психотерапия» в 

размере 462 500 руб. при оплате каждой отдельной дисциплины учебного плана до ее 

начала в соответствии с расписанием НОЧУ ДПО «ЦССТ» на 2015-2016 учебный год. 

 

2.Установить следующие скидки при оплате обучения на программе профессиональной 

переподготовки «Семейное консультирование и системная семейная психотерапия»  

НОЧУ ДПО «ЦССТ» в 2015-2016 учебном году: 

 

сумма 

скидки, руб. 

условия 

предоставления скидки 

даты платежа 

 

размер каждого 

платежа, руб. 

полная 

стоимость с 

учетом скидки, 

руб. 

30 000  
 

оплата 

 (оплатой считается 

поступление денежных 

средств на расчетный 

счет Центра) каждой 

дисциплины учебного 

плана программы не 

менее чем за 7 дней до 

ее начала 

в соответствии с 

расписанием занятий 

НОЧУ ДПО «ЦССТ» 

 

размер 

стоимости  

обучения 

отдельным 

дисциплина см. 

п.15 приказа 

№03-15У  

433 500  

 

48 100 

при внесении оплаты 

четырьмя авансовыми 

платежами 

 

с 25.06. до 01.10 2015 г.,  

 с 10.01.по 09.02.2016 г.,  

с 25.06.до 01.10.2016 г.,  

с 01.01. по 09.02.2017 г. 

 

132000 

131 025 

76 375 

76 000 

415 400  

66 100 

 

при внесении оплаты   

двумя авансовыми 

платежами 

 

до 01.10.2015 г., 

до 01.10.2016 г., 

 

251 650 

145 750 

397 400  

 

 

 

3.  Установить полную стоимость обучения программе профессиональной переподготовки 

«Психологическое консультирование детей и подростков»  в размере 393 000 руб. при 

оплате каждой отдельной дисциплины учебного плана до ее начала в соответствии с 

расписанием НОЧУ ДПО «ЦССТ» на 2015-2016 учебный год. 

 



4.Установить следующие скидки при оплате обучения программе профессиональной 

переподготовки «Психологическое консультирование детей и подростков»  НОЧУ ДПО 

«ЦССТ» в 2015-2016 учебном году: 

 

сумма 

скидки, руб. 

условия 

предоставления скидки 

даты платежа 

 

размер каждого 

платежа, руб. 

полная 

стоимость с 

учетом скидки, 

руб. 

22 500 

оплата 

 (оплатой считается 

поступление денежных 

средств на расчетный 

счет Центра) каждой 

дисциплины учебного 

плана программы не 

менее чем за 7 дней до 

ее начала 

в соответствии с 

расписанием занятий НОЧУ 

ДПО «ЦССТ» 

 

размер 

стоимости  

обучения 

отдельным 

дисциплина см. 

п.15 приказа 

№03-15У   

370 500 

37 975 

при внесении оплаты 

четырьмя авансовыми 

платежами 

 

 25.06. до 01.10 2015 г.,  

 с 10.01.по 09.02.2016 г.,  

с 25.06.до 01.10.2016 г.,  

с 01.01. по 09.02.2017 г. 

 

102 000 

100 650 

76 375 

76 000 

355 025 

53 350 

при внесении оплаты 

двумя авансовыми 

платежами 

 

до 01.10.2015 г., 

до 09.02.2016 г. 
193 900 

145 750 
339 650 

 

5.  Установить полную стоимость обучения программе профессиональной переподготовки 

«Психологическое консультирование » в размере 318 500 руб при оплате каждой 

отдельной дисциплины учебного плана до ее начала в соответствии с расписанием НОЧУ 

ДПО «ЦССТ» на 2015-2016 учебный год. 

 

6.Установить следующие скидки при оплате обучения программе профессиональной 

переподготовки «Психологическое консультирование»  НОЧУ ДПО «ЦССТ» в 2015-2016 

учебном году: 

 

сумма 

скидки, 

руб. 

условия предоставления 

скидки 

даты платежа 

 

размер каждого 

платежа, руб. 

полная 

стоимость с 

учетом скидки, 

руб. 

17 000 

оплата 

 (оплатой считается 

поступление денежных 

средств на расчетный счет 

Центра) каждой дисциплины 

учебного плана программы 

не менее чем за 7 дней до ее 

начала 

в соответствии с 

расписанием занятий 

НОЧУ ДПО «ЦССТ» 

 

размер 

стоимости  

обучения 

отдельным 

дисциплина см. 

п.15 приказа 

№03-15У   

301 500 

29 600 

при внесении оплаты 

четырьмя авансовыми 

платежами 

 

 25.06. до 01.10 2015 г.,  

 с 10.01.по 09.02.2016 г.,  

с 25.06.до 01.10.2016 г.,  

с 01.01. по 09.02.2017 г. 

 

78 000 

78 650 

66 000 

66 250 

288 900 

42 100 

при внесении оплаты двумя 

авансовыми платежами 

 

до 01.10.2015 г., 

до 09.02.2016 г. 
149 900 

126 500 
276 400 

 

7.Установить полную стоимость обучения программе профессиональной переподготовки 

«Психологическое консультирование при утрате и травме» в размере 236 000 руб. при 



оплате каждой отдельной дисциплины учебного плана до ее начала в соответствии с 

расписанием НОЧУ ДПО «ЦССТ» на 2015-2016 учебный год. 

 

8.Установить следующие скидки при оплате обучения программе профессиональной 

переподготовки «Психологическое консультирование при утрате и травме»  НОЧУ ДПО 

«ЦССТ» в 2015-2016 учебном году: 

 

сумма 

скидки, 

руб. 

условия предоставления 

скидки 

даты платежа 

 

размер 

каждого 

платежа, руб. 

полная 

стоимость с 

учетом скидки, 

руб. 

11 000 

оплата 

 (оплатой считается 

поступление денежных 

средств на расчетный счет 

Центра) каждой дисциплины 

учебного плана программы 

не менее чем за 7 дней до ее 

начала 

в соответствии с 

расписанием занятий 

НОЧУ ДПО «ЦССТ» 

 

размер 

стоимости  

обучения 

отдельным 

дисциплина 

см. п.15 

приказа №03-

15У   

225 000 

20 375 

при внесении оплаты 

четырьмя авансовыми 

платежами 

 

 25.06. до 01.10 2015 г.,  

 с 10.01.по 09.02.2016 г.,  

с 25.06.до 01.10.2016 г.,  

с 01.01. по 09.02.2017 г. 

 

41 375 

42 000 

66 000 

66 250 

215 625 

29 750 

при внесении оплаты двумя 

авансовыми платежами 

 

до 01.10.2015 г., 

до 09.02.2016 г. 
79 750 

126 500 
206 250 

 

 

9.  Установить полную стоимость обучения на программе  повышения квалификации 

«Теория системного семейного консультирования» в размере 77 000 руб. при оплате 

каждой отдельной дисциплины учебного плана до ее начала в соответствии с расписанием 

НОЧУ ДПО «ЦССТ» на 2015-2016 учебный год. 

 

10.Установить следующие скидки при оплате обучения на программе повышения 

квалификации «Психологическое консультирование»  НОЧУ ДПО «ЦССТ» в 2015-2016 

учебном году: 

 

сумма 

скидки, 

руб. 

условия предоставления 

скидки 

даты платежа 

 

размер каждого 

платежа, руб. 

полная 

стоимость с 

учетом скидки, 

руб. 

6 500 

оплата 

 (оплатой считается 

поступление денежных 

средств на расчетный счет 

Центра) каждой дисциплины 

учебного плана программы 

не менее чем за 7 дней до ее 

начала 

в соответствии с 

расписанием занятий 

НОЧУ ДПО «ЦССТ» 

 

размер 

стоимости  

обучения 

отдельным 

дисциплина см. 

п.15 приказа 

№03-15У   

70 500 

9 475 
при внесении оплаты двумя 

авансовыми платежами 

до 01.10.2015 г., 

до 09.02.2016 г. 
33 525 

34 000 
67 525 

12 350 единовременный платеж до 01.10.2015 г. 64 750 64 650 

  
11.  Установить полную стоимость обучения на программе  повышения квалификации 

«Игровая терапия с детьми и подростками » в размере 50 000 руб. при оплате каждой 



отдельной дисциплины учебного плана до ее начала в соответствии с расписанием НОЧУ 

ДПО «ЦССТ» на 2015-2016 учебный год. 

 

12.Установить следующие скидки при оплате обучения на программе повышения 

квалификации «Психологическое консультирование»  НОЧУ ДПО «ЦССТ» в 2015-2016 

учебном году: 

 

сумма 

скидки, 

руб. 

условия предоставления 

скидки 

даты платежа 

 

размер каждого 

платежа, руб. 

полная 

стоимость с 

учетом скидки, 

руб. 

5 000 

оплата 

 (оплатой считается 

поступление денежных 

средств на расчетный счет 

Центра) каждой дисциплины 

учебного плана программы 

не менее чем за 7 дней до ее 

начала 

в соответствии с 

расписанием занятий 

НОЧУ ДПО «ЦССТ» 

 

размер 

стоимости  

обучения 

отдельным 

дисциплина см. 

п.15 приказа 

№03-15У   

45 000 

6 875 
при внесении оплаты двумя 

авансовыми платежами 

до 01.10.2015 г., 

до 09.02.2016 г. 
21 125 

22 000 
43 125 

8 750 единовременный платеж до 01.10.2015 г. 41 250 41 250 

 

 

13.  Установить полную стоимость обучения на программе  повышения квалификации 

«Работа с зависимостями и созависимостями в психологическом консультировании» 
в размере 23 000 руб. при оплате каждой отдельной дисциплины учебного плана до ее 

начала в соответствии с расписанием НОЧУ ДПО «ЦССТ» на 2015-2016 учебный год. 

 

14.Установить следующие скидки при оплате обучения на программе повышения 

квалификации «Психологическое консультирование»  НОЧУ ДПО «ЦССТ» в 2015-2016 

учебном году: 

 

сумма 

скидки, 

руб. 

условия предоставления 

скидки 

даты платежа 

 

размер каждого 

платежа, руб. 

полная 

стоимость с 

учетом скидки, 

руб. 

2 000 

оплата 

 (оплатой считается 

поступление денежных 

средств на расчетный счет 

Центра) каждой дисциплины 

учебного плана программы 

не менее чем за 7 дней до ее 

начала 

в соответствии с 

расписанием занятий 

НОЧУ ДПО «ЦССТ» 

 

размер 

стоимости  

обучения 

отдельным 

дисциплина см. 

п.15 приказа 

№03-15У   

21 000 

2 875 
при внесении оплаты двумя 

авансовыми платежами 

до 01.10.2015 г., 

до 09.02.2016 г. 
10 000 

10 125 
20 125 

3 750 единовременный платеж до 01.10.2015 г. 19 250 19 250 

 

 

15.Установить стоимость обучения отдельным дисциплинами исходя из количества часов: 

 

Продолжительность 

дисциплины в часах 

При оплате не менее чем за 7 

дней до начала 

При оплате менее чем за 7 

дней до начала 

10 3 000 3 500 



20 6 000 6 500 

40 12 000 13 000 

60 18 000 19 000 

140 42 000 43 000 

170 51 000 52 000 

 

 

Директор НОЧУ ДПО «ЦССТ»  М.М. Хамитов 

 
 
 


