ВРЕМЯ НАЙТИ СЕБЯ
ШКОЛА ЛИДЕРСТВА ЗВЁЗДЫ

Практико-ориентированная школа,
направленная на всестороннее развитие
личности детей и подростков

Франшиза входит в «100 лидеров
развития социальной сферы»

ОТКРЫТЬ БИЗНЕС

1

за

ПРИБЫЛЬ
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2

месяц

млн. руб. в год

ОКУПАЕМОСТЬ
от

3

месяцев

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ФОРМАТ КУРСОВ

Длительные (4-9 мес.)
Семьи с детьми
от 5 до 18 лет

Доход семьи - средний или выше

Экспресс-курсы (до 2 мес.)

НА ДЕТЯХ НЕ ЭКОНОМЯТ
Расходы
семейного бюджета
Дети

37%

• Родители обеспокоены тем,
что их дети много времени проводят
за компьютером или телефоном
• Результаты видны уже после первого
месяца занятий
• Абонемент покупают 75%
пришедших на пробный урок

Набор для быстрого

БИЗНЕС СТАРТА
Отлаженные бизнеспроцессы

Маркетинговый план

Схемы работы
с сотрудниками

Готовый сайт и CRM

ПРИБЫЛЬ
Возможность онлайн
обучения по курсам

Обучение
преподавателей

Методические
материалы

С ПЕРВОГО МЕСЯЦА

В основе управления бизнесом школы лидерства «Звёзды» лежит стратегия, адаптированная к
специфике детского образования. Данная стратегия основана на комплексном плане управления
обеспечивающих координацию усилий по привлечению и удовлетворению клиентов, успешную
конкуренцию и планомерное повышение финансовых показателей.
При создании бизнес модели школы лидерства «Звёзды» был тщательно изучен рынок детского
образования, этапы обслуживания потребителей, методы конкуренции, а также необходимые
кадровые, финансовые и технические ресурсы.

Казаков Сергей
Петрович
доктор экономических наук,
доцент департамента маркетинга
«Высшей Школы Бизнеса»
Национального Исследовательского
университета «Высшая Школа
Экономики»

В настоящее время стратегия компании предусматривает три уровня ее реализации:
• Функциональная стратегия, которая включает маркетинговый план по привлечению клиентов и
концепцию организации образовательного процесса.
• Стратегию бизнеса компании, описывающую деятельность на рынке, механизмы отстройки от
конкурентов и получение дополнительных преимуществ.
• Корпоративную стратегию, в рамках которой описаны все регламенты и процессы внутри детского
центра.
Бизнес модель школы лидерства «Звёзды» ориентирована в первую очередь на ценности и

потребности клиента. В предоставляемых партнерам
документах подробно описана целевая
Практико-ориентированная
школа,
аудитория, образовательные курсы для детей и подростков, необходимые ресурсы, кадровая
направленная
на всестороннее
политика, а также процесс
создания ценности дляразвитие
потребителя и получения прибыли.
личности
детей
и подростков
Также модель
франшизы
отражает внутренние бизнес процессы, ключевые роли, значимые

параметры и взаимосвязь между ними, которая используется для планирования, коррекции и
контроля деятельности детского центра.
Компания четко понимает свои конкурентные преимущества и систематически делает упор на новые
сферы их применения для достижения успеха на рынке дополнительного образования как в онлайн,
так и в офлайн формате.

Образовательные программы школы лидерства «Звёзды» являются прикладными разработками, направленными на
всестороннее развитие детей, и предназначены для реализации работы с детьми разных возрастных групп. Они имеют четкую
структуру и включают целевой, содержательный и организационный компонент.
Каждая программа имеет достижимую цель по каждому занятию, а упражнения и задания соответствуют возрастным
особенностям учащихся. Разнообразие заданий и их достаточность для достижения поставленных целей и задач представлена
в полном объеме.
Наличие тренинговых, игровых и практических упражнений для самостоятельной или командной работы позволяет
удерживать внимание детей на протяжении всего занятия. Учтена необходимость групповой динамики на занятиях в формате
упражнений и занятий, ориентированных на процесс развития группы (знакомство, сплочение, взаимодействие, совместное
разрешение проблемных ситуаций).
Организация отдыха во время занятий предусматривает наличие физ. минуток, разминок, игр-энергизаторов, релаксационные
упражнения, дыхательные упражнения и пр. Наглядность представленной информации обеспеченна раздаточными
материалами (наличие памяток по материалу со схемами, методиками работы, правилами и т.д.), необходимым реквизитом и
презентациями.
В процессе обучения учитываются разные степени развития познавательной потребности учащихся: в младшем подростковом
возрасте — любознательность; в старшем подростковом и юношеском возрасте — потребность в творческой деятельности. В
каждом занятии предусмотрена рефлексия в конце занятия, обратная связь от участников, упражнение на осознание
закрепленных навыков.

Практико-ориентированная школа,
направленная на всестороннее развитие
В целом программы школы лидерства «Звёзды» позволяют выстроить процесс обучения максимально эффективным, т.к. он
личности
и подростков
организован не как просто трансляция информации,
а как активизациядетей
и стимуляция
процессов осмысленного обучения.
В программах заложен принцип «Эдьютеймент» – обучение в игровом формате, которое является одним из наиболее
эффективных средств активизации, вовлекающее участников в учебную деятельность за счёт самой игровой ситуации. Акцент
на увлечении, делает ключевым для образовательного процесса интерес обучающего. А мотивация через развлечение
позволяет удовольствию, получаемому в процессе образования, становится помощником в раскрепощении ученика, и
способствует формированию стойкого интереса к учебному процессу.
Актуальность и новизна данных программ обусловлена тем, что современные условия жизни выдвигают все больше
требований к обучающимся детям – быть более инициативными, уметь творчески мыслить, принимать нестандартные
решения, быть ориентированными на конечный результат деятельности.

Нефедова Дарья
Игоревна
Кандидат психологических наук,
доцент кафедры социальной
педагогики факультета психологии
и специального образования
Томского государственного
педагогического университета

Разработанные программы и методическое обеспечение для педагогов и родителей эффективны,
современны и рекомендованы для их использования в обучении и развитии детей в центрах
дополнительного образования и иных профильных учреждения.

Ирина Александровна Дроздецкая
директор института детства и артпедагогики Томского
государственного педагогического университета, кандидат
педагогических наук

Актуальность программ определяется их направленностью на создание условий для
гармоничного и разностороннего развития ребёнка, развитие необходимых навыков и умений,
отвечающих требованиям образовательной политики школы. Программа разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
образования и опирается на ведущие современные принципы и педагогические методики, с
учётом возрастных особенностей детей, системности и учётом преобладания ведущей и
характерной данному возрасту, игровой и познавательной деятельности.

Василий Николаевич Куровский
доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной педагогики
Томского государственного педагогического университета, заслуженный
учитель Российской федерации, заслуженный деятель науки образования
Российской академии естествознания

ВОЗВРАТ
ИНВЕСТИЦИЙ
Зачастую инвестиции
окупаются сразу
после запуска курсов

Клиенты, которые приобрели абонементы
после пробного занятия

60%

75%

В начале работы школы после пробного занятия
60-70% клиентов покупают абонементы

Когда школа уже запущена, конверсия улучшается:
абонементы приобретают уже 75% из числа тех,
кто посетил пробное занятие или мастер-класс

МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Мы предоставляем образовательные
программы по каждому курсу
и обеспечиваем их непрерывное
сопровождение
Программы построенным таким
образом что по ним можно вести
занятия и в онлайн формате

ОБУЧЕНИЕ
НЕПРЕРЫВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Сопровождение педагогов по работе с программами
Обучающие вебинары, на которых Вы познакомитесь с
моделью ведения бизнеса и образовательными
программами
Бесплатное обновление методики на всем протяжении
партнерства
Бесплатное получение дополнительных курсов и программ
для расширения перечня образовательных услуг школы
Помощь в подборе персонала и преподавателей
Вебинары для педагогов (методика обучения,
индивидуальное консультирование педагогов,
предоставление всех новинок обучения)

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
Консультации по привлечению и первичной
работе с клиентами
Фирменный стиль
Настройка рекламных кампаний
и привлечение клиентов
Консультации по каналам продвижения
Консультации по продвижению в социальных
сетях
Рекламные и маркетинговые материалы
для продвижения школы

ВАШ САЙТ
ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА

Готовый портал образовательного центра для вашего города,
где можно размещать информацию обо всех курсах, акциях и мероприятиях

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Консультация ваших сотрудников в любое время
по вопросам деятельности школы
В стоимость роялти включены услуги вашего
персонального менеджера, который пошагово
будет вести вас в развертывание школы
в вашем городе
Консультации по настройке и
ведению рекламных кампаний

Размещение контента на сайте
и в социальных сетях
Консультации по настройке системы приема
звонков, ведении базы клиентов в CRM-системе

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ
АВТОМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИТИКА
Документооборот (налогообложение, бухгалтерский
учет, кадровое производство и другие)
Управление бизнесом (контроль качества
оказываемых услуг, оптимизация расходов)
Консультирование по юридическим
и бухгалтерским вопросам

Предоставление методических пособий
и материалов для работы школы

CRM-система центра

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММ
Методика
актуальна для всех

Дополняет
школьную программу

Превосходит
конкурентов

От умения строить
коммуникации,
отстаивать свою точку
зрения,
организовывать
рабочий процесс
зависит успех ребенка
в учебе, творчестве и
обществе.

В школах дают
предметные знания.
Мы же помогаем
развивать личностные
компетенции, которые
позволят ребенку
стать успешней в
будущем. У нас в
школе эти навыки
развивают через
практическую
деятельность.

Уникальность нашей
программы в том, что
мы обеспечиваем
комплексный подход к
развитию личности
детей и подростков,
закрепляя в ребенке
состояние «ситуации
успеха».

Чтобы заинтересовать ученика, мы сразу демонстрируем ему
какой реальный и полезный результат он получит в конце обучения

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММ
Широкая
аудитория

Разработаны
профессионалами

Экономически
выгодны

Ваши клиенты – все
родители с детьми от 5
до 17 лет!

Методика школы создана
при участии специалистов
Томского государственного
педагогического
университета (один
из лидеров среди
педагогических вузов РФ)
и Национального
исследовательского
Томского государственного
университета (8 место
в Национальном рейтинге
университетов).

Курс обучения для
младшего возраста
рассчитан на 9
месяцев. Результаты
уже видны после
первых 7 занятий.
Более 75% клиентов
занимаются около 4
месяцев, что является
хорошим показателем
возврата инвестиций.

Воспитанники школы лидерства Звёзды участвуют и побеждают
в региональных, федеральных и международных конкурсах и фестивалях

НАШИ ПРОГРАММЫ РАЗВИВАЮТ SOFT SKILLS РЕБЕНКА

Коммуникативные навыки
и креативность

Аналитическое
мышление

Навыки публичных
выступлений

Управление проектами
и ответственность

Умение работать
в команде

Проактивность и
организационные способности

Умение достигать
поставленных целей

и многие другие

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММ
Занятия в игровом или тренинговом формате
Не рассказываем, а формируем компетенции
Практико-ориентированный формат –
результаты видны уже через несколько занятий
Методика позволяет раскрыть таланты,
развить интеллектуальные способности
и научиться нестандартно мыслить

Дети – активные участники
образовательного процесса

Наши учебные материалы подробно расписаны и
геймифицированны, чтобы детям было интересно
заниматься, а преподавателям удобно вести занятия

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

ВОЗРАСТ: 5 - 7 ЛЕТ,
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 9 МЕСЯЦЕВ

УСПЕШНЫЙ ПУТЬ
Эмоциональная подготовка ребенка к школе.
Занятия по чтению, математике, письму.

60 занятий по 1 часу

УСПЕШНЫЙ ПУТЬ

Развитие познавательных
навыков, которые помогают
ребенку освоить чтение, письмо
и счет.

Усовершенствование принципов
понимания прочитанного,
развитие памяти, навыков письма
и орфографической зоркости.

Техники развития
математических способностей,
развитие внимания
и логики, умения работать
самостоятельно и в группе.

УСПЕШНЫЙ ПУТЬ

Развитие внимания, воображения,
фантазии, мелкой моторики, творческие
проекты. Подготовка ребенка
к самостоятельному обучению.
Проработка страхов перед учебой
и формирование уверенности в себе.

Развитие лидерских качеств,
основ общения и взаимодействия
со взрослыми и сверстниками.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

ВОЗРАСТ: 1 - 3 КЛАСС,
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 9 МЕСЯЦЕВ

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
Развитие у ребенка самодисциплины
и предприимчивости. Формирование успешной
и уверенной личности.

64 занятия по 1 часу

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

Тренинги по развитию
уверенности ребенка в себе
и лидерских качеств.

Развитие креативности.

Формирование навыков
ораторского мастерства и
практическая проработка
выступлений, развитие
коммуникативных навыков
и межличностного общения.

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

Тренировка самодисциплины.

Тренинги на
командообразование, развитие
умений управлять своими
эмоциями и снимать стресс

Развитие ответственности
и самостоятельности, понимание
эмоций и чувств собственных
и других людей

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

ВОЗРАСТ: 2 - 6 КЛАСС,
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 МЕСЯЦА

Я БЛОГЕР
Базовый курс. Занятия по актерскому
и ораторскому мастерству.
Развитие и успешное продвижение собственных
YouTube и Instagram каналов.

30 занятий по 1 часу

Я БЛОГЕР

Как стать популярным блогером,
создание и продвижение своего
медиа проекта.

Как найти свою идею, создание
качественного и интересного
контента.

Занятия по актерскому
и ораторскому мастерству
с действующими актерами
театра.

Я БЛОГЕР

Знания по журналистике
и написанию текстов,
практические занятия с
ведущим журналистом.

Выездные видео и фотосессии,
как правильно вести себя перед
камерой. Экскурсии.

Участие в кастинге
для рекламных роликов.

Я БЛОГЕР

Работа в YouTube и в Instagram,
создание собственного канала,
эффективное продвижение
и развитие, практические занятия
с известным блогером.

Обучение самостоятельному
монтажу видео на телефоне
и на компьютере. Изучение
и создание гиф-анимации.

Обучение видеосъемке
и фотографированию, обработка
фотографий.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

ВОЗРАСТ: 4 - 11 КЛАСС,
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 МЕСЯЦА

Я ЛИДЕР
Выбор будущей сферы деятельности
и развитие навыков для построения
успешной карьеры.

32 занятия по 1 часу

Я ЛИДЕР

Разработка, тестирование
и реализация собственных
бизнес/социальных/инновационн
ых проектов ребенка.

Тренинги по развитию
самомотивации, инициативности
и креативности, генерированию
идей.

Тренинги по саморазвитию,
целеполаганию,
тайм-менеджменту, повышению
личной эффективности.

Я ЛИДЕР

Обучение правилам управления
проектами и правилам
проведения информационной
кампании, инженерному и бизнес
проектированию.

Развитие лидерских качеств,
уверенности в себе
и коммуникабельности.

Развитие умения работать
в команде и ораторского
мастерства.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

ВОЗРАСТ: 3-8 класс.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 МЕСЯЦА

ШКОЛА БЛОГЕРА
Начальный уровень. Экспресс-курс.
Все основы работы блогера: фото и видео съемка,
работа в профессиональных программах, видеомонтаж.

16 занятий по 1 часу

ШКОЛА БЛОГЕРА

Изучение каналов YouTube
и Instagram, создание своего
медиапроекта. Изучение и
создание гиф-анимации.

Работа с речью, как правильно
говорить, снимать мышечные
зажимы.

Развитие актерских данных,
обучение технике правильного
выступления перед камерой
и создание персонального
сценария каждым ребенком.

ШКОЛА БЛОГЕРА

Съемки и монтаж собственных роликов
на телефон, знакомство с программами
iMovie, VivaVideo. Монтаж, оформление
видео. Работа в программе
Adobe Premier Pro.

Учимся писать правильные посты.
Как продвигать и зарабатывать на блоге.
Как стать успешным и популярным.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

ВОЗРАСТ: 8 - 11 КЛАСС,
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1,5 МЕСЯЦА

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Профориентация, планирование карьеры.
Поступление в ВУЗы без экзаменов.

12 занятий по 1 часу

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Помощь школьнику в определении
своих возможностей (интеллект,
темперамент, мотивация)
и как правильно их применять.

Определение у ребенка
личностных ценностей и
особенностей с целью
последующего выбора
университета и профессии.

Развитие навыков осознанного
выбора, аналитических
способностей. Знакомство
и понимание процедуры
поступления, правила приёма.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Знакомство с распространенными
мифами построения карьеры,
изучение современных тенденций
развития рынка труда и стратегий
построения карьеры.

Как поступить в университет без
ЕГЭ. Помощь ребенку в поиске
и выборе призвания.
Встречи с интересными
представителями профессий.

Выбор направлений подготовки
для поступления.
Разработка индивидуальной
образовательной траектории.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

ВОЗРАСТ: 3 - 10 КЛАСС,
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 МЕСЯЦА

СТИЛЬ И ИМИДЖ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
Обучение профессиональным техникам
по созданию собственного стиля: одежда,
прическа, макияж. Правила этикета.

24 занятия по 1 часу

СТИЛЬ И ИМИДЖ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Модуль "Красота и стиль", 12 занятий.
Изучение современных тенденций моды,
формирование собственного стиля,
правила комбинирования и сочетания
цветов в одежде.

Обучение принципам правильного
комбинирования вещей, подбора
аксессуаров, создание модного гардероба.
Как экономить на шопинге.

СТИЛЬ И ИМИДЖ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Обучение правилам макияжа,
подбора прически и ухода за собой
как основа красоты и здоровья.
Формирование здоровых привычек,
красивой осанки, походки и жестов.
Профессиональная фотосессия.

Модуль "Психология и отношения",
12 занятий.
Правила этикета и поведения в
обществе. Обучение основам
эффективных коммуникаций,
правила взаимоотношений.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

ВОЗРАСТ: ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ,
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1 МЕСЯЦ

ПРОДВИЖЕНИЕ В INSTAGRAM
И YOUTUBE
Для тех, кто хочет стать блогером, а также
маркетологов и бизнесменов

8 занятий по 2,5 часа

БЛОГЕРСТВО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

SMM, таргет, социальные сети.
Знакомство со всеми встроенными
функциями Instagram. Общее
позиционирование, органические
способы привлечения аудитории.
Анализ и разбор собственных
профилей

Instagram для вас или вашего
бизнеса. Поиск единого стиля,
целевой аудитории, составление
контент-плана и списка тем для
постов

Качественный контент - 90%
успеха ваших продаж. Как
снимать красивые и необычные
фотографии? Чем удивлять? Обзор
необходимых приложений

БЛОГЕРСТВО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Дизайн и обработка фотографий,
оформление stories, анимация
фото и картинок. Создание
интересного контента для
привлечения внимания. Практика

Как продвигать свой Instagram и
YouTube, увеличивать количество
подписчиков, проводить
рекламные кампании. Платные и
бесплатные методы продвижения

Съемка и монтаж видео. Обзор
видео-приложений, практика.
Составление нового
индивидуального дизайн-макета
для вашего Instagram

ЛЕТНИЙ ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ

ВОЗРАСТ: 1 - 11 КЛАСС,
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: ПО 2 НЕДЕЛИ

6 ЛЕТНИХ СМЕН
Попробовать себя в роли блогера, лидера, управленца, актера,
режиссера, ведущего, журналиста, президента и министра.
Развить в себе лидерские качества, ораторское мастерство,
коммуникабельность, раскрыть свои таланты и найти себя.

60 занятий по 4 часа

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛЕТНИЕ СМЕНЫ
МЕДИА ШКОЛА: Я БЛОГЕР,
ВЕДУЩИЙ, ЖУРНАЛИСТ

СНИМАЕМ ФИЛЬМ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
И РАСКРЫТИЕ ТАЛАНТОВ

Я ЛЮБЛЮ ВЫСТУПАТЬ
учимся выступать публично

СТРАНА ЛИДЕРОВ
создание настоящего государства

Я ХОЧУ БЫТЬ УСПЕШНЫМ
как реализовывать свои интересы

ПОЧЕМУ ФРАНШИЗА
ВЫГОДНЕЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЗАПУСКА?
Позиция

Самостоятельно

Звёзды

0

от 160 000 до 460 000

Привлечение клиентов

от 50 000 до 100 000

до 50 000

Сайт школы

от 50 000 до 150 000

0

Фирменный стиль и брендбук

от 50 000 до 100 000

0

от 10 000/мес.

0

от 2000/мес.

0

от 50 000 до 100 000

0

от 100 000 до 500 000

0

от 50 000 до 100 000

0

нет

да

от 6 месяцев

от 3 месяцев

от 362 000 до 1 062 000

от 210 000 до 510 000

Паушальный взнос

Услуги по продвижению в социальных сетях
CRM система
Отбор и обучение педагогов
Разработка методических программ
Разработка юридических документов и инструкций

Консультации и помощь в решении вопросов
Окупаемость
Общие затраты

ПАКЕТЫ ФРАНШИЗЫ
Позиция

Эконом

Стандарт

Премиум

7 образовательных курсов и 6 летних тематических смен

☑

☑

☑

Готовый портал центра для вашего города

☑

☑

☑

Весь пакет документов и инструкций для ведения бизнеса

☑

☑

☑

Брендбук и маркетинговые материалы

☑

☑

☑

Отбор, обучение и сопровождение педагогов и команды центра

☑

☑

☑

Персональный менеджер для сопровождения и решения вопросов

☑

☑

☑

Бесплатное обновление и предоставление новых программ

☑

☑

☑

Настройка и сопровождение CRM системы

☑

☑

☑

Настройка социальных сетей и рекламных компаний

☑

☑

☑

Дизайн и оснащение центра

☑

☑

☑

Курс «Продвижение в Instagram и YouTube» для бизнесменов

☑

☑

Онлайн курсы по блогерству для детей и для взрослых

☑

☑

Возможно проведения всех курсов центра в онлайн формате

☑

☑

Отсутствие ограничений на количество открытых школ в одном городе

☑

☑

Выезд специалиста для запуска центра

☑

Дизайн поддержка всех материалов

☑

Ведение сайта и социальных сетей под ключ

☑

Эксклюзивные права на город

☑

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Численность

Паушальный взнос (руб.)

Роялти (руб.)

Эконом

Стандарт

Премиум

Эконом

Стандарт

Премиум

до 50 тыс.

210 000

260 000

870 000

5 000

7 000

14 000

до 100 тыс.

240 000

290 000

920 000

6 000

8 000

14 000

до 300 тыс.

320 000

370 000

970 000

7 000

9 000

15 000

до 600 тыс.

360 000

410 000

1020 000

9 000

10 000

15 000

до 1000 тыс.

400 000

450 000

1070 000

10 000

11 000

16 000

более 1000 тыс.

450 000

500 000

1120 000

11 000

12 000

16 000

более 3000 тыс.

490 000

540 000

1170 000

12 000

13 000

17 000

Первоначальные
инвестиции:

Окупаемость
франшизы:

Прибыль
с одного центра:

От 200 000 руб.

От 3х месяцев

Более 2 млн. руб. в год

Людмила Черкесова

ОТЗЫВЫ

Роман Сиротинский

Курск

Ростов-на-Дону

При выборе франшизы я руководствовалась уникальностью продукта,
пользой для потребителей, содержанием франчайзингового пакета и
дальнейшей поддержкой. В данной франшизе я увидела готовые
образовательные уникальные программы, помощь на всех этапах.
Стоимость первоначального взноса за франшизу явно себя окупает и
после получения франчайзингового пакета все страхи по открытию
школы развеялись.

Именно в этой франшизе я увидела актуальность направлений; а также
при знакомстве с франчайзером и его командой - понравилось
отношение к делу. Главное, на что я обращала внимание при выборе
франшизы — это наполняемость контента, т.е. для меня было важно
найти реальную качественно проработанную идею. Франшизный пакет
полностью наполнен, разработан, продуман. Что и было одной из
ключевых точек принятия решения о покупке. При работе с франшизой
важно отношение с франчайзером, а также его поддержка, а поддержку
и сопровождение франшизы я оцениваю наивысшим образом, т.к. для
предпринимателя, а особенно на первом своём старте, важно понимать
и чувствовать, что ты не один и всегда есть возможность обратиться к
более опытным людям за советом. Мой франчайзер и его команда со
мной всегда онлайн и полностью знают мои планы и мысли.

Мария Владимировна
Владивосток

Выбрал именно «школу лидерства Звёзды», потому что их франшизный
пакет и бизнес план меня полностью устроил. Небольшие вложения
открытие школы и курсы, которые действительно интересны детям, а о
их пользе объяснять родителям не нужно. Также, очень понравилось,
что в данной франшизе дают полную свободу действий, можно
добавлять другие направления.

Франшизу искала целенаправленно, изучила много вариантов, но только
«Школа лидерства «Звёзды» предоставила действительно цельную
концепцию вместе и основной идеей – развитие каждого ребенка на базе
его личных интересов. А подход и отношение к работе франчайзера
полностью сняли вопросы и сомнения. Команда франшизы помогли и
направили в начале, организовали действенную рекламную кампанию,
провели собеседование с каждым кандидатом, постоянно на связи и
готовы помочь с любой проблемой, огромное им спасибо за это! Не
уверена, что есть другая франшиза, где так же трепетно относятся к
партнёрам и самой идее. Во франшизном пакете дополнительно к
документам по всем вопросам, мы получили готовый сайт,
корпоративную почту, доступ в CRM, настроенные социальные сети,
брендбук с подробным описанием всех рекламных материалов и
внешнего вида помещения, множество видео курсов и обучение.
Благодаря их помощи мы, заключив договор 08.01.2021, уже 06.02.2021
открыли нашу Школу и набрали первые группы. Мы бы открылись на
неделю раньше, но ремонт внес коррективы)))

Елена Егорова

Балашиха

Пять шагов
К вашей мечте со школой лидерства «Звёзды»

Оставьте заявку

1

на приобретение франшизы

5

2

Получите информацию

3

О франшизе и
расчет
прибыли для
вашего города

Начните работу и получайте прибыль
с первого месяца
- прибыль от 250 000 в месяц
- окупаемость 3 месяца
- удовольствие от результатов развития
детей

4

Заключите договор

Пройдите обучение
Следуя пошаговой
инструкции открытия
центра при сопровождении
персонального менеджера

