
Поможем открыть 
детский центр 
в вашем городе 
и вывести его 
на окупаемость 
за 90 дней



Кто мы?
Маленький Оксфорд – международная сеть 
детских центров дополнительного 
образования детей.
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Основные направления работы:



Форматы
Вложения на старте зависит от форматов работы центра. 
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до 300 тыс руб.
Небольшой филиал в офисном здании 
можно открыть до 300 тыс руб.

Помещение с отдельным входом и 
двумя классами: от 0,5–1 млн рублей.

0,5–1 млн руб.

Средняя 
окупаемость 

проекта

6-9 мес.



Пакет франшизы
Что мы передаем во франчайзинговом пакете:
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Методики Обучение Сопровождение IT-платформы/сайты

Основные опции (входят в пакет) Дополнительные опции (покупаются отдельно)

Бонус (в подарок!)

ментальная 
арифметика

курс
скорочтения

обучение 
чтению

подготовка
к школе

Программирование 
для детей

Обучение 
английскому языку

Кубики Зайцева + 
Ломоносовская школа

Сложение, вычитание,
умножение, деление

Скорость чтения, память, 
логика, внимение

Авторская программа 
школы МО

методические пособия по каждому курсу: учебники, тетради, методички педагога
курс «Таблица умножения 
за 10 занятий»



Пакет франшизы
Что мы передаем во франчайзинговом пакете:
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Методики Обучение Сопровождение IT-платформы/сайты

Основные опции (входят в пакет) Дополнительные опции (покупаются отдельно)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПЕДАГОГИ АДМИНИСТРАТОР Обучение методиста

Обучение 
администратора IT-проектов

Возможность очного обучения 
на базе трех центров в России

Дистанционное или очное обучение 
до 3 дней с действующими 
администраторами центров

Хабаровск Сочи Глазов

Дистанционное или очное 
обучение до 10 дней с ведущими 
методистами центра

Управлением малым 
коллективом до 10 человек



Хабаровск Сочи

Возможность очного обучения 
на базе трех центров в России
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Глазов



Пакет франшизы
Что мы передаем во франчайзинговом пакете:
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Методики Обучение Сопровождение IT-платформы/сайты

Дополнительные опции (покупаются отдельно)

Подбор персонала
Подбор педагогов, администраторов

Формирование трафика заявок
Поможем вам сделать первые 30 заявок

Выезд специалиста по запуску
Боитесь сами? Мы приедем !



Пакет франшизы
Что мы передаем во франчайзинговом пакете:
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Методики Обучение Сопровождение IT-платформы/сайты

Основные опции (входят в пакет)

CRM-система

Учет клиентов, 
составление 
расписания, 
начисление зарплат

Платформа 
для обучения 
персонала 

Безлимитный доступ

Тренажер 
по ментальной 
арифметике

Безлимитный доступ

Тренажер 
по скорочтению

Безлимитный доступ

Сайт 

Размещение 
на международном сайте



Платформа для обучения 
персонала
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CRM-система
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Тренажеры 
по скорочтению
и ментальной 
арифметике

10

fr
an

ch
.s

m
al

lo
xf

or
d.

ru

v



Дополнительная опция франшизы:

для 
действующих 

франчайзи

стоимость*

–20%

Курс «Программирование для детей»
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+ 30-50% к наполняемости
детского центра

запуск за 14 дней

для детей от 5 лет!

более 10 современных 
сред программирования



География филиалов
В 2022 году планируется 82 города
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Москва

Ереван

Сочи

ХабаровскАлматы



Сергей Поляков 

Основатель «Маленького 
Оксфорда», методист и 
разработчик авторской 
программы «Скорочтение 
и быстрое мышление»,
отец двух 
дочек-двойняшек

Юлия Сафенкова

Руководитель школы 
скорочтения и ментальной 
арифметики. Креативный 
директор франшизы 
«Маленький Оксфорд». 
Магистр маркетинга

Ирина Жуйко 

Методист, действующий 
тренер по ментальной 
арифметике. Вырастила 
более 50 чемпионов 
России.

Владимир 
Исковских

IT-специалист, цифровой 
мозг «Маленького 
Оксфорда», 
Более 100 успешных 
онлайн-запусков

Александра Цай

Специалист 
по обучению 
администраторов 
центра
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Команда
Да прибудем с Вами мы!



Сертификаты
и свидетельства
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Регистрация
100% прозрачность работы —
официальная регистрация 
договора франшизы 
(концессии) через Роспатент.

Наши франчайзи надежно
защищены и могут спать
спокойно.
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Вы станете социальным предпринимателем:

В 2021 году 

Это деятельность, которая направлена на решение 
или сглаживание общественных проблем.
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В 2022 году 
были выданы субсидии на 
восстановление деятельности 
до 2 млн рублей,

субсидирование рекламной 
дейстельности 
до 150 тыс. рублей

по всей стране будут выданы 
гранты до 600 тыс руб.
для социальных 
предпринимателей.
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Роялти оплачивается с 4-го месяца 
сотрудничества

Для городов запущенных после 65-го 
города роялти будет повышен на +1 абонемент

Численность населения, 
тыс. чел.

Паушальный взнос, руб.
Эксклюзив

Роялти рассчитывается 

в абонементах

Кол-во 
педагогов

Пакет 
услуг

* Без эксклюзива

до 15

от 15 до 35

от 35 до 50

от 50 до 80

от 80 до 130

от 130 до 205

от 205 до 300

от 300 до 380

от 380 до 450

от 450 до 550

от 550 до 700

от 700 до 850

от 850 до 1 млн

от 1 млн

Москва / Спб

Московская обл. 

125 000 

135 000 

195 000 

295 000 

355 000 
по запросу 

по запросу 

по запросу

-

-

-

индивидуально

- 

- 

- 

- 

- 

355 000 

355 000 

355 000 

355 000 

355 000 

355 000 

355 000 

375 000 

435 000 

545 000

индивидуально

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

2

полный пакет

полный пакет

полный пакет 

полный пакет 

полный пакет 

полный пакет 

полный пакет 

полный пакет 

полный пакет 

полный пакет 

полный пакет 

полный пакет 

полный пакет 

полный пакет 

Стоимость франшизы 
(паушальный взнос/роялти)

IT-блок и интернет-маркетинг 
по договоренности
IT-блок и интернет-маркетинг 
по договоренности

* в населенных пунктах, попадающих под тип продажи «без эксклюзива», территория разграничивается районами. ** сумма роялти зависит от стоимости абонемента на 8 занятий в вашем городе

2**

2**

2**

2**

2**

2**

3**

3**

3**

3**

3**

3**

3**

3**

3**

3**

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу
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Наименование Доходы, руб. Расходы, руб.

50 учеников

Аренда

З/п педагога

Налоги

Реклама

Итого

220 000

220 000

-

- 20 000

- 33 000

- 15 290

- 20 000

- 88 290

Наименование Доходы, руб. Расходы, руб.

100 учеников

Аренда

З/п педагога

Налоги

Реклама

Итого

440 000

440 000

-

- 35 000

- 66 000

- 30 580

- 20 000

- 151 580

Как зарабатывать 
от 350 тыс. рублей

100% загрузка 2 классов
может принять до 100 учеников

при режиме работы с обеда до вечера,
6 дней в неделю

1 класс / 1 педагог / 50 детей

Чистая прибыль

2 класса / 2 педагога / 100 детей

+131 710 Чистая прибыль +288 420



Глазов Хабаровск
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Будет ли бизнес работать в вашем городе?
Примеры действующих школ:
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Актуальные 
филиалы

Хабаровск
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Актуальные 
филиалы

Барнаул



22

Актуальные 
филиалы

Магнитогорск
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Актуальные 
филиалы

Нахабино
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Турнир 
по ментальной
арифметике

Хабаровск, 2021
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Турнир 
по ментальной
арифметике

Ижевск, 2021
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Победители 
региональных 
и всероссийских 
конкурсов 
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Мы на больших 
и известных 
выставках 
франшиз



Начнем 
работать!


