
Современное образование — 
современный бизнес Франчайзинговое 

предложение



«Мы руководим учебным центром «Современное образование».



Нашему центру уже 25 лет. Мы занимаемся дополнительным 
образованием детей. Если коротко — помогаем детям полюбить 
и захотеть учиться. 



Мы готовим выпускников к ЕГЭ. Их средний балл всегда намного 
выше среднего по России. А стобалльников по результатам 
экзаменов у нас уже 137!



В чём наши секреты и преимущества?

Признаемся: особых секретов нет. Есть чёткое и уверенное 
понимание, как руководить бизнесом, как вести ребёнка к успеху.

Мы помогаем детям полюбить и захотеть учиться!

В настоящее время в российском образовательном пространстве 
сложилась уникальная ситуация. Образование стало растущей, 
перспективной отраслью. 



Мы приглашаем вас стать нашими партнёрами! 



Для Вас мы предлагаем различные варианты сотрудничества: 
учебный центр «под ключ» либо внедрение отдельных, наиболее 
эффективных инструментов управления бизнесом.



Будем вместе двигаться к успеху!»

С уважением и надеждой 
на результативное сотрудничество

Марина Сорокина и Наталья Полыгалова, 
учредители учебного центра «Современное 
образование»

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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«Современное образование» — эффективный 
  обучающий центр по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

Больше 25 лет мы учим школьников успешно сдавать экзамены.



«Современное образование» — это команда профессионалов 
высочайшей квалификации, уникальные методики обучения, 
стабильный бренд и многократно доказанная эффективность 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Помощь с ЕГЭ и ОГЭ



Цель деятельности компании «Современное 
образование» —  делать человека счастливым 
в процессе получения знаний.
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Высокопрофессиональные педагоги.

Доброжелательная атмосфера.

Уникальные методики.

Постоянный мониторинг знаний.

Современная материально-техническая база. 

НАШИ ПРИНЦИПЫ

Пути, ведущие к результату:



МАРИНА 

СОРОКИНА

НАТАЛЬЯ 

ПОЛЫГАЛОВА
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НАША КОМАНДА
Учредители учебного центра 
«Современное образование».

Филологи, преподаватели русского языка. 

Авторы учебных пособий по русскому языку. 



Авторы методики преподавания русского языка 
по опорным сигналам и схемам «Курс интенсивного 
повышения грамотности». 



Авторы электронных учебников по русскому языку 
для интерактивных досок.



Авторы онлайн-курсов для педагогов, школьников 
и родителей.



Провели более 100 семинаров и тренингов 
по различным темам в Москве, Санкт-Петербурге, 
Перми, Калининграде, Екатеринбурге и др. городах.



НАША КОМАНДА

6

ВАХРИН АНДРЕЙ
Директор учебного центра

ВОЛКОВА ЕЛЕНА

Координатор 
учебного процесса

СОКОЛОВА ОЛЬГА

Руководитель 

коммерческого 
отделения

СНИГИРЁВ 
АЛЕКСАНДР


Помощник директора 

по безопасности

ДМИТРИЕВА ИРИНА

Руководитель 

отделения 
расширения

ЖИТНИКОВА 
ЖАННА


Главный бухгалтер

ЕФРЕМОВА ГАЛИНА

Завуч



ФАКТЫ О ЦЕНТРЕ 
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
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25 лет 

практического опыта

Более 60 000 выпускников
137 выпускников, 

сдавших государственный 
экзамен на 100 баллов!

+20 баллов к среднему 
баллу сдачи ЕГЭ 


по России

90 преподавателей 
высочайшей 

квалификации

3 успешных филиала 

в Перми

+20



ПРЕИМУЩЕСТВА УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ 
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
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Счастье в процессе 
получения знаний.

+30-50 баллов к 
первоначальным 

результатам учеников.

Удобное расписание и 
комфортный формат 

занятий.

Безопасность 
образовательного 

процесса.

Гарантия 
эффективности 

обучения.



ЧТО ПРОИСХОДИТ НА 
РЫНКЕ ОБРАЗОВАНИЯ?
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5000–8000 рублей ежемесячно тратят родители школьников 
в крупных городах на дополнительное образование.

Доля онлайн-образования в сегменте детского школьного 
образования менее 3%, поэтому формат офлайн-курсов 
остается актуальным.

Ежегодно возрастает число учеников на одного учителя, что 
приводит к дефициту взаимодействия ребёнка с педагогом.

47% потребителей услуг дополнительного школьного 
образования ставят главной целью подготовку к ЕГЭ.

32% россиян оценивают ситуацию с школьным образованием 
как плохую и отмечают необходимость дополнительной 
подготовки к ЕГЭ.

700 000 школьников ежегодно сдают ЕГЭ.

С учетом демографического прогноза численность учащихся к 
2021 году дойдет с 15,5 до 17,2 млн человек. 
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ЧТО ПРОИСХОДИТ НА 
РЫНКЕ ОБРАЗОВАНИЯ?
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В среднем учеников на одного учителя Ежемесячные расходы на дополнительное 
школьное образование (тыс. руб)

2011 2014 2016 2018 2020 2021

12,9 13,3 14 14,8 15,2 16,3

Москва Город с 
населением 
от 1 млн. чел.

Город с 
населением 
от 250 тыс. 
до 1 млн. чел.

Город с 
населением 
от 50 тыс. до 
250 тыс. чел.

Город с 
населением 
менее 50 тыс. 
чел.

Села

8,1 5 3,5 3,5 2,4 2

3.6 млрд руб.
Онлайн 2,7%

2016 год

10.1 млрд руб.
Онлайн 6,8%

2021 год



КЛЮЧЕВЫЕ ДРАЙВЕРЫ
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Ключевые драйверы принятия решения 
о выборе центра по подготовке к ЕГЭ

«Современное образование» 
регулярно участвует в качестве 

эксперта в передачах на ТВ и 
публикует научные материалы.

Центру «Современное 
образование» — 25 лет.

Большинство учеников 
«Современного образования» 

приходит по рекомендации.

Наличие рекомендаций Опыт преподавателей

Цель деятельности компании 
— счастье в процессе 

получения знаний.

Активизация всех возможностей 
организма ребёнка для 

максимальной эффективности 
образовательного процесса.

Комфорт ребёнка Использование 
нейропсихологического 

подхода

Доверие к бренду
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«Современное образование» — 
учебный центр, который 
выбирают взрослые и любят дети.


Наличие уникальных методик, сильный бренд, 
выстроенные административные и образовательные 
процессы — основа успешного масштабирования бизнеса.



Мы предлагаем вам открыть свой образовательный центр 
по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ и использовать наш 25-летний 
опыт для построения успешного бизнеса.
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ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Мы предлагаем вам создать собственный 
образова-тельный центр по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 



Вы можете открыть бизнес с нуля либо внедрить 
новое направление на базе существующего детского 
центра.



Размер паушального взноса при открытии 
франши-зы «под ключ» составляет 300 000 рублей 
— для 

городов с численностью до 300 000 человек, 
500 000 рублей — для городов с численностью 
свыше 300 000 человек.



Роялти — 3% в первый год деятельности. В сумму 
роялти входит обучение во «Внутренней академии» 
компании, тренинги для персонала, консультации и 
поддержка.

Уникальная 
технология обучения

CRM и ПО
Азы маркетинга 

и PR

Бренд и брендбук База знаний Помощь в подборе 
места
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ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС
Состав паушального взноса при открытии франшизы «под ключ»

Обучение продажам и маркетингу:

Передача базы знаний по ведению бизнеса:Зарегистрированный товарный знак и логотип.

Предоставление рекламных макетов офлайн и 
онлайн.

Дизайн-проект и чек-лист подбора помещения.

Собственная CRM.

• разработка персональных дорожных карт 
развития и повышения квалификации 
персонала.

• обучение сотрудников партнера во 
«Внутренней академии» компании на 
протяжении всего срока сотрудничества;

• обучение преподавательского состава 
франчайзи;

• обучение административного состава на базе 
действующего центра «Современное 
образование»;

• обучение уникальной методике подготовки 
к ЕГЭ и ОГЭ;

• обучение PR-специалиста инициированию 
инфоповодов и эффективному 
взаимодействию со СМИ, партнерами, 
школами и учреждениями по управлению 
образованием.

• проведение тренинга для отдела продаж;

• обучение азам маркетинга и продвижения;
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ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС
Состав паушального взноса при открытии франшизы «под ключ»

Рекомендации по построению эффективных 
партнерских взаимоотношений с органами 
образования и административным аппаратом 
образовательных учреждений.

Собственные учебные пособия.

Технология максимально эффективного 
использования рабочей площади – 
предоставим методические материалы  
и рекомендации по заполнению площади  
в дневное время путем организации занятий 
для детей младшего школьного возраста.

Внедрение управленческих инструментов:

• система координации учебного процесса.

• сборник стандартов учебного центра;

• система мотивации персонала;

• система KPI и статистики;

• организационная структура компании;

• разработанные должностные инструкции;



Пакет «Управление учебным центром»
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15 управленческих инструментов для эффективного управления учебным центром

Как при помощи системы корпоративных 
ценностей искать и удерживать лучших 
педагогов?

Сборник стандартов и регламентов.

Отбор, обучение и удержание 
административных сотрудников.

Должностные инструкции сотрудников  
и педагогов.

Лицензирование.

Оргструктура учебного центра.

Безопасность учебного центра.

Система мониторинга качества знаний учащихся.
Планирование и статистики.

Готовые сценарии проведения внутренних  
и открытых мероприятий учебного центра.  
Сборник авторских сценариев, презентаций, 
регламентов.

Построение эффективных партнерских 
взаимоотношений с органами образования и 
административным аппаратом школ.

Маркетинг и продвижение.

Система бухгалтерского учёта.

Координация учебного процесса.

Система работы отдела продаж.

Стоимость пакета «Управление учебным центром» — 200 000 рублей
Возможно приобретение отдельных компетенций



Пакет «Учебные технологии»
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8 уникальных авторских учебных технологий

Летние программы в учебном центре.

Система тестирования учащихся учебного центра 
(диагностическое, промежуточное, итоговое).

Технология подготовки высокобалльников и 
100-балльников на ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку.

Интенсивы. Технология проведения занятий в 
каникулы и выходные дни. Погружения в 
отдельные, самые трудные задания тестов ЕГЭ и 
ОГЭ.

Итоговое репетиционное тестирование.

Организация выездного тестирования 
школьников в образовательных учреждениях 
Вашего города.

Организация семинаров, тренингов, 
мастер-классов, стажировочных площадок  для 
педагогов.

Нарешивание перед ЕГЭ и ОГЭ. Авторская 
технология интенсивного улучшения 
результатов выпускников.

Стоимость пакета «Учебные технологии» — 300 000 рублей
Возможно приобретение отдельных компетенций



Пакет «Внедрение дистанционного обучения»
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Обучение основам ДО и предоставление доступов к онлайн-ресурсам учебного 
центра «Современное образование»

Проведение обучения коллектива работе на 
дистанционной платформе.

Работа с CRM-системой СДО.

Проведение вебинаров. Теория и практика. 
Организация системы вебинарных занятий в 
Вашем учебном центре.

Курирование создания первых дистанционных 
курсов Вашими преподавателями.

Тестирование педагогов по итогам 
прохождения онлайн-курса с выдачей 
удостоверения о повышении квалификации 
государственного образца (72 часа).

Перевод успешных офлайн-программ учебного 
центра в онлайн. Алгоритм.

Принципы организации индивидуальных 
дистанционных занятий.

Стоимость пакета «Внедрение дистанционного обучения» — 200 000 рублей
Включает курсы повышения квалификации на 72 часа — обучение всего коллектива (до 15 человек) с выдачей 

удостоверений гос. образца; курирование создания дистанционных программ; онлайн-консультации, 
подключение к СДО центра «Современное образование»; подключение к вебинарной платформе центра 

«Современное образование», а также подключение к CRM-системе ДО.

Обучение педагогов компетенциям онлайн-преподавателя на базе СДО учебного центра 
«Современное образование»



ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПАКЕТА 
«УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ»
Система работы с педагогами учебного центра. Как удерживать лучших 
преподавателей и создавать им продуктивное пространство для работы.

Цикл из двух обучающих вебинаров + шаблоны 
и примеры документов.

Спикер — учредитель центра «Современное 
образование» Полыгалова Н.В. 


Что привлекает лучших преподавателей?

Требования к личности педагога.

Профиль педагога учебного центра.

Система поиска преподавателей учебного центра.

Основные компетенции современного 
преподавателя (профессиональные и личностные).
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Результат деятельности. Пути, ведущие к результату.

Корпоративная культура. Этика. Традиции. Ценностное 
управление.

Примеры документов для введения преподавателя в 
должность (обращение к преподавателю перед первым 
занятием; памятка преподавателя).

Шаблоны документов для найма (технология собеседования; 
вопросы для собеседования; анкета; маршрутный лист после 
первого собеседования). 

Традиции в компании (шоколад, особенные педсоветы, 
праздники, корпоративная газета, полезные подарки, гимн).

Этический кодекс: система нравственных координат 
(сотрудники одинаково понимают корпоративные ценности). 

Создание удобного и продуктивного пространства для 
работы педагога (дизайн аудиторий, мебель, доски, кафе, 
холлы, библиотека и т.п.).

Кто и как проводит собеседование с педагогом-кандидатом?

«Я – учитель!» - эссе Марины Сорокиной для вручения 
каждому педагогу учебного центра.


Создание особенных текстов для учителей. Примеры 
авторских поздравлений учителей с праздниками (Днем 
учителя, Новым годом, 8 марта).

Церемонии награждения по итогам учебного года. 

Коллективное создание учебных пособий.

Марафон взаимопосещений уроков.

Долголетний опыт изготовления фотопродукции. Примеры. 

Видеоролики с участием учителей. Примеры.

Система отслеживания качества преподавания.

Неформальный анализ урока (6 критериев).

Разнообразные формы повышения квалификации.

Технология собеседования в конце учебного года. 
Анкетирование учителей.



Работа Отделений учебного центра. Структура каждого 
отделения, функционирование, лайфхаки

Цикл из 8 вебинаров — на выбор.  
Спикеры — руководители отделений учебного центра.

Коммерческое отделение (отдел продаж и отдел 
маркетинга).

Отделение персонала и «Внутренней академии» 
учебного центра.

Отделение бухгалтерии.

Административное отделение (определение 
стратегии развития учебного центра. Управление. 
Безопасность).

Отделение координации учебного процесса.

Отделение дистанционного обучения.

Отделение расширения.

Отделение повышения качества и квалификации.
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Получение лицензии на осуществление образовательной 
деятельности

Помощь в написании учебных программ.

Шаблоны и примеры всех необходимых для 
получения лицензии документов.

Информационная поддержка в получении 
лицензии на территории Вашего региона 
(онлайн-консультации специалиста нашего 
учебного центра).

Полное и подробное описание действий.

22



Безопасность учебного центра
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Все аспекты безопасности учебного центра. Шаблоны и примеры документации, полезные советы эксперта, 
статистики сотрудника учебного центра, который занимается вопросами безопасности.


Направление «Пожарная безопасность учебного 
центра»:

Направление «Охрана помещений учебного 
центра»:

список необходимых документов для учебного центра;

шаблоны документов (приказов, деклараций, инструкций, 
журналов учёта);

примеры заполненных документов;

как подготовиться к проверкам надзорных органов 
(онлайн-консультация).

как получить заключение о соответствии требованиям 
пожарной безопасности для лицензирования;

обучение ответственного за ПБ;

обслуживание систем АУПС и СОУЭ;

рекомендации по установке систем АУПС и СОУЭ;

система ведения инструктажа персонала (в том числе – 
онлайн-инструктирование);

как выбрать и установить охранную сигнализацию 
(онлайн-консультация эксперта);

шаблон и пример договора на обслуживание систем охранной 
сигнализации;

как установить видеонаблюдение (онлайн-консультация 
эксперта);

как установить кнопки тревожной сигнализации 
(онлайн-консультация эксперта).

Направление «Охрана труда в учебном центре»:

шаблоны и примеры необходимых для учебного центра 
документов (инструкций, положений, приказов);

примеры безошибочного заполнения журналов по ОТ;

оценка специальных условий труда (онлайн-консультирование);

обучение ответственного за ОТ (дистанционно).



Безопасность учебного центра
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Все аспекты безопасности учебного центра. Шаблоны и примеры документации, полезные советы эксперта, 
статистики сотрудника учебного центра, который занимается вопросами безопасности.


Направление «Соответствие требованиям 
Роспотребнадзора в учебном центре»:

Направление «Безопасность интеллектуальной 
собственности учебного центра»:

критерии чистоты помещений учебного центра (чек-лист);

необходимые условия для оборудования мест общего 
пользования учебного центра;

как организовать ежегодный медицинский осмотр 
сотрудников учебного центра;

как подготовиться к проверкам надзорных органов 
(онлайн-консультация).

как получить заключение о соответствии требованиям 
Роспотребнадзора для лицензирования;

почему охрана интеллектуальной собственности даёт гарантию 
увеличения капитала компании;

объекты интеллектуальной собственности компании, которые 
нуждаются в защите (чек-лист);

способы защиты интеллектуальной собственности учебного 
центра;

как подготовить необходимые документы для доказательства 
права собственности в случае несанкционированного 
использования объектов интеллектуальной собственности Вашего 
учебного центра другой компанией.

Статистики сотрудника, отвечающего за безопасность компании (примеры).



ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПАКЕТА 
«УЧЕБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
«Технология подготовки высокобалльников и 100-балльников 
на ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку» 

Что входит в комплект?
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Интерактивная программная среда обучения 
русскому языку.

Интеллектуальная система интерактивного обучения 
содержит обучающие материалы для учащихся согласно 
образовательным стандартам. Это инновационный 
учебно-методический программный продукт, который  
предоставляет знания и соответствующую им коллекцию 
интеллектуальных интерактивных моделей, упражнений, 
книг, уроков для усвоения русского языка (устанавливается 
на рабочий ноутбук учебного центра).

Авторские запатентованные учебники по 
русскому языку (бумажные и электронные).

Методическое пособие для педагогов и учащихся 
по подготовке к ЕГЭ по русскому языку 
(подробно прописано, как готовить к каждому 
заданию теста ЕГЭ). Готовые конспекты уроков по 
каждому разделу теста. Технология подготовки к 
написанию сочинения.

Обучающий семинар по скайпу (или очно) для 
учителей русского языка. Обучение методике.

Система интенсивов по русскому языку на 
учебный год (расписание, темы, описание 
технологии проведения интенсива — погружения 
в отдельные, самые трудные задания тестов ЕГЭ).



«Технология подготовки высокобалльников и 100-балльников 
на ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку» 

Что входит в комплект?

Выдача удостоверений государственного образца 
о повышении квалификации учителям русского 
языка — после сдачи экзамена.

Участие в вебинарах и семинарах для филологов 
учебного центра «Современное образование» в 
течение всего периода сотрудничества.

Онлайн-поддержка (подключение к платформе 
дистанционного обучения, возможность 
использования всех материалов для 
преподавания русского языка).

Обучающий комплект уже включен в стоимость паушального взноса!

При приобретении услуги отдельно стоимость — 140 000 рублей!

26



Интенсивы – технология проведения занятий в каникулы 
и выходные дни. Погружения в отдельные, самые трудные 
задания тестов ЕГЭ и ОГЭ.

Внутренние и выездные интенсивы офлайн и онлайн. 

Программы от 1 до 5 дней.

27

Состав образовательного продукта:

Принципы отбора тем.

Структура интенсива.

Распределение времени (продолжительность уроков 
и перемен).

Требования к преподавателю, ведущему интенсив.

Акция «раннее бронирование» (подробное описание).

Как осуществлять набор на интенсивы (предварительный 
набор — скрипты разговоров, правила ведение списков, 
обзвон участников перед датой интенсива).

Расписание интенсивов на учебный год (уникальный 
документ — из опыта работы учебного центра 
«Современное образование»).

Памятка участника интенсива.

Памятка преподавателя интенсива.

Действия менеджеров, организующих проведение интенсива.

Требования, предъявляемые к материалам интенсива 
(электронным и бумажным).

Требования, предъявляемые  к обеденному перерыву 
(как и чем кормить участников интенсивов).

Форма для анкеты участника интенсива.

Статистика Интенсивов. Примеры.

Система подведения итогов Интенсивов. Как описывать 
удачные действия (примеры).

Таблица расходов и доходов Интенсива. Рентабельность.

Маркетинговые действия по продвижению информации об 
Интенсивах (sms-рассылки, листовки, выходы в группы учебного 
центра, обзвоны, размещение информации в соцсетях и на сайте 
учебного центра). Шаблоны текстов + примеры рекламы.

Стандарт сбора и оформления отзывов, примеры отзывов.



ПОЧЕМУ 
ФРАНШИЗА?
«Современное образование» — 
идеальное сочетание успешной 
бизнес-модели и качественного 
образовательного продукта.

Бизнес в образовании — очень сложный 
процесс. Большинство преподавателей не 
имеют предпринимательского опыта, в то 
время как среди предпринимателей очень 
мало педагогов. «Современное образование» 
— идеальное сочетание успешной 
бизнес-модели и качественного 
образовательного продукта.

Преимущества открытия бизнеса 
по франшизе:

Готовая действующая бизнес-модель. Вы следуете 
по проторенному пути, избегая ошибок на старте.

Поддержка опытной профессиональной команды 
во всех отраслях бизнеса — подборе помещения, 
бизнес-планировании, найме и обучении 
персонала, продажах, работе с клиентами.

Разработанная матрица услуг, продуманная и 
просчитанная тарификация.

Действующий популярный бренд. Не надо 
вкладываться в раскрутку и завоевывать 
популярность.

Маркетинговая поддержка. Легче привлекать 
клиентов = более быстрое получение прибыли.

Поддержка операционной деятельности. Вы 
получаете лучшие CRM-системы, ответы на 
нестандартные вопросы, консультации в 
оперативном режиме.

Доверие клиентов. Большинство клиентов 
предпочитают компании, зарекомендовавшие себя 
на рынке и имеющие хорошие отзывы.

28



ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ ЦЕНТРОВ 
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
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Быстрый выход 
на прибыль!


Вы начнете получать 
доход уже в первый 

год работы.

Положительные отзывы 
и рекомендации более      

60 000 довольных 
учеников.

Спрос на услуги по 
подготовке к ЕГЭ 

ежегодно растет, и мы 
умеем зарабатывать на 

этом рынке.

Опытная команда — 90 
высококвалифицированных 

преподавателей.

Вариативность 
реализации проекта  
и получения знаний  

по ведению 
бизнеса.

Методология построения 
инфраструктуры бизнеса 

со школами и 
административными 

учреждениями.

Проверенная доходная 
бизнес-модель  

и вариативное финансовое 
моделирование.

Проработанный дизайн 
учебных помещений  
и высокий комфорт 
образовательного 

процесса. 



Реклама и мероприятие 
открытия

Паушальный взнос

Закупка мебели, оргтехники, 
бытовой техники ( в том числе 

компьютерный класс)

Ремонт по дизайн-проекту

Аренда и обеспечительный взнос

ОБЪЁМ И СТРУКТУРА СТАРТОВЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ОТКРЫТИЕ
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Расчет актуален для городов России с населением 500 000+ человек

Общий объем инвестиций

Итоговый объем инвестиций зависит от метража  
и состояния помещения.



Каждый партнёр на старте сотрудничества получает 
индивидуальный план открытия с построением 
финансовой модели и сметой стартовых затрат.

— от 1 900 000 ₽



Финансовые 
показатели франшизы 
центров «Современное 
образование»
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*подробный расчет и бизнес-план 
предоставляются по запросу

Окупаемость инвестиций от 6 месяцев


1 900 000 ₽

Инвестиции в открытие

500 000 ₽

Ежемесячные расходы

900 000 ₽

Среднемесячный оборот

от 400 000 ₽

Прибыль



СХЕМА ОТКРЫТИЯ ВАШЕГО ЦЕНТРА  
По подготовке к ЕГЭ и ОГЭ «Современное образование».
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Вы оставляете заявку 
на открытие франшизы.

Мы проводим встречу 
и обговариваем все аспекты 

ведения бизнеса.

Мы предоставляем типовой 
бизнес-план и необходимые 

документы.

Мы подписываем 
договор, и вы вносите 

паушальный взнос.

Проводим обучение 
административного 

и преподавательского состава.

Вы подыскиваете 3-5 
вариантов помещения 

в вашем городе. 

Мы вместе выбираем лучший.

Ведем активную 
поддержку и проводим 

торжественное открытие!

Готовимся к открытию! 

Делаем ремонт по нашему 

дизайн-проекту.

Вы развиваете свой бизнес,

Мы — помогаем Вам с решением 

сложных ситуаций 

и вместе участвуем в развитии сети. 

1

4 5 6

987
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КОНТАКТЫ
Остались вопросы? Задайте их нам!

руководитель коммерческого отделения
Соколова Ольга

so.promo-director@edu-modern.ru

+7 (342) 288-77-13


