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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА


Проектом предусмотрено открытие Школы математики и программирования под
брендом «Учи.ру» в городе Муроме Владимирской области.



Сотрудничество с данным брендом обладает массой преимуществ, таких как: наличие
разработанной методики, печатных материалов для проведения уроков, готовая
платформа для обучения детей, дополнительная маркетинговая поддержка, широкая
распространенность бренда «Учи.ру», обучение преподавателей, всесторонняя
поддержка партнеров. «Учи.ру» (ООО «Кодкласс») является одной из самых крупных и
признанных в России образовательных платформ в сфере дополнительного
образования онлайн, обладающая необходимыми навыками и компетенциями для
разработки методик и платформ дополнительного офлайн обучения детей.



Результатом реализации проекта будет удовлетворение потребности в современном
обучении детей по востребованным направлениям, что однозначно скажется на
улучшении успеваемости учеников.

АНАЛИЗ РЫНКА

Рынок дополнительного образования детей является лакмусовой бумажкой
экономики – если растет экономика, то увеличивается количество учреждений
подобного рода, работающих на коммерческой основе. Но даже в условия падения
рынка ввиду неблагоприятной макроэкономической ситуации качественное
образование всегда будет цениться.


Профессия программиста (в отличие от профессии математика) молодая, ей
примерно лет 20, но, несмотря на появление все новых и новых программ,
выпускающих специалистов в данной области, есть острая нехватка в хороших
программистах и математиках. Данное дополнительное образование позволит
детям определиться с выбором будущей профессии, полюбить ее еще в раннем
возрасте и в будущем быть уверенными в правильности своего выбора и
дальнейшего пути.


Конкурентами в необходимом мне городе на данном рыночном сегменте
можно назвать две фирмы — это организации «Квазар» (робототехника),
«KiberOne» (детская школа программирования) и частные специалисты
(репетиторы в сфере математики). Эти фирмы предлагают аналогичные услуги:
обучение детей программированию и математике.


Учитывая тот факт, что дополнительные занятия по данным направлениям
ведутся в малых группах, а также сильную поддержку бренда «Учи.ру», конкуренция
планируемой к открытию школе программирования и математики будет не высокая.


ПЛАН РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ


Программой обучения предусмотрено 4 занятия в месяц по 90 минут.



Стоимость 8ми занятий составит 3000 рублей.



На первоначальном этапе планируется создание 4х групп по математике и 4х групп по
программированию, в каждой группе 8 человек. Впоследствии при увеличении
количества групп необходимо соразмерно увеличивать штат преподавателей,
обученных работать по методике «Учи.ру».



Занятия производятся по выходным и будним дням, расписание составляется по факту
набора групп. Группы набираются круглогодично, в каникулы предполагается
проведение интенсивов.
Для предоставления услуги требуется аренда помещения, подходящего по
критериям доступности, внешнего вида, стоимости.




План продаж на месяц (с учетом наполняемости групп 50%):
Наименование услуги
Группа из 4 человек по
обучению математике
Группа из 4 человек по
обучению программированию

Стоимость,
руб./1услуга
12 000

План продаж в
Выручка,
месяц 1 услуга
руб.
4
48 000

12 000

4

48 000

ИТОГО: 96 000,00
В т.ч. налог на доход индивидуального предпринимателя 6% 5 760,00

ПЛАН РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ


Расходы в месяц:

Наименование расходов
Сумма, руб./мес.
Обслуживание техники, расходные материалы,
другие расходы (бумага, заправка картриджей,
оплата интернет-связи, оплата рекламы услуг на
специализированнных площадках)
Аренда помещения
ИТОГО:


Планируемая выручка в месяц – 96 000 руб.



Планируемые затраты в месяц – 20 500 руб.



НПД средний – 5 760 руб.



Паушальный взнос - 15 % от выручки – 14 400 руб.



Планируемая прибыль (после уплаты налога) в месяц – 44 340 руб.

10 500
10 000
20 500

ТРЕБУЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ п/п

1

Наименование
Планшет HUAWEI MatePad T10s (2021) 4+64GB LTE Blue
(AGS3K-L09)

Ед. изм.

Кол-во в шт

Стоимость за ед. в рублях.

Итого в рублях

8

16 199,00

129 592,00

1

35 990,00

35 990,00

2

1 599,00

1

39 999,00

39 999,00

мес
шт
шт

2
9
9

12 600,00
5 599,00
1 999,00

25 200,00
50 391,00
17 991,00

шт

1

18 999,00

18 999,00

4

1 999,00

7 996,00

1

12 999,00

12 999,00

1

6 799,00

6 799,00

1

846,00

846,00

1

300 000,00

300 000,00

для уроков математики и программирования
шт
2

Принтер Лазерное МФУ HP Color LaserJet Pro M476dn A4
Duplex (CF386A)
Для распечатки материалов к каждому уроку

3
4

Вешалка напольная
Ноутбук ASUS R565JF-BR295T

5
6
7
8

Ноутбук преподавателя
Аренда помещения
Письменный стол Diesel / или аналог
Стул Eames Small – гипермаркет мебели ХОФФ / или аналог
Диван офисный Бит / или аналог

9

В зону ожидания для родителей
Стул Eames Small / или аналог

10

11

12
13

шт
шт
шт

шт

В зону ожидания для родителей
Видеопроектор мультимедийный Rombica Ray Eclipse White
(MPR-L740)
Требуется для проведения уроков согласно методике Учи.ру
Экран для видеопроектора HIPER Cinema STP 4X3-100
(152x203см напольный)

шт

Требуется для проведения уроков согласно методике Учи.ру
Распечатка баннера для вывески

шт

Стоимость покупки франшизы для открытия Школы
математики и программирования
Итого

3 198,00

шт

шт

650 000,00 рублей

ТРЕБУЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ ЗАПУСКА ПРОЕКТА ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГРАНТА. БУДЕТ
ПРИВЛЕЧЕНО СОФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ЧИСЛА СОБСТВЕННЫХ ИЛИ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ.
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