
VOCAL WORK
ШКОЛА РАЗВИТИЯ ГОЛОСА

НАУЧИМ КРАСИВО ПЕТЬ 

И ГОВОРИТЬ КАЖДОГО!



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ЗАРАБОТАТЬ НА ТЕХ, 

КТО ХОЧЕТ НАУЧИТЬСЯ  ПЕТЬ!
Данные «Интерфакс»: по результатам опроса фонда «Общественное

мнение», проведенного 26 октября 2014 г. среди 1 500 респондентов в

43 субъектах РФ, получены данные, по которым 47% респондентов –

любят петь. Среди них женщин 59%, мужчин 33%. Каждый десятый

россиян поет в караоке.*

Рейтинги шоу «Голос» бьют все рекорды, что способствует

популяризации темы вокального искусства и занятий вокалом.
*данные www.intermedia.ru

http://www.intermedia.ru/


ВАШИ КЛИЕНТЫ: работающие люди от 20 лет до 60 лет, 

бизнесмены, домохозяйки, студенты, школьники.

ПЕТЬ ЛЮБЯТ ВСЕ!



VOCAL WORK

- это сеть школ развития голоса по всей России, 

с 5-ти летним опытом работы на рынке частных 

музыкальных школ. Методика, заложенная в основу 

работы вокальной школы VocalWork, позволяет 

научить петь абсолютно любого человека. 



Так проходят наши тренировки и концерты



Наш филиал в г. Томске



Школа VOCAL WORK - это:

5
лет

3
месяца

7000
абонементов

успешной 

работы на 

рынке частных 

музыкальных 

школ г. Томска

средний срок 

окупаемости 

проекта

куплено в 

наших школах



Бизнес-план вариант 1

Доходы

Одна группа 10 человек взрослых на вокальный 

тренинг (5 500 руб/чел)

55 000

Две группы по 8 детей (3 600 руб/чел) 64 800

Индивидуальные занятия 8 человек (8 800 руб/чел) 74 000

Расходы

Аренда -25 000

Интернет хоз.товары -2 000

Музыкальное оборудование (пульт, колонка, 

ноутбук, микрофон, стойки)

-60 000

Фонд оплаты труда -53 000

Реклама, печать баннера -10 000

Прибыль 43 800

Стационарная школа, помещение 35-40  кв.м. в офисном здании 

в центральных районах (в близости от остановок и станций метро) 

Время проведения занятий: с 10.00-21.00

со второго месяца 103 800



Бизнес-план вариант 2
Школа вокала на базе студии/школы искусств/дворца культуры

Время проведения занятий: с 10.00-21.00

Доходы

Одна группа 10 человек взрослых на вокальный 

тренинг (5 500 руб/чел)

55 000

Две группы по 7 детей (3 600 руб/чел) 50 400

Расходы

Аренда помещения и оборудования -11 200

Интернет хоз.товары -2 000

Фонд оплаты тренеров по вокалу 600руб/час -14 400

Реклама, печать баннера -10 000

Прибыль 67 800



Этапы сотрудничества:

1. Собеседование. Мы проводим собеседование по Skype / WhatsApp;

2. Договор. В случае успешного собеседования мы подписываем 

договор с двух сторон, обмениваемся сканами, Вы оплачиваете 

паушальный взнос 65 000 руб. На следующий день мы высылаем вам 

пакет документов (договор 2 экз. почтовым отправлением, методические 

пособия, технологический план открытия школы расписанный пошагово);

3. Открытие школы. Далее вы начинаете работать по технологическому 

плану- поиск помещения и поиск сотрудников, реклама и 

формирование воронки продаж.

4. Обучение сотрудников. Обучение тренеров по вокалу происходит в 

течение 7-14 дней по Skype. В процесс обучения входит: изучение 

сотрудником наших материалов, сдача экзамена по материалам.

5. Начало работы школы.

Как мы будем работать:



1) Пошаговая технология открытия школы

2) Пакет документов для работы школы (договоры, должностные 

обязанности для преподавателей и т.д.) 

2) Обучение тренеров по вокалу по авторской методике удаленно 

нашими сотрудниками (распевки, упражнения, структура уроков, 

учебный план);

3) Дизайн- макеты для изготовления рекламных материалов.

Стоимость франшизы: 65 тыс. руб.

Пакет франшизы VOCAL WORK- это:



1) Даете объявление о поиске преподавателя по вокалу;

2) Выбираете кандидатов по нашей технологии;

3) Даете объявление о наборе в группы по вокалу: взрослых и детей, 

собираете заявки;

4) Мы обучаем преподавателя методике за 7 дней;

5) Пока мы обучаем педагога, вы ищете помещение для школы, 

руководствуясь нашей инструкцией;

6) Назначаете даты первых занятий, приглашаете учеников на занятие;

7) НАЧИНАЕТЕ РАБОТАТЬ, собираете оплату за абонементы!

Стоимость франшизы: 65 тыс. руб.

Технология открытия школы:


