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ПРИВЕТСТВИЕ

Мы, Олег и Алина Будивские, рады представить, крупнейшую сеть частных детских садов, 
которые Вы можете найти практически в любой точке Российской Федерации.
Каждый из тех, кто стал нашим партнером, смог лично убедится в качестве сервиса, нали-
чии дружной и профессиональной команды. 

Маленькая Страна сейчас - это холдинг объединяющий в себя все уровни образования: 
дошкольное, среднее начальное и общее, высшее профессиональное, переподготовка 
и повышение квалификации. В нашей сети - ВУЗ, имеющий гос.аккредитацию, средние 
школы и детские сады.
Мы работаем в сфере образования более 20 лет и точно знаем какое качество образо-

вательных услуг мы хотим видеть в нашей сети, а также в чем остро нуждаются родители и 
чего не хватает детям. 
Очереди в детские сады с каждым годом, только увеличиваются. Родители, выбирая детский сад 
для своего ребенка, часто склоняются к решению открыть собственный детский сад. Современ-
ная рыночная экономика создала перспективную почву для развития социально-ориентирован-
ного бизнеса, активно помогая тем, кто решился на такое важное дело как открытие частного 
детского сада. 

Маленькая страна - готовый к запуску проект, который будет востребован всегда, обеспечивая 
своему владельцу стабильный доход, уважение и удовлетворение от социально-значимого биз-
неса. 
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ПРИВЕТСТВИЕ

В современной реальности при прочих равных условиях более 
успешным будет тот бизнес, предприятие или проект, лидер 
которого считает достижение социально-значимых целей своим 
приоритетом.

Основатели сети частных детских садов Алина и Олег Будивские

 2010 год
открытие первого детского сада Федеральной сети частных детских садов «Маленькая страна
2013 год
разработка и создание программы «Открой свой детский сад»
2013 год
 получение гранта за победу в конкурсе среди некоммерческих неправительственных организаций, организованному по распоряжению ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПУТИНА В.В. «Об обеспечении в 2013 году государственной поддержки некоммерческих неправитель-
ственных организаций, реализующих социально значимые проекты и участвующих в развитии институтов гражданского общества».
2014 год
регистрация торгового знака «Маленькая страна», начало работы по франчайзинговой модели, «Маленькая страна» стала лауреатом премии 
Губернатора «Наше Подмосковье».
2015 год
участие в выставке BUYBRAND Expo 2015, открытие  9 садов садов от 100 чел.
2017 год
открытие первой школы на 165 мест «Екатериниский лицей» формата «Полупансион».
«Маленькая страна» вошла в ТОП-100 лучших франшиз по версии портала Бибосс.
Регистрация собственного печатного издания – журнала «Детская страна».
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Вопрос о том, куда стоит вкладывать деньги, а куда, нет стоит довольно остро, 

особенно в условиях кризиса. 

Мы можем смело сказать что кризис в сфере услуг образования живет только в 

головах потенциальных инвесторов. 

Детские сады в России посещают только 64,6 % детей, группы переполнены, а 

качество предоставляемых образовательно-воспитательных услуг ухудшается. 

Об этом говорится в исследовании мер поддержки рождаемости в России, 

которое провели ученые Института социального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС в марте 2017 г.

ПО ДАННЫМ 
РОССТАТА 
НА 2017 ГОД :

ПОЧЕМУ СОЦИАЛЬНО-НАПРАВЛЕННЫЙ 
БИЗНЕС ТАК ПОПУЛЯРЕН?

2 555 000
55 000
990

Дефицит мест в детские сады, что составляет 35% от общего коли-
чества детей, в возрасте от 3 до 7 лет

Детских дошкольных организаций функционирует на территории 
РФ, из них: 
Частных детских садов, что составляет 1,8 % от общего количества 
ДОУ в России
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Екатерина Королева, дочь Елизавета (Маленькая страна на Заречной)
Спасибо за прекрасно организованные занятия и праздники, где мы родители, видим сколько 
каждый педагог вложил своих знаний, умений, а главное сил и терпения. В восторге не только 
мамы и папы, но и бабушки и дедушки.
Да и вообще, вы молодцы! Настолько разнообразили детство нашим ребятишкам. Очень удач-
но вы выбрали занятия по мультипликации. Не думаю, что где-то в садах такое возможно.
Как вам удается находить столько интересных занятий? необычных...не только занятий, но и сами 
праздники потрясающие….Мы с Вами!

Зоя, дочь Настя (Маленькая страна в Андреевке)
Здравствуйте, дорогие мамы!!!Моя дочка ходит в детский сад» Маленькая страна» . Мы очень 
долго искали подходящий для нас садик, то стоимость не устраивала, то питание было не очень, 
то педагоги не устраивали... И наконец то нашли)))Адаптация у нас прошла значительно успеш-
но, через неделю ребёнок перестал плакать, стал играть с детишками, кушать и ложиться спать. 
Конечно же это большая заслуга педагогов, которые заботливо относятся к каждому ребёнку, 
очень тепло их встречаю и провожают каждый день.Радует,что в этом садике есть видео наблю-
дение и я каждый день могу посмотреть как проходит занятие, как мой ребёнок кушает и тд.. Я 
очень довольна тем, что мы выбрали именно этот детский сад.
Рекомендую посетить его и увидеть всё своими глазами

Мама Елисеева Владислава (Маленькая Страна Сходня)
Мы с мужем приняли решение отдать нашего малыша в сад когда поняли, что ему сложно на-
ходить общий язык с детками - он их побаивался и сторонился. В надежде привить коммуни-
кативные навыки и умение общаться в коллективе, мы привели его в «Маленькую страну» и с 
изумлением обнаружили как уже через пару дней раскрепостился наш ребенок, стал играть и 
общаться с детками. Весь коллектив садика готов придти на помощь в любом вопросе, всегда 
доброжелательны и участливы к каждому посетителю. Садиком очень довольны, рекомендуем 
его всем знакомым.

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ
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МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА В ЦИФРАХ - 
Пакеты предоставляемых услуг

2% роялти
от оборота сада

ПАКЕТ
МАМИН
САДИК
100 000 

руб.

Согласование помещения, планировка

Рекомендации по заключению договора аренды

Кейс с документацией по ремонту согласно Требованиям роспо-
требнадзора и МЧС

Договорная база по персоналу, скрипты продаж. Снятие возра-
жений и конфликтов

Облегченное брендирование, типовая финансовая модель и типо-
вой медиа-план

Бренд бук и готовая база полиграфических материалов. Создание 
и администрирование посадочной страницы.

Собственный Call центр, отдел по работе с родителями, отдел 
мониторинга

Методическое сопровождение :Ежедневная развивающая про-
грамма, 12 дополнительных программ, сценарии утренников и 
праздников

Повышение квалификации педагогов

Помощь при внеплановых и плановых проверках
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МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА В ЦИФРАХ - 
Пакеты предоставляемых услуг

ПАКЕТ
РЕГИОН
600 000 

руб*.

3% роялти
от оборота сада

* кроме Москвы, 
Санкт-Петербурга, 
Московской 
и Ленобласти

Рекомендации по заключению договора аренды, выбор организа-
ционно-правовой формы, согласование помещения, планировка

Кейс с документацией по ремонту согласно Требованиям роспо-
требнадзора и МЧС

Индивидуальная финансовая модель, типовой медиа-план

Подбор персонала согласно паспорта вакансии не менее трех 
кандидатов на должность 

Бренд бук и готовая база полиграфических материалов. Создание 
и администрирование посадочной страницы.

Собственный Call центр, отдел по работе с родителями, отдел 
мониторинга

Методическое сопровождение : Росток, Мозаичный парк LEARN 
by PLAY, Легоконструирование, эстетическое развитие, сценарии 
утренников и праздников, служба Он-лайн методист

Личный куратор, Обучение с выдачей диплома государственного 
образца

Консалтинговые услуги помощь в получении гослицензии, субси-
дий и субвенций по линии образования
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МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА В ЦИФРАХ - 
Пакеты предоставляемых услуг

ПАКЕТ
БИЗНЕС

1 000 000 
руб.

Индивидуальная финансовая модель, медиа-план, подбор поме-
щения в рамках коммерческой базы

Кейс с документацией по ремонту согласно Требованиям роспо-
требнадзора и МЧС

Подбор персонала согласно паспорта вакансии не менее трех 
кандидатов на должность , стажировка персонала

Бренд бук и готовая база полиграфических материалов. Создание 
и администрирование посадочной страницы.

Собственный Call центр, отдел по работе с родителями, отдел 
мониторинга

Методическое сопровождение : Росток, Мозаичный парк LEARN 
by PLAY, Легоконструирование, эстетическое развитие, сценарии 
утренников и праздников, служба Он-лайн методист

3% роялти
от оборота сада

Личный куратор, Обучение с выдачей диплома государственного 
образца

Консалтинговые услуги помощь в получении гослицензии, субси-
дий и субвенций по линии образования

Выбор организационно-правовой формы. Помощь в прохожде-
нии проверок. Сопровождение договора аренды. 
Рекомендации по заключению договора аренды
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МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА В ЦИФРАХ - 
Пакеты предоставляемых услуг

ПАКЕТ
ПРЕМИУМ
2 000 000 

руб.

Индивидуальная финансовая модель, медиа-план, подбор помещения по 
уникальной программе работы с застройщиками, с низкой арендной став-
кой, долгосрочным договором аренды, с ремонтом под детский сад

Кейс с документацией по ремонту согласно Требованиям роспо-
требнадзора и мЧС

Комплектация персоналом на основании паспорта вакансии + 
подбор и замена персонала в течении 5 лет, стажировка персона-
ла

Бренд бук и готовая база полиграфических материалов. Создание 
и администрирование посадочной страницы.

Собственный Call центр, отдел по работе с родителями, отдел 
мониторинга

Методическое сопровождение : Росток, Мозаичный парк LEARN 
by PLAY, Легоконструирование, эстетическое развитие, сцена-
рии утренников и праздников, служба Он-лайн методист

Личный куратор, Обучение с выдачей диплома государственного 
образца

Сопровождение получения всех заключений, гослицензий и 
оформления субсидий и субвенций

Выбор организационно-правовой формы. Помощь в прохожде-
нии проверок. Сопровождение договора аренды. 
Рекомендации по заключению договора аренды

3% роялти
от оборота сада
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Получение заключений Роспотребнадзора, 
МЧС, гослицензии

Большинство будущих предпринимателей больше всего переживает  из-за 

получения Заключений Роспоребнадзора и МЧС, а также государственной 

Лицензии. Мы берем на себя эти сложные, но необходимые этапы.

Государственная лицензия позволит вам получать государственную  поддержку в 

виде субсиий и субвенций в размере до 15 000 ежемесячно на каждого ребенка *

Наши специалисты помогут правильно подготовить 

пакет документов на лицензирование и после ее 

получения - заключить договор о компенсации 

части затрат за счет госбюджета.

*Размер гос.помощи колебрется по субъектам от

4 000 до 15 000 руб в мес на одного воспитанника.
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«Маленькая Страна» работает на 100% легально, поэтому наши партнеры получают 

заключения Роспотребнадзора, МЧС, государственную лицензию.

Именно это гарантирует получение государственной помощи в виде ежемесячных 

субсидий и субвенций в размере до 15 000 руб. на ребенка.
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Маркетинг и продвижение

Мы подготовили и разработали качественный бренд бук и готовую базу 

полиграфических материалов, в которой вы можете найти все от визитки до 

билборда на дорогу. 

Вся полиграфия разработана с учетом фирменного, узнаваемого стиля и все, 

что вам необходимо - это только вставить только адрес своего детского сада.

Маленькая страна – ответственный партнер, мы единственная сеть, в 

стоимость франшизы которой не входят рекламные сборы.

Мы настроим Вам индивидуальные рекламные компании в Яндексе и Гугле, 

полный комплекс SMM услуг и бесплатное продвижение Вашего детского 

сада в Яндекс директе в рамках корпоративного бюджета. 

Кроме привлечения стабильного потока клиентов к вашему детскому саду, мы 

научим Вас правильно работать с Вашей целевой аудиторией.  Нами разработаны 

супер эффективные скрипты продаж которые позволяют максимально быстро 

наполнить ваш детский сад детьми. 
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Маркетинг и продвижение
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Обучение

«Маленькая Страна» - единственная сеть, в состав которой входит высшее

учебное заведение - Московский областной Институт Управления, имеющий

государственную лицензию и аккредитацию. Поэтому мы оказываем нашим

партнерам услуги по обучению:

1. Все наши франчайзи обучаются по программе переподготовки «Менеджмент в

сфере дошкольного образования« с выдачей государственного диплома.

2. Ежегодно проводится дистанционное обучение -

повышение квалификации педагогического состава

детских садов с выдачей удостоверения.

3. По желанию франчайзи организовывается

стажировка Вашего персонала в действующий

детских садах Управляющей компании
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Обучение
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Методическое сопровождение

Основное преимущество франшизы –это помощь более опытных и уверенных 

партнеров. 

Консалтинг от Маленькой страны – это комплексный пакет услуг который включает 

себя личного куратора – человека, который вместе с вами будет открывать ваш 

детский сад. Вопросы будет решать специалист, который знает об открытии детских 

садов все и даже больше. И что самое важное - абсолютно не принципиально, в 

каком регионе России вы проживаете. Мы приедем к Вам в любом случае. 

Маленькая Страна - Единственная сеть в РФ, которая действительно 

обучает своих франчайзи.  В сеть  входит МОСКОВСКИЙ областной 

институт управления. Это дает нам возможность обучать своих франчайзи, 

переквалифицировать персонал и проводить подготовку кадров. 

Мы  даем вам полный пакет документов для открытия детского сада, 

зарегистрированный товарный знак и возможность стать членом большой и 

дружной команды под названием Маленькая страна. 
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ЕÆЕДНЕÂНАß
МЕТОДИ×ЕСКАß ПОДДЕРÆКА

КОРПОРАТИÂНОЕ ЕÆЕГОДНОЕ 
ОБУ×ЕНИЕ ПЕДАГОГОÂ

СÂОÉ МЕТОДИ×ЕСКИÉ ОТДЕË

ПОСТОßННОЕ ОБНОÂËЕНИЕ 
БАЗЫ МЕТОДИК

СËУÆБА МОНИТОРИНГА
«ONLINE МЕТОДИСТ»

Методическое сопровождение
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Поддержка

Только  в  нашей компании есть  уникальный в своем роде  отдел – центр   

коммуникаций по работе с клиентами.

Это отдел, который объединил под своей эгидой сразу несколько служб, что 

позволяет нам отслеживать качество оказываемых Вами услуг на всех этапах работы.

Наш Call центр работает 24\7 и принимает все входящие звонки которые идут в ваш 

детский сад. 

Уникальной особенностью наших специалистов 

является то что наши операторы знают о ваших 

детских садах все и их конечная цель закрыть клиента 

к вам на визит в детский сад. 

После того как заявка передана к вам, спустя 3 

недели мы проверяем как ее обработали. . 

Все эти задачи закрывает в себе отдел мониторинга 

качества оказываемых услуг.

Так же мы контролируем и Ваших воспитателей. 
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Поддержка

Call-öåíòр.
Прèåì

è îбрàбîòêà
âõîäÿùèõ
çâîíêîâ

Рåãуëÿрíîå
ïîâûøåíèå

êâàëèôèêàöèè
ïåäàãîãîâ

Оòäåë ïîääåрæêè
ïàрòíåрîâ.

Мîíèòîрèíã êà÷åñòâà
On-line ìåòîäèñò

Оòäåë
êîíòрîëÿ
êà÷åñòâà

Оòäåë
ìàрêåòèíãà
è рåêëàìû

Ëè÷íûé
êурàòîр

самый низкий процент роялти - 
всего 3% (2% пакет «Мамин садик»)
от оборота садика
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МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА В ЦИФРАХ -
Какие затраты Вас ожидают.

Реклама и оформление

Техническое обеспечение Предметно-развивающая среда

Оборудование
Инвентарь
Текстиль

Безопасность

Мебель

Затраты на открытие
и комплектацию

детского сада на 1 группу
до 20 человек

402 000
рубëåé

19% 14%

10%

25%

14%

18%

КАК ÝТО РАБОТАЕТ

РАСХОДЫ ДОХОДЫ

840 000

340 000Итого:

172 800

172 800 2 000 165 200

Покупка франшизы

Ремонт 

Депозит по аренде

Комплектация и оборудование

Расходы на вывеску и первоначальную рекламу

Расходы на первый месяц по ФОТ

100 000

200 000

30 000

450 000

10 000

50 000

Аренда 80 кв.м.

Коммунальные платежи

ФОТ (с налогами)

Продукты

Обучающие материалы

Роялти 5% от платы родителей

Срок выхода
в рентабельность

Срок окупаемости
вложений

Итого:

Прибыль
патент 24 000 р. в год

Чистая прибыль

Плата родителей 

Стоимость садика - 17 000 р./м.

30 000

7 000

104 250 

20 000

5 000

6 800

340 000

3 ìåñ.

6-12 ìåñ.

Первоначальные
инвестиции, руб.

Операционная
деятельность, руб.

детский сад на 20 мест

МАМИН САДИК
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КАК ÝТО РАБОТАЕТ

РАСХОДЫ ДОХОДЫ

840 000

340 000Итого:

172 800

172 800 2 000 165 200

Покупка франшизы

Ремонт 

Депозит по аренде

Комплектация и оборудование

Расходы на вывеску и первоначальную рекламу

Расходы на первый месяц по ФОТ

100 000

200 000

30 000

450 000

10 000

50 000

Аренда 80 кв.м.

Коммунальные платежи

ФОТ (с налогами)

Продукты

Обучающие материалы

Роялти 5% от платы родителей

Срок выхода
в рентабельность

Срок окупаемости
вложений

Итого:

Прибыль
патент 24 000 р. в год

Чистая прибыль

Плата родителей 

Стоимость садика - 17 000 р./м.

30 000

7 000

104 250 

20 000

5 000

6 800

340 000

3 ìåñ.

6-12 ìåñ.

Первоначальные
инвестиции, руб.

Операционная
деятельность, руб.

детский сад на 20 мест

МАМИН САДИК
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 Детский сад Маленькая страна в г. Тобольске, 1 группа, жилой фонд
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КАК ÝТО РАБОТАЕТ

РАСХОДЫ ДОХОДЫ

3 400 000

1 040 000Итого:

528 750

 511 250 62 400 448 850

Покупка франшизы

Ремонт 

Депозит по аренде

Комплектация и оборудование

Расходы на вывеску и первоначальную рекламу

Расходы на первый месяц по ФОТ

600 000

1 500 000

100 000

1 000 000

100 000

100 000

РЕГИОН

Аренда 200 кв.м.

Коммунальные платежи

ФОТ (с налогами)

Продукты

Обучающие материалы

Роялти 3% 

Срок выхода
в рентабельность

Срок окупаемости
вложений

Итого:

Прибыль Налог 6%

Чистая прибыль

Плата родителей 

Субвенции

100 000

20 000

312 750 

42 000

14 000

40 000

800 000

240 000

3 ìåñ.

6-12 ìåñ.

Первоначальные
инвестиции, руб.

детский сад на 40 мест

Операционная
деятельность, руб.
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КАК ÝТО РАБОТАЕТ

РАСХОДЫ ДОХОДЫ

4 900 000

2 760 000Итого:

1 356 450

 1 364 250 81 855 1 282 395

Покупка франшизы

Брендирование

Депозит по аренде

Комплектация и оборудование

Расходы на вывеску и первоначальную рекламу

Расходы на первый месяц по ФОТ

2 000 000

500 000

500 000

1 500 000

100 000

300 000

Аренда 900 кв.м.

Коммунальные платежи

ФОТ (с налогами)

Продукты

Обучающие материалы

Роялти3%

Срок выхода
в рентабельность

Срок окупаемости
вложений

Итого:

Прибыль Налог 6%

Чистая прибыль

Плата родителей 

Субвенции

Стоимость 15 00 р. /мес.

350 000

95 000

711 450 

100 000

25 000

82 800

1 500 000

1 260 000

3 ìåñ.

4-7 ìåñ.

Первоначальные
инвестиции, руб.

ПРЕМИУМ

Операционная
деятельность, руб.

детский сад на 100 мест

 Детский сад Маленькая страна в г. Сочи, 2 группы, коммерческое помещение
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КАК ÝТО РАБОТАЕТ

РАСХОДЫ ДОХОДЫ

4 900 000

2 760 000Итого:

1 356 450

 1 364 250 81 855 1 282 395

Покупка франшизы

Брендирование

Депозит по аренде

Комплектация и оборудование

Расходы на вывеску и первоначальную рекламу

Расходы на первый месяц по ФОТ

2 000 000

500 000

500 000

1 500 000

100 000

300 000

Аренда 900 кв.м.

Коммунальные платежи

ФОТ (с налогами)

Продукты

Обучающие материалы

Роялти3%

Срок выхода
в рентабельность

Срок окупаемости
вложений

Итого:

Прибыль Налог 6%

Чистая прибыль

Плата родителей 

Субвенции

Стоимость 15 00 р. /мес.

350 000

95 000

711 450 

100 000

25 000

82 800

1 500 000

1 260 000

3 ìåñ.

4-7 ìåñ.

Первоначальные
инвестиции, руб.

ПРЕМИУМ

Операционная
деятельность, руб.

детский сад на 100 мест
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 Детский сад Маленькая страна в  Кудрово (Ленинградская область), 6 групп, 
от Застройщика «Мавис»
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Услуга/Название пакета Мамин садик Регион Бизнес Премиум Эксклюзив
Базовый паушальный взнос на 1 дет-
ский сад 3 группы детей, рублей

100 000руб 600 000руб 1 000 000руб 2 000 000руб  от 2 500 000руб

Доплата паушального взноса за 4-ю и 
последующие группы, рублей

- 200 000руб 300 000руб 500 000руб от 700 000руб

Территория
Все регионы, только 

жилой фонд

Все регионы РФ, за 
исключением Мо-
сквы, Санкт-Петер-
бурга, Московской 
области, Лен.обла-

сти

Москва и Москов-
ская область

Все регионы Все регионы

Роялти
2% от оборота но 
не менее 5 000 руб.

3% от оборота, но 
не менее 30 000 

руб.

3% от оборота, но 
не менее 30 000 

руб.

3% от оборота, но 
не менее 30 000 

руб.

3% от оборота, но 
не менее 30 000 

руб.

ПЕРВИЧНАЯ РАБОТА

Подбор помещения - - + + +

Анализ и согласование предложенно-
го Лицензиатом помещения

+ + + + +

Предложения помещений от застрой-
щиков, удовлетворяющие одному или 
нескольким условиям:

- - - + +

- помещение построено по проекту 
детского сада 

- - - + +

- арендная ставка ниже более чем на 
30% по сравнению со среднерыноч-
ной арендной ставкой 

- - - + +

- арендная ставка ниже более чем на 
50% по сравнению со среднерыноч-
ной арендной ставкой

- - - - +

- в помещении сделан ремонт под 
детский сад

- - - + +
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Услуга/Название пакета Мамин садик Регион Бизнес Премиум Эксклюзив
- помещение укомплектовано мебе-
лью и оборудованием под детский 
сад

- - - - +

Анализ конкурентной среды  + + + + +

Индивидуальная финансовая модель - + + + +

Бизнес план для привлечения фи-
нансирования (предоставляется по 
запросу за дополнительную оплату, 
руб.)

- 50 000руб 50 000руб 50 000руб +

РЕМОНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

Собственная линейка мебели* - + +
+

+

План помещения с расстановкой 
мебели (замеры помещения осущест-
вляет Лицензиат)

+ + + + +

Базовая комплектация** + + + + +

ПЕРСОНАЛ

Подбор персонала при открытии 
детского сада (Не более 5 кандидатов 
на 1 штатную единицу)

- - + + +

Подбор персонала в течение 5 лет - - - + +

Стажировка руководителя 1 неделя - + + + +

Стажировка воспитателей 1 день - Удаленно + + +
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Стажировка повара 1 день - Удаленно + + +

Повышение квалификации персонала 10 000 руб./чел. + + + +

РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ

Брендбук + + + + +

База полиграфических материалов + + + + +

Настройка Яндекс-Директа - - + + +

Типовой медиа план + + - - -

Индивидуальный медиа план - - + + +

Посадочная страница на сайте сети + + + + +

Фирменные часы «Маленькая Страна», 
шт.

- 1 2 3 5

CALL ЦЕНТР

Прием и обработка входящих звонков + + + + +

Отдел по работе с родителями + + + + +

Мониторинг качества услуг + + + + +

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Программа Росток - + + + +

Поддержка по программе Мозаичный 
парк (от 2-х до 7)

- + + + +

Программа по английскому языку  
Learn by Play 

- + + + +
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Услуга/Название пакета Мамин садик Регион Бизнес Премиум Эксклюзив
12 программ дополнительного обра-
зования

+ + + + +

Развивающая программа от 1 до 7 лет + + + + +

Он-лайн методист - + + + +

КОНСАЛТИНГ

Личный Куратор - + + + +

Выезд личного куратора и/или специ-
алиста Правообладателя****, шт.

- 1 3 5 10

Обучение Партнера по програм-
ме переподготовки «Менеджмент в 
ДОУ» дистанционно

35 000 руб./чел. + + + +

Пакет документов для деятельности 
детского сада

+ + + + +

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Выбор организационно-правовой 
формы

только ИП + + + +

Типовой комплект документов для 
регистрации ООО/ИП, НКО

- + + + +

Подготовка документов для регистра-
ции ООО, НКО

- - - + +

Помощь при плановых и внеплановых 
проверках 

консультация консультация + + +

Сопровождение заключения догово-
ра аренды

- - + + +
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Рекомендации по заключению дого-
вора аренды

консультация + + + +

Консультации по бухгалтерскому уче-
ту при открытии детского сада

- + + + +

Консультации по бухгалтерскому уче-
ту в течение 5 лет

- - - + +

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Типовые формы документов - + + + +

Консультирование  по получению 
заключений Роспотребнадзора, МЧС, 
лицензии и субсидий

- + + + +

Сопровождение получения заключе-
ния Роспотребнадзора

- - - + +

Сопровождение получения заключе-
ния МЧС

- - - + +

Сопровождение получения лицензии 
на образовательную деятельность

- - - + +

Сопровождение оформления субси-
дий и субвенций по линии министер-
ства образовании

- - - + +

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

Скидка на паушальный взнос на откры-
тие второго и последующих детских 
садов, в процентах от суммы опла-
ченных паушальных взносов Лицен-
зиата по предыдущим детским садам. 
Скидка не может быть больше 50% 
от паушального взноса по второму и 
последующим детским садам.

- 10% 30% 50% 50%

* Партнеры могут приобрести (за свой счет) мебель у партнеров Правообладателя или на своё усмотрение у любого поставщика, согласовав форму и цвет с Правообладателем. 
** Всю комплектацию Лицензиат может приобрести (за счет собственных средств) у партнеров Правообладателя или на свою усмотрение у других поставщиков, согласно Приложению №6.
**** Если детский сад Лицензиата находится за пределами Москвы и Московской области, то при выезде Куратора и/или специалистов Правообладателя Лицензиат дополнительно оплачивает авиабилет в обе 
стороны и гостиницу. Куратор и специалисты Правообладателя могут выезжать к Лицензиату большое количество раз, чем включено в пакет при дополнительной оплате от Лицензиата. 
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