
ОТКРЫТИЕ
СОБСТВЕННОГО

УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
СО СВОЕЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ

Франшиза учебного
центра «НЕФТЯНИК»



КОМФОРТНЫЙ БИЗНЕС 
ДЛЯ СЕРЬЁЗНЫХ ЛЮДЕЙ

Стартовые инвестиции – 
от 140 000 
до 450 000 рублей

Чистая прибыль через 6 мес. – 
от 200 000 
до 500 000 рублей в месяц



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ФРАНШИЗА?

ЭТО САМЫЙ БЫСТРЫЙ СТАРТ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА:

Мы даем Вам готовый бизнес: 
организацию с образовательной 
лицензией, готовую к работе «хоть завтра»
Вам не надо ничего придумывать: вид 
бизнеса, название, целевая аудитория - все 
готово для работы
Вам не надо рисковать, пытаясь понять 
какие образовательные программы будут 
пользоваться популярностью, а какие - нет. 
Всю аналитику мы уже провели
Мы даем Вам все инструменты 
продвижения: интернет-сайт, группу в 
социальной сети, настроенные рекламные 
кампании и чат-боты



СИСТЕМА 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

чистой прибыли в месяц 
при дистанционном 
обучении

Защитите свой бизнес от падения спроса на очное 
обучение в Вашем городе: обучайте людей в других 
регионах дистанционно!!!

от 300 000 рублей
Система работает 
на всю Россию



ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА

Срок 
окупаемости
от 2-х месяцев

Примерная стоимость 
учебного инвентаря 
на одного 
обучающегося
от 500 рублей 

Примерная стоимость 
учебной мебели на 
одного обучающегося 
(включая учебную 
мебель, пособия и т.д.)
от 1 000 рублей

Минимальная площадь 
учебного помещения
от 20 кв.м. или 
без помещения 
(при дистанционном 
обучении)

Размер 
вложений
от 140 000 
рублей 

Ежемесячные 
выплаты 
франчайзи
отсутствуют

Население города 
для запуска франшизы
от 100 000 человек. 
При дистанционном 
обучении – 
без ограничений!



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ

Профессиональное обучение – 
самый востребованный 
и прибыльный бизнес

В отличие от учебных центров дополнительного образования детей или 
взрослых, в профессиональных учебных центрах имеется постоянный 
поток корпоративных клиентов

Источниками заказов являются:
• Лица, которым необходимо получение обучения для трудоустройства или
повышения квалификации/разряда
• Работодатели, которые в силу закона обязаны обучить своих сотрудников
(например, по охране труда)
• Государственные и муниципальные закупки образовательных услуг
• Заявки на дистанционное обучение из своих и чужих городов России



Что входит 
в состав франшизы 
учебного центра 
«НЕФТЯНИК»



Образовательная лицензия:

• Организация для получения лицензии
(ООО или НКО)
• Получение образовательной лицензии:
подбор помещения, получение
заключений СЭС и РПН
• Государственная аккредитация на право
обучения по программам охраны труда

Полная юридическая защита 
образовательной деятельности:

• Правовая помощь и поддержка
наших юристов по всем вопросам
ведения бизнеса
• Судебная и консультационная
защита от возможных претензий
обучающихся и заказчиков

Бизнес-планирование, налоговая оптимизация и бухгалтерское 
сопровождение:

• Бизнес-план, содержащий исследование рынка: спрос, ценовая политика,
конкуренты
• Подробный план вывода учебного центра на самоокупаемость и прибыльность
• Налоговое планирование и оптимизация налогового бремени
• Бухгалтерское сопровождение: бухгалтерский учет, сдача отчетности



Право пользования учебной площадкой profnaviki.ru 
(профнавыки.рф), для обеспечения очного и 
дистанционного обучения:

• Личная страница учебного центра с указанием телефонов и
иных контактов, схемы проезда, формы обратной связи и
иных элементов Вашего учебного центра
• Механизм регистрации на обучение в Ваш учебный центр
• Личный кабинет обучающегося
• Служба технической поддержки сайта и обучающихся

Полностью настроенный 
маркетинг учебного 
центра:

• Полный фирменный стиль
Вашего учебного центра
(«бренд-бук»)
• Полный маркетинг-гид
(гид по проведению
рекламных кампаний
Вашего учебного центра

Полная настройка системы продаж образовательных услуг:
• Более 10 видов самых "продающих" коммерческих предложений
• Скрипты для телефонных звонков
• Готовый интернет-сайт (лендинг) для обеспечения продаж
образовательных услуг
• Готовая, настроенная и оформленная и группа в социальных сетях
• Настроенная рекламная кампания в Яндекс Директе
• Инструменты создания воронок продаж и лидогенерации
• Полное и внятное обучение Ваших сотрудников по техникам
привлечения обучающихся



Все необходимые локальные акты:

• Шаблоны договоров, протоколов, журналов и личных дел
обучающихся
• Все положения, описывающие образовательный процесс
• Все необходимые бланки дипломов, свидетельств и
удостоверений о повышении квалификации (при
необходимости, мы также можем изготавливать и
отправлять Вам уже распечатанные бланки с Вашими
данными)

Полное методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности:

• Помощь и поддержка наших
методистов, разработчиков программ,
специалистов и консультантов
• Обучение педагогов и предоставление
им необходимых разрешений, допусков
и иных документов

Все необходимые образовательные программы и 
учебные материалы к ним:

• Мы решаем основную проблему профессиональных учебных
центров - оперативное получение актуальных
образовательных программ по самым востребованным
направлениям: охрана труда, ПТМ и иные
• Мы предоставляем все учебные материалы (УМК: учебники,
практикумы)
• Мы предоставляем все необходимые тесты и
экзаменационные билеты к учебно-методическим комплексам



Комплектация учебного центра 
необходимым оборудованием:

Мы можем полностью укомплектовать 
учебный центр: начиная от парт и 
заканчивая тренажерами, наглядными 
пособиями и учебным инвентарем

Комплектация учебного центра 
необходимым программным обеспечением:

• CRM – программа для управления обучением и
развитием связей с обучающимися: учитывается
календарь занятий, SMS-оповещение и рассылки,
интеграция с сайтом, платежи и абонементы,
задолженности, задачи, расчет ЗП, расходы и
прибыль и иные функции.
• Электронные образовательные площадки
• Облачная инфраструктура
• Электронные системы тестирования и оценки
знаний обучающихся

НЕЙМИНГ

Хотите свое название учебного центра или хотите вести 
бизнес по-своему? Без проблем!

• Мы выполняем подбор оптимального фирменного
наименования Вашего учебного центра
• Мы предоставляем на выбор более трех десятков самых
удачных и «продающих» названий учебных центров
• Мы даем рекомендации, но предоставляем Вам возможность
самостоятельно выбрать как Вам вести Ваш бизнес!



ВАРИАНТЫ СТОИМОСТИ И КОМПЛЕКТАЦИИ ФРАНШИЗЫ

Регистрация образовательной организации 
в форме НКО, ООО или ИП
Готовая ЛИЦЕНЗИЯ или сопровождение 
получения лицензии на существующую 
организацию 
Полный пакет локальных актов, 
необходимых для деятельности 
образовательной организаций
Полное консультационное сопровождение 
процедуры создания и деятельности 
учебного центра в первые 6 месяцев, 
включая работу в формате коучинга и 
работы с «бизнес-ангелами»
50 наиболее востребованных 
образовательных программ
Снабжение педагогов Заказчика 
необходимым набором документов, дающих 
право вести образовательную деятельность
Аккредитация на право обучения по 
программам «Охрана труда»

ФИНАНСЫ
Бизнес-план образовательной деятельности

СОСТАВ 
ФРАНШИЗЫ СТАРТ

+ + +
+ +

+

+

+ +
+ +

+
+

+ +

+ + +
+

+

+

140 000 280 000 450 000
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+ + +

+ +

+ +

+ +

УСКОРЕНИЕ
УСПЕХ 
В КАРМАНЕ

СОСТАВ 
ФРАНШИЗЫ СТАРТ УСКОРЕНИЕ

УСПЕХ 
В КАРМАНЕ

МАРКЕТИНГ
Сайт-лендинг (Landing page)
оформленная группа в социальной сети 
с 1000 реальных подписчиков (ВК, ОК, FB)
Настроенная кампания в социальной сети

БРЕНДИНГ
Название учебного центра 
Логотип и форма клише для корочек документов, 
выдаваемых по итогам обучения
Бренд-бук 
Медиа-гид 
Форма документов, выдаваемых по итогам 
обучения 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
CRM для учебного центра 
Электронная площадка для проведения обучения 
в дистанционном формате
Скидка 15% на поставку оборудования для 
учебного класса 

ОБУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ БИЗНЕСУ
Проведение обучения 

Цена (рублей)



О НАС
Собственник франшизы – 
Группа компаний «Капитал ПЛЮС»
Объединение профессионалов, 
создающих образовательные бизнесы

> 40
Рекомендательных писем от 
оконченных проектов

> 1 000
Разработанных 
образовательных программ

> 150
Созданных 
образовательных 
организаций

> 15
Полученных форм 
государственной 
поддержки

> 20 000
Квадратных метров, приведенных 
в соответствие с требованиями 
образовательных СанПиН

> 500
Проведенных курсов и 
мастер-классов на тему 
образовательного бизнеса 



ПОЧЕМУ МЫ СОЗДАЛИ
СВОЮ ФРАНШИЗУ?

Когда-то мы сами работали по 
чужой франшизе и 
прочувствовали 
все недостатки зависимости от 
франчайзи

Создавая свою франшизу, 
мы решили, что никогда не 
будем ставить своих партнеров 
в такие же условия 



ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ
ОТ ДРУГИХ ФРАНЧАЙЗИ?

Хотие не обмануться 
при выборе франшизы? 
Обратите внимание на это:

Заставляют тратить значительную часть 
инвестиций на оформление и фирменный 
стиль: вывеска, помещение, рекламная 
продукция, фирменная одежда

На самом деле, продавец франшизы таким 
образом связывает покупателя франшизы 
со своим бизнесом и делает отказ от 
сотрудничества невыгодным.

Конечно, мы предоставляем клиенту полный 
брендбук, имеющий детально проработанный 
фирменный стиль, однако мы не заставляем 
неукоснительно ему следовать. Мы считаем, 
что клиент вправе сам выбирать, когда и во 
что вкладывать: в помещение, в рекламу или 
в оформление вывески…

Заставляют проходить дорогостоящее 
обучение

При этом обычно это обучение обязаны пройти 
руководители, администраторы и педагоги 
с выездом в город продавца франшизы, 
Неудивительно, что такое обучение съедает 
существенную часть инвестиций и времени на 
запуск бизнеса.
При этом продавец франшизы имеет 
дополнительный заработок на обучении Ваших 
сотрудников, которые, при этом, будут 
постоянно меняться

Обучение – это, безусловно, важнейшая часть 
запуска франшизы, однако, мы считаем, что:

• если обучение и должно проводиться
очно, то именно продавец франшизы
обязан приезжать и проводить обучение, а
не наоборот
• в случае недостаточности ресурсов,
обучение можно проводить дистанционной
форме, без выезда к франчайзеру
• покупатель франшизы должен иметь
возможность самостоятельно решить когда
и сколько вкладывать в обучение своих
сотрудников
• гораздо важнее не давать теоретические
знания, а передать Вам ключевые навыки,
которые позволят Вам обучать своих
сотрудников…

Обычные франчайзи МЫ



ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ
ОТ ДРУГИХ ФРАНЧАЙЗИ?

Хотие не обмануться 
при выборе франшизы? 
Обратите внимание на это:

Заставляют покупать у себя комплекты 
учебников, пособий и наглядного 
материала с символикой франшизы на 
каждого обучающегося 

Ну, это просто безобразие! Мы считаем, что 
при современном развитии полиграфии, 
учебные материалы можно без труда 
заказывать в ближайшей типографии. При 
этом покупатель франшизы должен иметь 
возможность выбирать тираж, а также 
указывать свои контакты, телефоны, ссылки 
на сайт и страницы в социальных сетях

Дает понять, что он умнее, опытнее и 
успешнее

Большинство франшиз – «раздуты» 
рекламой и пафосом и не имеют 
настоящей юридической и 
методологической составляющей

Мы не считаем, что мы умнее других. 
Все, что мы делаем - это помогаем, 
подсказываем, обобщаем опыт и охотно 
делимся им!

Многие из наших клиентов – представители 
более опытного и успешного бизнеса: наша 
задача – помочь им развиться в новом для 
них направлении

Обычные франчайзи МЫ



ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ
ОТ ДРУГИХ ФРАНЧАЙЗИ?

Хотие не обмануться 
при выборе франшизы? 
Обратите внимание на это:

Работают только по стандартным 
договорам, которые защищают 
исключительно их самих

При этом в договоре содержится масса 
прямых и скрытых кабальных условий, 
которые невозможно убрать. В результате 
покупатель франшизы становится 
полностью зависимым от ее владельца

Вы можете проверить, что мы заключаем 
договоры по «свободной модели». Это 
означает, что все условия договоров могут 
быть изменены с учетом конкретно Вашей 
ситуации

Имеют всего 1-2 франчайзинговых 
тарифа

Отсутсивие гибкости тарифов нужно им 
для максимизации прибыли

Мы предлагаем на выбор множество 
вариаций компоновки приобретаемого 
бизнеса: помимо трех базовых компоновок 
вы можете сформировать свой вариант 
компоновки франшизы

Обычные франчайзи МЫ



МЫ НЕ СОЗДАЕМ КОНКУРЕНЦИЮ И НЕ ПУСКАЕМ 
В ВАШ ГОРОД ДРУГИХ ФРАНЧАЙЗЕРОВ!

• Мы даем такую поддержку,
которую не обеспесчивает ни
один франчайзинговый учебный
центр в России
• Это легко масштабируемый,
маржинальный и комфортный
бизнес
• Срок окупаемости — от 2х
месяцев
• 100% гарантия окупаемости
• Отсутствие роялти
• Экономически обоснованная
цена
• Стоимость — всего от 140.000
рублей
• Рассрочка оплаты цены
франшизы

Преимущества нашей 
образовательной франшизы НАШИ ГАРАНТИИ

• Наши специалисты выполняют все
необходимые мероприятия для
запуска учебного центра

• Мы заключаем официальный
договор, регламентирующий все
вопросы нашего взаимодействия

• Оплата производится на
расчетный счет: никаких переводов
на карту и прочих сомнительных
платежей

• Покупатель франшизы получает
возможность персонального
общения с руководством владельца
франшизы

• Оплата производится поэтапно,
пока производится распаковка и
запуск учебного центра

УAловите свое



МЫ КАРДИНАЛЬНО
ОТЛИЧАЕМСЯ

ОТ ДРУГИХ
ФРАНЧАЙЗЕРОВ:

Мы можем еще очень долго продолжать 
этот список, но главный вывод:

Мы не указываем, что Вам делать

Почти всю работу по созданию 
вашего бизнеса мы делаем 
для Вас своими силами

Мы даем такую поддержку, 
которую не обеспечивает ни один 
франчайзинговый учебный центр 
в России



ИТОГО, В ЧЕМ
ОСНОВНОЕ

ПРЕИМУЩЕСТВО
ИМЕННО НАШЕЙ

ФРАНШИЗЫ?

Мы гарантируем комфорт, 
безопасность, независимость, 
надежность и прибыльность 
Вашего учебного центра!



• Получение образовательной лицензии
• Готовность центра к самостоятельной работе

ВСЕ 100% РАБОТ ПО ПОСТРОЕНИЮ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ВЫПОЛНЯЕТСЯ НАШИМИ СИЛАМИ

1 МЕСЯЦ

Заключение договора,  
внесение 1-й части оплаты

2 МЕСЯЦ 3 МЕСЯЦ 4 МЕСЯЦ 5 МЕСЯЦ 6 МЕСЯЦ

Центр гигиены Роспотребнадзор Обрнадзор

Построение учебно-методической части

Внедрение системы 
учета обучающихся (CRM)

Разработка и внедрение бизнес-плана

Аккредитация на право обучения 
по  программе «Охрана труда»

Брендирование учебного центра: 
подбор названия, логотипа, разработка бренд-бука

Построение системы маркетинга: 
интернет-сайт, чат-боты, рассылки, таргет и директ

Внесение 
2-й части 
оплаты

Внесение 
3-й части 
оплаты

Окончательный
расчет50% 10% 10% 30%

Полное консультационное и методическое сопровождение

ПЛАН-ГРАФИК ЗАПУСКА ФРАНШИЗЫ


