Консультации по старту и развитию своего Бизнеса в сфере услуг:
«Запуск Детского Клуба»
«Запуск Детского Сада»
«Запуск/резапуск детского направления при фитнес-клубах»
Тема консультаций
Длитель
Цена
ность
1. Выбор помещения для бизнеса в зависимости от целей задач и 2-3 часа
т. д.
1.1 Требования к помещению, необходимые составляющие
1.2 Договор аренды - шаблон
1.3 Взаимоотношения с арендатором (арендная плата + коммуналка
+ налоги)
1.4 Арендная ставка адекватная по региону, городу и т.д.

3 500 руб.

2-3 часа

3 500 руб.

5 часов

6 000 руб.

4. Производственный блок (по детскому клубу, детскому саду): 5 часов
4.1 выбор продуктовой линейки:
4.1.1 занятия (расписание, ассортимент (первоочередные занятия),
4.1.2 группа дневного пребывания - мини-садик (выбор времени
пребывания, наполнение, поиск подрядчиков и т.д.),
4.1.3 праздники (стандартные программы и набор базовых услуг для
праздников),
4.1.4 лагерь во время школьных каникул.

6 000 руб.

2. Выбор и регистрация организационно-правовой формы
Клуба (ООО, ИП и т.п.) и объекта налогообложения.
1.1 Выбираем программу в которой ведем всю бухгалтерскую
отчетность
1.2 Выбираем бухгалтера
1.3 Выбираем оператора по обслуживанию кассы, при
необходимости, регистрации кассы
3. Административный блок:
3.1 управленческий учет
3.2 оперативный учет/работа администраторов:
3.2.1 движение денег, отчеты по деньгам, ведение книги кассираоперациониста и т.д.
3.2.2 входящие звонки, продающие скрипты, учет входящей
активности,
3.2.3 учет посещаемости клиентов,
3.2.4 Правовые взаимоотношения с клиентами:
–
договора с садиком и лагерем дневного пребывания
–
договора на занятия
–
договора на праздники
–
правила посещения занятий

5. Персонал и система оплаты труда:
5.1 Система оплаты администраторов, необходимое количество,
портрет администратора детского клуба,
5.2 Педагоги (инструкторы), система оплата труда, необходимое
количество педагогов, портрет педагога (инструктора)

2-3 часа

3 500 руб.

5.3 Аниматоры, система оплаты труда, необходимое количество
аниматоров, портрет аниматора
5.4 Шаблоны документов на прием и увольнение (приказы,
трудовые договора, примеры заполнения трудовых и т.д.)
2-3 часа
6. Маркетинг/реклама
6.1 Выбор оптимального названия, логотипа, позиционирования
6.2 Рекомендации по сайту (какие разделы и страницы обязательны,
чем наполняем, ссылки на сайты, на которых можно самостоятельно
создать сайт, который будет максимально эффективным и
продающим)
6.3 Реклама в яндекс директе и в гугл –знакомим с Менеджером
яндекс.директа, который сможет запустить и вести вашу рекламу.
6.4 Мини-баннеры и расклейка, шаблоны объявлений, стоимость
производства и размещения – статистика по отдаче по каждому виду
рекламы
6.5 Партнерские программы с общественными площадками,
детскими магазинами - на каких условиях взаимодействовать, как
считать отдачу по программе. см. расчеты выше
6.6 Необходимые рекламные материалы

3 500 руб.

2-3 часа

3 500 руб.

2 часа

2 500 руб.

7. Ценообразование:
7.1 Расчет себестоимости услуг клуба,
7.2 Расчет бюджетов подразделений (занятия, мини-садик,
праздники, лагерь и т.д.),
7.3 Маржинальнсоть каждой услуги
7.4 Организуем прием денег через терминалы (выбор банка,
подготовка документов и т.д.)
8. Материальное оснащение клуба:
8.1 Зона рецепции
8.2 Учебные классы
Все блоки (при заказе всего блока возможен выезд на территорию
заказчика, в том числе в другой город).

4
28 000 руб.
рабочих
дня по 8
часов,
либо 8
дней по
4 часа,
либо 2
дня по 12
часов
(выходн
ые)

