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Сеть школ скорочтения  
и развития интеллекта 
«IQ007»

Ежемесячная прибыль в 120 000 рублей 
в месяц уже через 3 месяца работы
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Готовый бизнес в сфере 
образования под ключ.

Школа  «IQ 007»

Человек стремится к знаниям, 
предприниматель – к прибыли!

Мы оказываем услуги по открытию в Вашем регионе «Школы скорочтения и развития ин-
теллекта». В ее основе лежит современная методика, позволяющая научить клиентов шко-
лы бегло читать, запоминать и обрабатывать большие объемы информации для достижения 
успеха в профессиональной сфере. 

Наши методики уникальны, поэтому эффект от обучения виден уже после нескольких заня-
тий. Популярность школы постоянно растет, и вы гарантированно не будете испытывать не-
достатка в клиентах.

Начиная свой путь несколько лет назад, мы самостоятельно прошли его от создания биз-
нес-идеи до открытия первой школы. На своем опыте мы знаем все трудности, с которыми 
сталкивается начинающий предприниматель, поэтому оказываем нашим партнерам раз-
ностороннюю поддержку.

Для успешной работы наших коллег были разработаны и запатентованы специалистами вы-
сокого уровня соответствующие методики. Продумана до мелочей необходимая материаль-
ная база, созданы рекламные инструменты, которыми мы делимся с Вами.

Мы точно знаем: наша бизнес-идея – лучшая на сегодняшний день!

открытие первой  
школы «IQ 007»

 более 40 школ  
по всей России.

2014 год2009 год

6500 человек 
 уже прошли  

обучение 
 по нашим  

методикам.
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Почему начинать лучше с нами?

С нами Вы сможете за несколько месяцев получить личное дело со стабильным доходом, 
благодаря всесторонней поддержке

Подготовка всей необходимой документации 
для ведения бизнеса

Комплектация Вашей школы всем необходи-
мым методическим материалом.

Помощь в формировании документооборота и 
отчетов о деятельности школы.

Уникальное поурочное планирование, помогаю-
щее добиться 100% результата.

Пакет рекламной информации специально для 
Вашей школы.

Свой бизнес со стабильным доходом всего за несколько 
месяцев с «IQ 007»
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Наша цель

Мы предлагаем: Вы получаете:

Прежде чем купить готовый биз-
нес, Вы будете знать не только обо 
всех подводных камнях, но и о спо-
собах их преодоления.

Организовать успешную работу школы «Скорочтения и развития интеллекта» в вашем регио-
не, и обеспечить Вам стабильный доход. Прежде чем купить готовый бизнес, Вы будете знать 
не только обо всех подводных камнях, но и о способах их преодоления.

• Отсутствие конкурентов;

• Низкий порог вхождения в бизнес;

• Окупаемость от 3-х месяцев;

• Обучение и поддержку.

• Всю необходимую документацию;

• Рекламу Вашей школы;

• Стабильный высокий доход;

• Постоянных клиентов.

Каждый этап продуман до мелочей. До того, как Вы решите купить готовый бизнес «IQ 007», 
мы ознакомим Вас с полным пакетом документов, узаконивающих наши партнерские отно-
шения, расскажем обо всех условиях лицензионного соглашения и поможем построить эко-
номическую модель Вашей будущей школы. Мы стремимся сделать ваш доход максимально 
высоким, поэтому помогаем и поддерживаем на каждом этапе сотрудничества.

Легко начать – легко заработать

Каждый этап продуман  
до мелочей
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7 простых шагов к открытию 

 3. Выбор территории

 4. Составление  
экономической модели

1. Заполнение заявки 2. Презентация

5.  Ознакомление с ли-
цензионным договором

7. Подписание лицензионного договора

6. Обсуждение нюансов 
сотрудничества

 Для этого стоит рассмо-
треть центральную часть 
города, где проживает 
больше всего Ваших потен-
циальных клиентов

Мы ознакомим Вас с эко-
номической моделью на-
шей «Школы скорочтения 
и развития интеллекта», 
поможем Вам в составле-
нии расчетов для открытия 
школы в Вашем городе

На нашем сайте Вы можете 
составить запрос-заявку 
на открытие школы. Наши 
специалисты свяжутся с 
Вами в бдлижайшее время

Мы подробно ознакомим 
Вас с условиями франши-
зы и пригласим на презен-
тацию. Здесь Вы подробно 
узнаете об условиях начала 
бизнеса со школой «IQ 007»

До того, как начало бизнеса 
будет заложено, мы озна-
комим Вас со всеми зако-
нодательными актами и 
требованиями Российской 
Федерации, касающимися 
наших с Вами будущих пар-
тнерских отношений

На этой встрече происхо-
дит сравнение ожидаемо-
го и реальности. Если этот 
показатель устраивает Вас 
и нас, то мы можем при-
ступить к плодотворному 
сотрудничеству

После этого этапа, Вы становитесь полноправ-
ным членом нашей команды!
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Принятие решений

Поможем определиться и принять правильное решение по организационной 
структуре школы

Подберем подходящее помещение

Найдем персонал необходимой квалификации или обучим имеющийся.

Возьмем на себя правильную организацию документооборота.

• Рентабельность
• Формат школы
• Инвестиции

• Здание, помещение, ремонт
• Наружная реклама
• Мебель, оргтехника

• Подбор персонала
• Информация о вакансиях
• Проведение собеседований
• Обучение персонала
• Управление персоналом

• Организационно-правовая форма
• Документы, необходимые для организации Школы 
• Наемные работники, документы, которые ведут педагоги
• Клиенты

Контролируем процесс  
на всех этапах работы:

• Контроль качества
• Контроль педагогов
• Контроль администратора 
• Контроль менеджеров
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Рентабельность бизнеса

Ежемесячные расходы

Формат Школы IQ007

Прибыль

Школа с 3-мя педагогами приносит                                                     360 000 руб. ежемесячно

Чистая прибыль                                                                                         140 000 руб. ежемесячно

Аренда

Исходя из Ваших желаний и возможностей, и нашего многолетнего опыта работа, мы предла-
гаем следующие форматы школ

25% от оборота

40 000 руб.
Зарплата 90 000 руб.

Налоги 10 000 руб.
Канцелярские, бытовые расходы 20 000 руб.

Дополнительные расходы 20 000 руб.
Итого 140 000 руб.

Реклама 40 000 руб.

Руководитель и 2-3 педагога (или руководитель-педагог).

Руководитель и несколько филиалов по 2-3 педагога в рамках одного города, района.

1
2

Инвестиции для открытия *Школа с 3 педагогами

Итого                                                                                                                   250 000 — 300 000 руб.

Франшиза                                                                                                         от 169 до 645 тыс. руб.

Срок возврата инвестиций                                                                                           от 3х месяцев

Аренда помещения 40 000 руб.
Ремонт ? 

? 

? 

Мебель

Столы

Проезд 4х человек

Цветной принтер Epson L800

Ч/б принтер HP 400/401

Брошюратор (переплетчик)
Ноутбук

Стулья
Стеллаж-шкаф

Проживание в Златоусте

(1200-1500 руб.)х 10 шт

(бумага, ручки, карандаши, мозаика, игрушки, и др.)

(100-500 руб.)х 20 шт
(1000-5000 руб.) х 3 шт

(2 ком. квартира – 900 руб./день)х 10 дн.

12 000 — 15 000 руб.

13 000 руб.

13 000 руб.

7 000 руб.

12 000 — 15 000 руб.
25 000 — 30 000 руб.

50 000 руб.
40 000 — 70 000 руб.

12 000 — 15 000 руб.

9 000 руб.

Оргтехника

Проезд, проживание педагогов

Канцтовары
Реклама

40 000 руб.
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Помещение

Помещение может быть в офисном здании, независимо от этажа, в жилом доме с отдельным 
входом.
 
Подбор помещения определяется, исходя из численности населения района, города, местопо-
ложение: в близости от общеобразовательных школ, детских садов, больниц, транспортных 
развязок, транспортных остановок, жилых кварталов, возможны варианты как на красной 
линии, так и во дворах жилых кварталов, не допускается в промзоне. Предварительно осу-
ществляется анализ конкурентов, наличие в окрестностях танцевальных, творческих, спор-
тивных и других заведений.

Исходя из количества педагогов, в расчете 1 педагог – минимум 15 кв.м., и 1 кабинет для ру-
ководителя (администратора) 10-15 кв.м, в среднем порядком 50-70 кв.м.

Должен соответствовать современным тенденциям, наличие евро окон, свежих стен (обои 
или крашенные стены пастельных тонов), на полу плитка, либо ламинат, либо коммерческий 
линолеум хорошего качества, чистые современные двери, освещение, наличие санузла в хо-
рошем состоянии.

Площадь

Ремонт

Требуется помещение площадью 50-70 кв.м.
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Помещение

• В зависимости от формата помещения на фасаде здания (возможна световой короб, бан-
нер на деревянном каркасе с подсветкой, либо другие варианты), логотип IQ007Сеть Школ 
скорочтения и развития интеллекта;

• Табличка с режимом работы логотип, пн. - сб. с 8.00 до 20.00 и номер телефона;
• Таблички на кабинеты с номерами и логотипом;
• Таблички-стрелки, указывающие местоположение школы.

• Телефон, прямой городской номер на сотовом телефоне, красивый золотой или платино-
вый номер, легко запоминаемый;

• Ноутбук;
• Принтер лазерный для ч/б печати, с двусторонней печатью с увеличенным картриджем, 

НР 400 401d, 2055 либо аналоги;
• Принтер для цветной печати: струйный Эпсон л800 с СНПЧ;
• Машина для переплета;
• Резак для бумаги А4;
• Магнитофоны для педагогов;
• Роутер для интернета.

• Для педагога: 3 стола размером 1400*600*700, стеллаж размером 2500*300*1800, 5 сту-
льев (4 фанерных, 1 мягкий для педагога), 1 доска магнитно-маркерная 900*600;

• Для руководителя: 2 аналогичных стола, 3 стула мягких;
• Для клиентов: исходя из размеров коридора, холла: 5 стульев, либо диван, стол для куле-

ра, рекламной продукции, доска пробковая для информации;
• Шкаф либо вешалка для верхней одежды – в зависимости от помещения.

• В холле, коридоре: рамки А4 с авторскими свидетельствами, сертификатами педагогов, 
пробковая доска для информации (статьи, новости, объявления, цены), фотографии уча-
щихся и педагогов на стенде. 

• Кабинет педагога: карта мира, портреты известных людей, цветы комнатные.

Вывеска

Мебель

Интерьер

Оргтехника
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Кадры

Подбор персонала необходимо осуществлять сразу же с принятия решения создания Школы. 

Размещение вакансий в интернете наиболее актуальное решение на сегодняшний день. 
 
 В частности,на таких порталах, как сайты о работе (rabota.ru, superjob, job.ru, headhunter и др.), 
сайты объявлений (avito, из рук в руки), а также сайты и порталы города (е1.ru, 74.ru, ufa1.ru и 
др.), большинство из них предлагает бесплатное размещение от 1 до 5 вакансии, за исключени-
ем Москвы и Санкт-Петербурга.

Подходящие специалисты: педагоги русского языка и литературы, начальных классов, 
лингвистов, английского, немецкого языка, педагоги-психологи ,педагоги дошкольного 
образования (воспитатели), гуманитарных наук (история, обществознание, право)

Разместить вакансии можно на сайтах: rabota.ru, superjob, job.ru, headhunter, avito, из рук 
в руки, е1.ru, 74.ru, ufa1.ru

На первичных собеседованиях рассматриваете все кандидатуры, в первую очередь слушаете 
кандидатов, что они говорят о себе, о предыдущих местах работы, о причинах их увольнения, 
о желании работать в нашей компании, просите их продемонстрировать навыки общения (вы - 
ученик, он – педагог, которому нужно что-то объяснить).

Проведение собеседований
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• Работодатель обеспечивает  педагога учениками, кабинетом, канцелярскими принадлежно-
стями и прочим;

• В обязанности педагога входит проводить вводные занятия (бесплатные для клиента, и 
для педагога), чтобы заинтересовать и продать

Условия работы

• Должность 
Педагог, педагог русского языка и литературы, педагог начальных классов, педагог 
дополнительного образования, педагог-психолог, педагог английского языка, педагог в 
частную школу.

• Условия 
Официальное трудоустройство, соц. пакет, полный рабочий день, зарплата от 15000 
рублей – для городов, с численностью менее 250 тысяч, от 20000 рублей – для городов, 
с численностью более 250 тысяч человек, обучение педагога методике преподавания 2 
недели (за счет работодателя), дружный коллектив.

• Обязанности 
Обучение по методике «Скорочтение, развитие интеллекта» взрослых и детей от 4 лет.

• Требования 
Высшее педагогическое образование, желание работать с детьми, возраст от 20 до 40 
лет (не надо указывать в тексте вакансии),

• Размещение вакансий в СМИ 
(газеты, бегущая строка на ТВ) актуально для городов численностью населения менее 
250 тысяч человек.

Вакансии

Зарплата

Обучение

График работы

Отпуск

             

Пн. — пт.                         

Сб.                        

Кол-во часов/день                

8 часов                  

4 часа                 

Интервал                 Группа                Занятия             

28 календарных дней в летнее время 

8:00 — 20:00                  4-5 чел.    

4-5 чел.    

От 4 до 8 занятий/день  

От 4 до 8 занятий/день  8:00 — 20:00                  

Сдельная

Длительность обучения

Город

Работодатель оплачивает

Обязательства перед работадателем

25% от стоимости занятия с каждого ученика 

2 недели

Златоуст

Проезд, проживание,обучение, стипендию – 2700 руб

2 года работы по договору

 Расчет: 25 числа – аванс, 15 числа следующего месяца – основной расчет;

Педагог должен отработать не менее 2 лет, в случае, если он увольняется, не зависимо от причин – возмещает все расходы (при-
близительно 200 000 рублей) соразмерно отработанному времени;
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Документооборот

• Конституция РФ;
• Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ;
• Закон РФ «О защите прав потребителей»;
• Постановление Правительства РФ «О лицензировании об-

разовательной деятельности» № 966 от 28.10.2013;
• Постановление Правительства РФ «Об утверждении Пра-

вил оказания платных образовательных услуг» № 706 от 
15.06.2013.

Организационно-правовая форма

Деятельность по обучению регламентируется cледующи-
ми нормативно-правовыми актами:

• Регистрация ИП  
по упрощенной системе налогообложения на основе патента (подача заявления, оплата 
госпошлины – за 1 месяц до открытия), коды ОКВЭД 80.42 (образование для взрослых 
и прочие виды образования, не включенные в другие группы), 80.10.3 (дополнительное 
образование детей), 93.05 (предоставление прочих персональных услуг)

• Подача заявления на патентную систему налогообложения  
за 10 рабочих дней до начала нового месяца (оплата патента – от 6 000 до 20 000 руб. в 
год, зависит от города), это налог с дохода – оплачивается единоразово за 1 год, ограни-
чения по обороту - 60 000 000 руб. в год, по наемным работникам – 15 человек. То есть, 
если Вы зарабатываете до 60 млн. руб. в год, и у Вас официально трудоустроено не более 
15 человек, Вы всего платите от 6000 до 20000 руб. налога с дохода, если оборот более 
60 млн. руб. в год или более 15 человек, то платите 6% от оборота. (в таком случае, лучше 
открыть еще одно ИП на супруга(у) или другого).

• Открытие расчетного счета в банке  
(2000-3000 руб., зависит от тарифов банка), подается после регистрацией ИП, и регистри-
руется в ИФНС.

• Квитанции строгой отчетности 
 (чеки для клиентов), нужно их заказать в типографии (1 книжка из 50 чеков – 200 – 300 
руб.), и зарегистрировать в налоговом органе с кассовой книгой (после регистрации ИП).

Для организации школы необходимо

Оформив ИП, расчетный счет, Вы заключаете с нами Лицензионный договор о предоставлении 
права использования результатов интеллектуальной деятельности, а также Договоры о предостав-
лении услуг по повышению квалификации (за обучение педагогов), на основании этих договоров 
оплачиваете счета (франшиза) и отправляете педагогов на обучение.
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• Документы.  
Работники при трудоустройстве должны предоставить оригиналы и копии паспорта, 
ИНН, СНИЛС, трудовую книжку, свидетельства о рождении детей, справку об отсутствии 
судимости, медицинскую книжку.

• Обучение и трудовой договор.  
Перед направлением работника на учебу с ним заключается Ученический договор с ли-
цом, ищущим работу, по которому он обязан пройти обучение и по окончании заключить 
трудовой договор. По окончании обучения работник подписывает Акт приема-передачи 
оказанных услуг с ИП Хабировым В.Ш., один экземпляр передает Вам, и Вы заключаете с 
ним Трудовой договор.

• Стабильные кадры 
По условиям Трудового договора работник обязан отработать не менее 2 лет, в против-
ном случае – возмещает все расходы по обучению.

• Трудоустройство работников 
Официально на 1 МРОТ (с учетом районного коэффициента), оплата налогов за 1 работ-
ника – 2500 – 3000 руб. в месяц (43,2 % от 1 МРОТа) до 15 числа каждого месяца, факти-
ческая зарплата – 25% от оборота.

• С физическими лицами заключается Договор о предоставлении образовательных услуг, 
оплата производится наличными – выписываются квитанции строгой отчетности, либо 
на расчетный счет. Данные доходы попадают под систему налогообложения на основе 
патента.

• С юридическими лицами заключается Договор о предоставлении образовательных услуг, 
оплата производится по расчетному счету. Данные доходы не попадают под систему на-
логообложения на основе патента, с них нужно платить по УСН 6%.

Наемные работники

Клиенты
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Контроль качества

Контроль деятельности тренеров-консультантов и педагогов

• Ведение регистрации вводных занятий, времени проведения, присутствии 
клиентов на вводном занятии;

• Ведение расписания занятий (время, имя, возраст);
• Ведение табеля, в котором должны быть отражены (ФИО ученика, время, 

стоимость, посещаемость);
• Фиксации оплаты занятий и должников по оплате;
• Ведение данных об учениках (ФИО, возраст, школа, класс, контакты роди-

телей, с какого дня проходят занятия);
• Ведение рабочих тетрадей учеников;
• Посещение 1 раз в месяц занятий у педагогов;
• Наличия консультативной работы с родителями учеников;

Составлять данные 1 раз в месяц о количестве учеников, завершивших обу-
чение, их причинах, а также у каких педагогов проводилось обучение, и кон-
такты родителей учеников;

Контроль деятельности администратора

• Организовывать общение с родителями учеников педагогами, тренера-
ми-консультантами, а также лично, в целях повышение лояльности клиентов;

• В случае болезни, отпуска, увольнения или другого отсутствия педагога, 
тренера-консультанта организовывать перевод клиентов к другим сотруд-
никами, а также осуществлять информирование клиентов об отсутствии 
педагога, тренера-консультанта;

• В случае увольнения сотрудников проверять рабочие места, документацию, 
информацию о клиентах, подготавливать соответствующие документы;

• По ведению кассовой книги (журнала оплаты) на соответствие квитанций и 
записей в книге, договоров с клиентами;

• По ведению журнала регистрации вводных занятий, расписания и табелей 
педагогов и тренеров-консультантов;

• По манере общения с клиентами как лично, так и по телефону;
• Организовывать собрания коллектива, исходя из временных возможностей 

руководителей и сотрудников;
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г. Уфа: 
ул. Ленина ул, 83 
ул. Маршала Жукова, 5/2
ул. Красноводская, 3
район Черниковка - Кольцевая, 6
район Инорс - ул. Георгия Мушникова, 28
ул. Р. Зорге, 45/6 
ул. С.Перовской, 46

г. Златоуст:
Таганайская ул. д.192 а Bellmont

г. Барнаул,
ул. Льва Толстого, 20 в, офис 307

г. Тюмень,
ул. Широтная, д 83а 

г. Дертюли
ул. Василия Горшкова, 8 (2 эт.)

г. Воронеж
ул. Московский проспект, 26
 
г. Казань
ул.Бойничная д.5

г. Братск
ул. Крупской 28, 3 эт.

г.Челябинск
пр. Победы, 315 а 
ул. Коммуны 80

г. Самара
ул. Ново-Садовая, д. 106

г. Подольск
Советская площадь, д.3

г. Нижневартовск
ул. Нефтяников д. 66

Клиенты о нашей работе

14, 15 декабря 2013 г прошел интенсивный курс скорочтения. Очень понравилось. К 
вечеру никакой усталости не чувствуется потому, что на занятиях постоянно идет ра-
бота с разными областями мозга. Это направлено не только на чтение. Получил ин-
теллектуальну ю «встряску» мозга, голова стала чище соображать, без «зависания» 
))), соответственно и восприятие текстов улучшилось. Мои Добрые рекомендации как 
для взрослых, так и для детей.
Благодарю Вас, ребята, за вашу школу

Огромное спасибо за помощь!!!!Ребенок в первом классе!Никак не могли заставить его 
читать!!!Были постоянные истерики,слёзы! Сейчас до сих пор не могу поверить(учител 
ьница, кстати тоже) сам берет книгу (без моих напоминаний) и читает!!!Успева емость 
повысилась)))По явился интерес к учебе!!!Прошли только половину курса!СПАСИБО)) ) 

Прошёл интенсивный курс. Не пожалел ни разу. Очень пригодилось как для скорости 
чтения, так и для развития памяти в целом. Настоятельно рекомендую пройти курс 
каждому!

Данил, 6.12.2013

Светлана Геннадьевна, 23.05.2013

Борис, 04.06.2014

География работ
Мы открыли школы уже более чем в 14 городах России

Альметьевск
ул. Шевченко д.39

Новосибирск
ул. Кошурникова 29/4

Электросталь
улица Мира, дом 24, к. 1

Казахстан

Чебоксары
ул. Водопроводная д.20

г.Караганда
Ул. Гоголя 31, 1 этаж
 
Миасс

Нефтеюганск
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Рекомендательные письма

Многие компании уже оценили качество наших услуг, 
и выбрали нас в качестве постоянных партнеров. 

Пока другие учатся на своих ошибках –  
ваша школа развивается и приносит 
прибыль 

Начните свой путь к успеху вместе со 
школой скорочтения и развития ин-
теллекта
 
Мы поможем Вам на каждом этапе становления школы, пройдем вместе путь от обучения сотруд-
ников и организации учебной деятельности до первых успехов Ваших учеников и получения чи-
стой прибыли. Поможем расширить свою деятельность, стать школе узнаваемой и уважаемой в 
Вашем регионе. 

Мы пройдем вместе Ваш путь к успеху!

Так, в Школе скорочтения и развития интеллекта существует обучающий центр, в котором 
опытные специалисты подготавливают наших партнеров к успешной работе по программе 
Школы IQ007. Если вы пройдете, обучающие курсы нашего центра, вам откроются все тайны 
данного бизнеса. Наши специалисты передадут вам все необходимые навыки и знания, а 
имея свободный доступ ко всем материала и владея инструментами нашей школы, вы смо-
жете успешно вести свой бизнес самостоятельно.
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Контакты

Готовый бизнес в сфере образования 
под ключ

Челябинская обл., город Златоуст, ул. Таганайская, д. 192А (4 этаж)

По вопросам франчайзинга

www.bisness-iq007.ru

Костромин Данил Сергеевич Хабиров Вадим Шамильевич

+7 (919) 404-44-00 +7 (919) 355-18-88

IQ007@list.ru


