Откройте свой международный лицей
"Ренессанс"
Мы осуществляем профессиональное обучение изобразительному искусству и
дизайну детей от 4 до 18 лет. Учреждение успешно работает 22 года.
Авторские программы, учебники, методические разработки, рекомендации
родителям – все детально продумано на 12 лет обучения. Франчайзи
оказывается всесторонняя поддержка: обучение сотрудников, поставка
учебной литературы, специализированного оборудования, качественных
расходных и рекламных материалов и др. Уникальная образовательная
франшиза – стабильный бизнес на долгие годы.

Начало деятельности
Смелее! Мы с Вами!
Пусть Вас не смущает подготовка к работе. Она, конечно, трудоемкая. Но
наша помощь и поддержка, наш 22-летний опыт успешной работы
минимизирует Ваши ошибки практически до нуля, так как на каждый этап есть
четкая пошаговая инструкция, которая дает перечень и понимание
последовательности выполнения всех действий и документов. И мы готовы
консультировать Вас по всем вопросам.

Подбор помещения
Очень Важный этап и с точки зрения маркетинга, и для сохранения
долгосрочных отношений с арендодателем, и для правильной работы с
исключением приостановления деятельности со стороны государственных
органов, и для рассмотрения возможностей стационарного размещения
рекламы, а главное, для удобства учеников, которые будут посещать Ваше
образовательное учреждение долгие годы.
Во время подбора помещения у Вас на руках будут четкие инструкции, каким
параметрам должно соответствовать помещение, чтобы у Вас не было проблем
далее в работе. Мы помогаем Вам выбрать помещение, смотрим фотографии,
сделанные Вами, обсуждаем площади, освещение, правильную планировку и
т.д. Помещение должно соответствовать всем нормам законодательства по
этому виду деятельности. Будет обидно, если Вы сделаете там ремонт,
зарегистрируете по этому адресу предприятие, получите массу важных
документов на это помещение, а потом Вам откажут в получении лицензии.
Наша работа заключается в том, чтобы этого избежать.

Мы не цитируем Вам нормы законов и требуем их выполнения. Мы помогаем!
Помогаем Вам, руководствуясь нашим огромным опытом работы. Помогать
Вам будет менеджер – консультант, знающий все нюансы работы.
А наш юрист прочитает Ваш договор аренды и поможет подкорректировать.

Регистрация предприятия
Для регистрации предприятия мы выдаем Вам готовый комплект документов,
которые нужно просто распечатать, подписать и отнести в соответствующую
организацию. Ваши документы сформированы нашим юристом в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все
изменения, которые происходят в редакции Законов РФ «Об образовании», «О
некоммерческой деятельности» и других, отслеживаются нашим юристом и
сразу же вносятся коррективы. То есть Вы получаете комплект документов с
учетом изменений законодательства на текущее число, а не годичной или
двухгодичной давности, что может повлечь отказ государственного органа в
регистрации предприятия. К тому же, у Вас есть возможность
консультироваться с нашим специалистом- юристом по всем вопросам.

Ремонт и оборудование помещений
Наши специалисты будут консультировать Вас, какие материалы разрешено
использовать в детских учреждениях в данный момент, с какой стороны
должен падать свет на парту, а с какой на мольберт, какой высоты должна быть
мебель для детей определенного возраста и многое другое.

Получение лицензии
Очень ответственный этап. Вам нужно получить разрешения сразу нескольких
госучреждений. Причем учитывая не только Законодательство РФ, но и
внутренние
нормативы,
которыми
руководствуются
специалисты
госучреждений. Помогать Вам в этом будут наши специалисты, которые
много лет проработали в Роспотребнадзоре, Пожарной инспекции, методисты
по различным предметам, юрист. Когда получите лицензию, можно вздохнуть
спокойно. Пол – дела Вы уже сделали.

Набор сотрудников
Очень Важно, какие люди будут обучать детей. Мы поможем Вам выбрать
хороших специалистов, которые затем пройдут у нас вводное обучение и
получат аттестацию. А профессиональный психолог поможет обратить
внимание на те качества личности, которые будут очень важны. Юрист
поможет определится с перечнем документов для подписания трудового
договора, предоставит шаблоны документов.

Бухгалтерский учет
Вы можете выбрать классическую систему ведения бухгалтерской и
налоговой отчетности. Наш бухгалтер – консультант посоветует, что нужно на
первом этапе, как лучше вести отчетность. Если Вы хотите законно
минимизировать Ваши расходы в этом направлении, Вы все можете стать
пайщиками нашего потребительского общества и работать по безналоговой
системе, так как паи по закону налогом не облагаются. На этом этапе Вы также
получите все пошаговые инструкции от нашего специалиста для Вас и Ваших
сотрудников и на сэкономленные деньги можете приобрести что- нибудь
нужное для лицея или для себя лично.

Проведение уроков
Если Вы не педагог, Вы не представляете, что такое структура урока и
методика преподавания каждого предмета. Пусть Вас это не смущает. Мы Вас
научим азам педагогики и дадим четкие инструкции, как контролировать
Ваших сотрудников – учителей. К тому же учебу и аттестацию они будут
проходить у нас, поэтому беспокоиться, соответствуют ли они уровню
образования, не нужно.

Документы
По всем видам работы, практически на все случаи жизни, мы предоставляем
инструкции и полные комплекты документов, где часто достаточно только
расписаться. Полный перечень документов расположен на нашем сайте.

Работа администрации
Администратор лицея – первое лицо, которое видит приходящий в лицей. От
его профессионализма зависит, останется у вас учиться человек или уйдет в
другое образовательное учреждение. Администратор должен многое знать и
уметь. Мы поможем выбрать достойных людей на это рабочее место. Дадим
полный
комплект
образцов
документов
административного
и
управленческого учета. Посоветуем, какие виды контроля применимы в этой
ситуации. Поделимся секретами успешного управления коллективом.

Вам не стоит беспокоиться, что Вы не справитесь с работой. Главное – точно
выполнять все наши рекомендации. Учиться у нас. Поверьте, мы – хорошие
учителя. Мы Вас научим. Мы заинтересованы в Вашей хорошей работе. Мы
постоянно с Вами. Мы заботимся о Вашем процветании. Мы поддержим Вас
во всех ситуациях.
(Посмотреть сайт)

