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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Привлечение инвестиционных и кредитных денежных средств для строительства частной школы-пансиона
с последующей организацией общеобразовательной деятельности.
Вместе с бизнес-планом вы получаете автоматизированную модель в формате Excel, с помощью которой
сможете самостоятельно изменять исходные параметры проекта. Вся модель будет автоматически
пересчитываться.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Предполагается строительство общеобразовательного комплекса, включающего:
Дошкольное образование (младшая дошкольная группа – детский сад; старшая дошкольная группа –
подготовительная)
Начальное образование - младшие классы (1-3 классы)
Среднее образование – средние и старшие классы (5-11 классы)
Будут предлагаться две основные формы обучения:
Пансион
Полупансион
Школа будет рассчитана на 276 учеников, 156 из которых будут обучаться на полупансионе, 120 учеников –
на условиях полного пансиона. Для учеников на полном пансионе будет предусмотрен оборудованный
спальный корпус.
Дополнительные занятия, предлагаемые в школе:
шахматы;
хоровая студия;
курсы углубленного изучения экономики;
курсы углубленного изучения иностранных языков;
курсы по информатике;
секции футбола;
изокружок, изостудия;
английский театр;
танцевальная студия, черлидинг;
единоборства, акробатика,
Персонал школы: общий штат персонала - *** человек, с общим фондом заработной платы *** тыс. руб. в
месяц
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Уровень загрузки школы: ***%
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Сумма единоразового взноса:
Для дошкольного обучения - *** тыс. руб.
Для основного образования - *** тыс. руб.
Ежемесячная плата за обучение составляет:
Дошкольное образование – *** тыс. руб. в месяц для пансиона и *** тыс. руб.- для полупансиона
Младшие классы (1-3 класс) – *** тыс. руб. в месяц для пансиона и *** тыс. руб.- для полупансиона
Средние и старшие классы (5-11 класс) – *** тыс. руб. в месяц для пансиона и *** тыс. руб.- для полупансиона
ИНВЕСТИЦИИ
Общий объем инвестиций в проект составляет *** тыс. руб.
Наибольшая доля первоначальных инвестиций приходится на проектные и строительно-монтажные
работы - ***%
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА
В 2012/13 учебных года продолжилась общероссийская тенденция сокращения государственных
общеобразовательных учреждений на фоне динамичного роста частных школ. Темпы роста количества
частных школ за 2012/2013 учебный год составили 104,1%
За исследуемый период 2013 года выручка от предоставления услуг общего образования достигла *** млрд.
руб., увеличившись на ***% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года
Средняя наполняемость государственной школы - *** учеников, а частной школы – в 2 раза меньше при
таком же количестве учителей в школе
Самым распространенным режимом работы частных школ является полупансион - ***% от общего
количества школ, данный режим также является самым востребованным среди потребителей услуги. В
18,7% школ - *** режим обучения.
***% частных школ имеют максимальную заполняемость. При этом наименьший уровень заполняемости
частных школ характерен для *АО; наибольший – для частных школ *АО, где необходимость в новых школах
стоит очень остро.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Высокая детализация разработки проекта
Выработка предлагаемой концепции школы проводилась с учетом результатов опроса частных школ
Москвы и Санкт-Петербурга, проводимых в рамках исследования «Анализ общего образования в РФ. Рынок
частных школ Москвы и Санкт-Петербурга 2013 г.», проведенного компанией EVENTUS Consulting
Проект может быть реализован в любом регионе России. Настоящий проект разрабатывался на примере
города Москвы или Московской области, где опережающими темпами развивается инфраструктура и
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существует острая необходимость в школах и детских садах
Разработка проекта осуществлялась на основе детального анализа рынка частных школ, а также
особенностей потребительской оценки при выборе школы
Проект школы подготавливался согласно Новым нормам СанПиН для школьников
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