
Возможность как офлайн, так и онлайн обучения

Франшиза международной сети 
детских школ английского языка для 
детей от 3 до 18 лет

Откройте свою школу английского 
языка в партнерстве с разработчиком 
тестов TOEFL®



Что такое GET English

ETS Global — компания с мировым именем, основанная в 1947 году при участии 
Гарвардского Университета, Американского Совета по Образованию и Института 
Карнеги, является одной из крупнейших организаций мира, осуществляющих научную 
деятельность в сфере стандартизированных тестирований. В штате компании работает 
свыше 2 700 сотрудников, 600 из которых обладают степенью доктора наук 

GET English – это совместный проект 
крупнейшего в мире разработчика 
международных тестов TOEFL® – 
компании ETS Global (США)
и Группы компаний «Лига Спорта» 



ГК «Лига Спорта» — крупнейший оператор 
сети детских частных образовательных школ в России
Лига Спорта — признанный лидер практической методологии детских школ в сфере 
дополнительного образования и современных digital-решений в управлении детскими школами 
на территории России и стран СНГ, резидент Инновационного центра «Сколково»

проектов
запущено нами

лет на рынке 
образования присутствия

страны школ открыто
нашими франчайзи уже с нами

учеников

6 7 23 800 + 70 000 +

Футбольная школа 
для детей

Школа программирования
для детей 

Профессиональная 
школа видеоблогеров 

Детско-юношеская 
школа по футболу

Школа 
английского 
языка Сеть киберспортивных

клубов



Проект призван сделать процесс обучения 
английскому языку детей и подростков в России 
более профессиональным и эффективным           
за счет внедрения в программы обучения     
юных учеников тестирования TOEFL®. 

Тестирование TOEFL® – это независимая оценка результата 
обучения международными экспертами 

Один тест ребенка проверяют 10 экспертов в офисе
ETS Global в Париже  

Больше родителям не придется инвестировать средства 
в обучение своих детей без результата: тесты TOEFL® 
после каждого этапа обучения (даже самого короткого 
по продолжительности) объективно покажут прогресс 
или его отсутствие



Объединение ресурсов как преимущество проекта

—

ETS Global Группа компаний Лига Спорта



Преимущества школы в конкурентном окружении

По окончанию каждого курса обучения — 
получение международного сертификата TOEFL® 
Primary/Junior/ITP или TOEIC® 

Все учебные планы включают в себя обязательную 
подготовку к сдаче самых распространенных и 
надежных тестов линейки TOEFL® 

Учебные планы отличаются интенсивностью 
занятий и уникальны для российского рынка. 
Ориентированы на эффективное развитие всех 
видов речевой деятельности (чтение, 
разговорный навык, письменный английский, 
аудирование) для всех уровней языка (А1-С1) на 
основании передовых учебных пособий Macmillan 
и материалов от ETS Global

Для каждого уровня включены интерактивные 
занятия со сверстниками из более чем
50 стран мира

Инновационные для образовательного 
пространства РФ обучающие программы

Все школы сети получают статус международной площадки по подготовке и проведению 
тестов линейки TOEFL® для своих учащихся (TOEFL® Primary/Junior/ITP и TOEIC®).  Ежегодно 
более чем 50 000 000 тестов ETS сдаются в более чем 180 странах, в более чем 9 000 центрах 
тестирований, в которые входят и наши школы английского языка «GET English»

Международный статус школы

Тренинги от ETS Global, методистов Macmillan, авторов учебников. Разработана система 
поддержки преподавателей и администраторов тестирований TOEFL®

В образовательном процессе используются учебно-методические комплексы от 
Macmillan, многие из которых не используются в других школах РФ и ориентированы 
на подготовку к сдаче тестов ETS Global линейки TOEFL®

Прогрессивные для образовательного пространства РФ учебные пособия

Международное методическое 
сопровождение преподавателей



Постоянный высокий спрос родителей 
на обучение детей английскому языку 

Мир становится глобальным — необходимость владения 
языком международного общения очевидна

Современные родители, заботящиеся о будущем своих детей, делают все 
возможное, чтобы найти максимально качественную образовательную 
площадку для изучения детьми английского языка

Статус авторизованного центра по приему международных экзаменов 
своей безусловной надежностью дает возможность обратить на себя 
внимание потенциальных клиентов и принять положительное решение 
об обучении именно в наших школах GET English



Преимущества в пользу выбора школы 
со стороны родителей

— Измеримый и достоверный результат обучения

 — Подтверждаемость результатов (международный сертификат,  
обязательный для каждого курса, включая 3-х месячный курс)

— Независимая внешняя экспертиза результата

— Индивидуализация и комплексность программы 

— Программы обучения английскому языку, опережающие 
программы обучения в российской школе, разработанные согласно 
международным стандартам

— Возможность с раннего возраста получить настоящий 
международный опыт обучения, сдачи международных тестов 
и анализа усвоения результата наравне со сверстниками 
из Европы, Азии и США

— Сданные ребенком по окончанию каждого курса обучения 
тесты TOEFL Primary®  и TOEFL Junior® подтверждают, что 
ребенок способен учиться в среднестатистической 
англоязычной школе с международными сверстниками, при 
желании родителей возможно зачисление в учебное заведение 
за рубеж без сдачи дополнительных тестов и экзаменов



Кого мы учим

Учениками наших школ преимущественно являются дети в возрасте от 3 до 18 лет, 
но и их родителям нам есть что предложить. Конфигурация программ обучения 
GET English выглядит следующим образом:

Get Started   
Pre-Primary (3-7 лет)

Игровая форма занятий, изучение букв, чтение и письмо, 
расширение словарного запаса до 500 слов

Get Forward 
TOEFL Primary® Test (8-13 лет)

Развитие коммуникативных навыков, базовая грамматика 
среднего уровня сложности в устной и письменной речи, 
продвинутая устная речь, восприятие на слух

Get Advanced
TOEFL Junior® Test (14-18 лет)

Свободная ориентация в грамматике, словарный запас от 3 500 
лексических единиц, возможность смотреть английские фильмы 
в оригинале, программы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

Get Extras
TOEFL®/ TOEIC® (17+)

Программы для взрослых и программы 
по изучению бизнес-английского



Инновационные для РФ 
образовательные программы

Все учебные планы языковых курсов разработаны при поддержке      
ETS Global и под контролем Macmillan Education (Великобритания)                
и ориентированы на успешную сдачу тестов линейки TOEFL® в конце 
каждого курса обучения, включая краткосрочные курсы 
(3 месяца обучения)

Результат обучения и готовность ребенка к завершающему курс тесту 
достигается за счет интенсивности обучения, использования 
современных обучающих подходов и образовательных технологий 
(регулярные телемосты со сверстниками из США, Японии, Европы, 
Турции, Австралии и других стран, использование мультимедийных 
продуктов и интернет-технологий обучения), промежуточного контроля 
знаний ETS Global, образовательных поездок за рубеж во время каникул



Экономика франшизы

Паушальный взнос
Паушальный взнос — однократный платеж нового владельца школы Франчайзеру 
за вход на рынок под известной торговой маркой. Все суммы в рублях РФ.

Роялти
Ежемесячный платеж за поддержку, доступ к сервисам 
и право использовать известную торговую марку

10 000 рублей в месяц для 
остальных городов 

15 000 рублей в месяц для г. МоскваМосква 

Санкт- Петербург 

Средние и крупные города  

Малые города (до 100 000 человек) 

350 000

300 000

250 000

200 000



Экономика франшизы

Площадь 
помещения 

От 60 кв. м
Инвестиции 
в открытие

От 800 000 ₽
Стоимость 
академического часа

От 365 ₽
Стоимость 
курса

5 840 ₽/мес

Количество 
человек в группе

До 10 человек  
Количество 
групп

От 14 групп 
Окупаемость

От 4 месяцев
Чистая прибыль 
в среднем по году

От 300 000 ₽/мес

Доходы 
в среднем по году

От 800 000 ₽/мес
Расходы 
в среднем по году

От 500 000 ₽/мес



Экономика франшизы

Основная статья дохода
Ежемесячный абонемент ученика 
при прохождении курса

365 ₽/ак. час × 16 ак. часов/мес. = 5840 ₽

Доход в месяц 1 кабинета при загрузке 80%
5840 ₽ × 10 детей × 14 групп = 817 600 ₽ 

Доход при наличии 3 кабинетов при загрузке 80%
817 600 ₽ × 3 = 2 452 800 ₽

Дополнительная статья дохода
Языковые лагеря в России и зарубежом

Основные статьи расходов
Аренда, фонд заработной платы, налоги

Аренда
от 700 ₽/кв. м × 60 кв. м = 42 000 ₽

Оплата работы преподавателей (1 ак. час = 400 ₽) 
при загрузке 80%, 1 кабинет

400 ₽ × 16 ак. часов/мес./группа × 14 групп = 89 600 ₽

Налоги
от 94 000 ₽



Что входит во франшизу 
Франшизный комплекс GET English — это тщательно 
выверенная бизнес-модель, постоянно совершенствующиеся 
инструменты ведения бизнеса, всесторонняя поддержка                
от центрального офиса на любом этапе

— Участие в интерактивных образовательных 
программах со сверстниками за рубежом

— Учебный план GET English

— Программа последовательного языкового 
развития детей с 3 до 18 лет

— Международные тесты для контроля знаний 
учеников и правила их проведения

— Участие в международных проектах
на английском языке

— Программы обучения для родителей

— Круглосуточный колл-центр. Адрес и координаты вашей школы английского языка добавляется 
на единый сайт сети. Заявки с сайта и обращения по телефону интегрированы с ERP-системой   
и направляются франчайзи для обработки по графику 24/7

— Всесторонняя поддержка сотрудников центрального офиса на любой стадии работы           
вашей школы

— Юридическая поддержка

— Персональное сопровождение опытным менеджером по работе с партнерами

— Услуги дизайнеров, интернет-маркетологов, менеджеров по логистике и бренд-менеджера

Образовательный контент Единый сайт, колл-центр и административная поддержка



Что входит во франшизу 

— Корпоративный чат для получения поддержки центрального 
офиса и обмена опытом с другими франчайзи

— Личный кабинеты родителей и учеников

— Личный кабинет франчайзи в системе Education ERP, 
интегрированный с сайтом сети центров, единым колл-
центром для получения заявок и платежной системой

— Мобильное приложение GET English

— Рекомендации по поиску и найму персонала (преподавателей, 
администраторов и методиста)

— И еще более 70 подробнейших инструкций на все бизнес-процессы 
школы английского языка

— Инструкции по подбору и ремонту помещения, закупке 
необходимого оборудования

— Рекомендации по юридическому оформлению и налогообложению

— Полный пакет договоров для работы школы английского языка

IT-платформа для ведения бизнеса

Инструкции по открытию и ведению бизнеса

— Скрипты продаж для проведения эффективных диалогов
с клиентами, включая отработку возражений

— Маркетинговый план и описание видов маркетинговых 
мероприятий 

— Стартовые маркетинговые материалы: комплект макетов
для полиграфии, презентации, раздаточные материалы

— Федеральный сайт для продвижения школы

— Рекомендации, как запланировать загрузку школы эффективно

— Системы тестирования преподавателей

— Методическая поддержка педагогов от партнеров проекта

— Возможность принять участие в образовательных поездах с детьми за рубеж

— Программы повышения профессиональной компетенции для педагогов

— Учебно-методические рекомендации для педагогов

Набор маркетинговых инструментов

Методическую поддержку для педагогов



Инструменты обратной связи

Финансовые модели учета работы школы 
английского языка

Оснащение классов английского языка

Необходимые документы для персонала

Инструкция по снятию текущей обратной связи и обратной 
связи по итогам пробного занятия, необходимые материалы 
для снятия обратной связи (анкеты, база данных)

Финансовые модели учета работы школы английского языка, 
основные KPI сотрудников, начисление зарплаты 

Инвентарь и оборудование, зонирование, как правильно 
оснащать классы и работать с пространством эффективно

Договоры, скрипты и инструкции для персонала

Бизнес-инструкции франшизного комплекса GET English

Инструкция по запуску бизнеса Четкий алгоритм запуска бизнеса в формате
«Do-It-Yourself», с чек-листами и документами



Скрипты для работы с клиентами 

Бизнес-инструкции франшизного комплекса GET English

Процедуры маркетингового планирования

Инструкция по поиску и подбору помещения

Инструкция по получению 
образовательной лицензии

Процедуры планирования рекламной кампании, закупок 
товаров для дополнительных продаж. Список типовых 
рекламных и маркетинговых мероприятий. Список типовых 
маркетинговых и рекламных акций, шаблоны акций

Детально прописанные скрипты для администратора (фронт-
менеджера) при разных типах телефонных переговоров с 
учетом различных типов возражений. База данных школы и 
инструкция по ее заполнению

Инструкция, план действий и требования к помещению

Рекомендации, план действий и документы, которые помогут 
вам получить образовательную лицензию и заключение СЭЗ

Описание бизнес-модели Бизнес-модель, финансовая модель, цикл обработки заказов



Как стать нашим партнером

џ Получение презентационных 
материалов и документации
по франшизе

џ Консультация специалиста отдела 
франчайзинга «GET English»

џ Повторные консультации и выбор 
закрепленной Территории 

џ Согласование индивидуальных 
условий договора франчайзинга

џ Решение о сотрудничестве
с двух сторон

џ Подписание договора и оплата 
паушального взноса

џ Набор и онлайн-обучение 
преподавателей

џ Подключение к Education ERP 

џ Поиск и подготовка учебных аудиторий

Знакомство Согласование Присоединение к сети школ 
английского языка «GET English»

Подготовка к запуску бизнеса

џ Проведение уроков с первыми 
группами 

џ Запуск рекламной кампании

џ Проведение маркетинговых 
мероприятий

џ Увеличение количества групп

џ Отработка экзаменационных 
стандартов

џ Всесторонняя поддержка 
специалистами ЦО

џ Обмен опытом с франчайзи               
из других городов и Территорий

џ Открытие новых школ «GET English» 
на закрепленной Территории

Открытие школы Отладка учебного 
процесса школы

Сопровождение 
центральным офисом

Масштабирование
бизнеса

1 2 3 4

5 6 7 8



Вы готовы начать 
прибыльный бизнес 
с гарантированным 
спросом на ваши услуги?

Юлия Стасевич  
Специалист отдела франшиз 
GET English

Россия, Москва, Сколково,
Большой бульвар, 42, 1205 
franchise.getenglish.org
getenglish.org

8 800 555-41-13 
y.stasevich@getenglish.org

Мы подробно расскажем о деталях 
и ответим на ваши вопросы      




