5 проблем запуска курсов для детей
и одно решение

Лицензирование
Штрафом 300 тыс. р. и остановкой работы
предприятия грозит оказание образовательных услуг без
лицензии. Столько же стоит получить лицензию. Выбор
помещений для образовательной деятельности строго
ограничен,
также
существует
множество
иных
ограничений.
Нужна ли кружку лицензия? Если это СОФТИУМ, то не
нужна. Благодаря автоматизации и увлекательному
процессу, наши дети получают знания и навыки
самостоятельно, без поурочного планирования, под
нашим присмотром. А это уже другой вид деятельности,
где лицензия не требуется. Зато доступен патент с очень
выгодным режимом налогообложения.

Набор детей
Очень сложно набирать нужное количество
детей на каждый отдельный курс. Они делятся по
возрасту, тематике, времени занятий. Запуск
множества курсов сразу требует огромных затрат на
рекламу, на работу с заявками. Из-за сложностей
набора, начало курса часто переносят, поэтому часть
клиентов не дожидаются и уходят.

СОФТИУМ не делит детей на группы, даже по
возрасту. Каждый ребенок занимается по своей
программе, согласно своим интересам и своей
скорости. Ребенок может начать заниматься в
любое время, на любом занятии!

Поиск и подготовка
учителей
Найти педагога не всегда просто. Удержать уже
обученного - тоже задача. И ещё от него всё зависит.
Заболел? Занятия придется отменять…
СОФТИУМ устроен так, что дети занимаются
самостоятельно, они не нуждаются в учителях. Им
достаточно классных кураторов, ведущих занятий! От
смены ведущего в развивающем процессе ничего не
меняется. Мы решили кадровый вопрос!

Лето
Каникулы – сложное время для образования. Дети не
хотят учиться летом. Организация лагеря может оказаться
коммерчески не успешной, но, с юридической точки
зрения, частный городской лагерь - очень рискованная
затея. Работа на выезде также связана со многими
рисками.

СОФТИУМ продолжает работать летом в штатном
режиме. Детям нравится добиваться результатов и летом.
Каждый сам решает, когда ему сделать перерыв.

Пропуски занятий
Болезни, соревнования, контрольные и ещё существует
множество причин для пропуска занятий, которые так
мешают освоению курса. Как компенсировать родителям
пропуски, если подобный курс может стартовать не скоро?
СОФТИУМ позволяет родителям и детям гибко
конструировать свои посещения. Ребенок ни от кого не
отстанет, если занимается в своем темпе. Это очень
удобно и позволяет нам индивидуально подходить к
каждому клиенту. О том, чтобы никто не был забыт,
заботится наша собственная CRM-система.

