Онлайн-сервис управления автошколой

DSCONTROL.RU

В большинстве автошкол страны…
•

Неэффективная работа сотрудников – большая часть рабочего дня уходит на ведение бумажной
документации, журналов и реестров. Множество различных Excel табличек, образцов документов в
Word, в которые десятки раз копируется и вставляется информация. Есть особый человек, который
знает как «заполнить правильно».

•

Нет эффективных способов контроля за работой администраторов, объективной оценки вклада
каждого в набор курсантов;

•

Учет входящих клиентов ведется либо на бумаге, либо вообще не ведется. Отсутствует CRM система,
нет записей звонков, история взаимодействия с клиентом в голове у администратора.

•

Запись на вождение ведется в блокнотах каждого инструктора и по телефону, отсутствие единой
картины рабочего времени инструкторов автошколы для руководителя;

•

Экзамен по теории принимается на программах с однажды купленного диска или на бумаге,
информация о сдаче вручную переносится в бумажные карточки. Зачеты принимаются на бумаге.

•

Курсанты качают разнообразные приложения – «решалки» билетов ПДД,
с неизвестной базой вопросов, возникают проблемы –
«не знал», «у меня было не так».

•

Финансовая информация требует личного визита в учебные классы,
нет оперативной статистики по оплатам, задолженности, обороту.

•

и так далее…

«Автошкола-Контроль»
•
•

Уникальный сервис, разработанный специально для автошкол;

•
•

Шифрование данных, защищенные серверы на территории РФ;

•

3,5 года успешной эксплуатации в более чем 300 автошколах РФ, от крупных сетевых автошкол,
имеющих 25 филиалов, до автошкол из одного учебного класса. ДОСААФ, ВОА – есть внедрения и у
них.

•

Удобный и современный интерфейс пользователя разработан с привлечением профессиональных
дизайнеров. В корне отличается от 1С и настольных учетных программ 2000-х годов.

•
•

Новые функции каждую неделю, обратная связь от автошкол приветствуется.

•

Техническая поддержка по работе сервиса в онлайн-чате и по телефону.

Профессиональная команда разработки с многолетним опытом реализации облачных систем для
госсектора и крупного бизнеса;
Разработан при непосредственном участии крупных сетевых автошкол страны, отчаявшихся найти
удобный и современный инструмент.

Адаптация документов под требования местного ГИБДД и устоявшийся документооборот
автошколы.

Цель проекта - комплексная система контроля и учета бизнеса автошколы, от
холодного звонка до фиксации сдачи экзамена в ГИБДД.

CRM (учет отношений с клиентами)
•

Ведение истории общения с каждым клиентом, учет
статуса каждого клиента – от «первичное обращение» до
«зачислен в группу» или «отказ»;

•
•

SMS-рассылки;
Запись телефонных разговоров, звонки из сервиса без
необходимости набора номера, карточка звонящего,
перенаправление на менеджера
(на сегодня доступны интеграции с АТС Мегафон.Бизнес, Манго Телеком,
Дом.RU);

•
•
•

Учет каналов привлечения клиентов;

Задачи и напоминания по клиенту себе и другим сотрудникам;
Передача клиента со всей историей другому сотруднику/в
другой филиал;

Администратору и учебной части

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Полная информация об обучающихся – данные вводятся один раз;
Учебные группы, списки на экзамены и другие мероприятия;
Мгновенная печать любого документа на курсанта и группу - более 40 готовых
шаблонов документов и выгрузок для ГИБДД, в том числе договора, заявления,
свидетельства, книжки вождения, приказы
Подстройка шаблонов документов под автошколу – бесплатно
Учебные программы (более 60 готовых шаблонов по направлениям ГИБДД,
Гостехназора, ДОПОГ, ГИМС, подготовки преподавателей и МПОВ);
Полный прайс-лист автошколы, разные тарифы, дополнительные услуги;
Учет продаж услуг и приема платежей, контроль рассрочки;
SMS, email и push-рассылки;
и многое другое…

Администратору и учебной части

Полный список учебных групп и договоров по всем филиалам с мгновенным
поиском по любому атрибуту

Учет продаж и оплат
•

Цены, категории, пакеты, тарифы, разное количество часов
вождения – это все настраивается под Вашу автошколу;

•

Учет всех продаж, как обучения, так и дополнительных
(учебников, часов вождения, пересдач и т.д.);

•

Учет приема всех видов оплат, подтверждение платежей
при инкассации из филиала или сверке по банковской
выписке;

• Вся необходимая отчетность;
• Контроль задолженности и этапов оплаты договора;

Учет продаж и оплат

Печатные отчеты для руководителя

Наглядные аналитические отчеты

Организация учета практического вождения
Без автоматизации

•
•

МПОВ составляет свой график на бумаге;

•

Записывает в блокнот курсантов на
время;

Информирует руководство о рабочем
времени;

• Обзванивает при изменениях графика;
• Напоминает о занятиях по телефону;
• Считает занятия по водительской
карточке;

•
•

Заполняет путевые листы вручную;
Отсутствие контроля со стороны
руководства;

Через Сервис

•

МПОВ составляет свой график в Личном
кабинете;

• Курсанты записываются сами;
• Отмена занятий через Личный кабинет;
• Все уведомления автоматические;
• В любой момент видна история занятий;
• Путевые листы заполняются автоматически;
• Полный контроль со стороны автошколы;

Функции Личного кабинета инструктора
•

Составление и просмотр своего расписания на месяц, неделю,
день;

•

Смена типа занятости – Основное вождение, доп.вождение,
контрольные занятия, экзамены и т.д.

•

Cписок назначенных курсантов, карточка курсанта – остаток часов
вождения, контактные данные, звонок прямо из приложения;

•
•
•
•

Запись и отмена записи на занятие;

Уведомления о записи, отмене записи, назначении курсанта;
История всех занятий с курсантом вплоть до GPS-трека;
Тренировка по билетам ПДД для поддержания квалификации :)

Мобильное приложение инструктора

У каждого инструктора есть персональный логин и пароль, который он
использует для входа в Личный кабинет.
Доступ к тем или иным операциям регулируется автошколой по ролям
доступа.
Возможно работать как через мобильное приложение, так и через
браузер.

Расписание в Личном кабинете через сайт

Функции Личного кабинета курсанта
•
•
•
•
•

Данные об инструкторе, учебном ТС, звонок инструктору и в автошколу;

•
•

Контроль фактического времени каждого занятия;

•
•

Оценка занятия по 5-балльной шкале и отзыв;

•
•

Автоматическое обновление базы билетов;

Актуальный остаток часов вождения;

Актуальный график своего инструктора;
Запись и отмена записи на занятие;
Push-уведомления о предстоящем занятии, записи,
отмене записи, назначении инструктора;
Запись маршрута занятия с GPS датчика телефона, история всех занятий
(с GPS-треками, если включался контроль времени);
Тренировка по актуальным билетам ПДД своей категории обучения
(включая билеты Гостехнадзора всех категорий) с ведением статистики
тренировок, в том числе при отсутствии соединения с Интернет;
Сдача теоретических экзаменов и промежуточных зачетов по актуальным билетам ГИБДД и
Гостехнадзора по методикам автошколы (количество билетов, время и так далее);

Мобильное приложение курсанта
У курсанта есть персональный логин и пароль для входа в Личный кабинет.
В Личном кабинете будет логотип и название Вашей автошколы.
Возможно работать как через мобильное приложение, так и через браузер.

Мобильное приложение доступно для Google (Android) и Apple (IOS)

Мобильное приложение курсанта
Контроль времени занятий

Процесс учета вождения становится прозрачным для всех участников,
полностью контролируемым, повышается лояльность честных сотрудников.
Уникальное мобильное приложение автошколы, которым пользуется курсант,
вызывает интерес у его друзей и коллег - на Вас работает «сарафанное радио».

Административные функции учета вождения

Просмотр маршрутов занятий

• Полная история начислений, списаний, допродаж часов вождения по каждому договору;
• Графики всех инструкторов и история занятий в режиме онлайн;
• Запись, отмена записи администратором;
• Табель рабочего времени по всем инструкторам и типам занятий;
• Путевые листы на всю автошколу со списком курсантов из расписания;
• Планирование нагрузки на инструкторов;

Облачная экзаменационная система
•

•
•
•
•
•
•
•

Автоматический прием экзаменов и зачетов через Личный кабинет курсанта из класса или из
дома;
Не требует установки, обновлений и обслуживания;
Для организации приема экзаменов достаточно планшета и доступа в Интернет;
Актуальные наборы билетов ГИБДД и Гостехнадзора всех категорий, открытая база – можно
использовать в учебном процессе;
Встроенные методики приема «как в ГИБДД» и «как в Гостехнадзоре»;
Свои методики тестирования – количество билетов, темы, ошибки и так далее;
Протоколы тестирования, детализация до каждого вопроса;
Полная интеграция с учетной системой – не требуется переноса данных о курсантах.

Облачная экзаменационная система
Наборы билетов

• Более 300 автошкол-партнеров во всех регионах РФ;
• Более 40 000 курсантов использовали наше мобильное
•
•

приложение;
Сотни инструкторов ежедневно ведут расписание в Сервисе;
Тысячи сэкономленных часов рабочего времени сотрудников
автошкол;
Десятки положительных отзывов и интервью с директорами
крупных автошкол – на сайте и в нашей группе ВКонтакте.

dscontrol.ru
vk.com/dscontrolru

