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Основные принципы построения взаимоотношений в 
Частном общеобразовательном учреждении «Академия»:

Настоящие Принципы построения  взаимоотношений  в  Частном общеобразовательном
учреждении «Академия» (далее – Принципы) представляет собой свод общих принципов и
норм  поведения,  которыми  рекомендуется  руководствоваться  всем  участникам
образовательного  процесса  в  ЧОУ «Академия»  (ученикам,  родителям,  учителям  и  другим
сотрудникам).

1. Уважение к личности каждого человека (кем бы он ни был: учеником, родителем,
учителем, сотрудником или посторонним). 

2. Принцип «открытия». Ученик приходит на занятие, чтобы  узнать что-то новое и сам
оценивает свой результат. 

3. Принцип «не мешай другому». Нельзя делать то, что будет мешать другим людям.
4. Принцип «завершенности». Все что не успел или не смог сделать на уроке, все равно

придется выполнить.
5. Принцип «открытости» (родители могут посещать любые уроки, но обсуждать урок

с учителем необходимо после уроков и без присутствия детей).
6. Принцип  «конструктивной  критики».  Каждый  (ученик,  учитель,  родитель,

сотрудник) имеет право оспаривать что-то, но делать это в корректной форме. Цель всегда
одна – не допустить этих ошибок в будущем, а не наказать виновного.

7. Главенство «равенства» над «обеспеченностью». Запрещены проявления каких-либо
признаков  неравенства  среди  детей  по  принципу  статусности  родителей  («конкурс»
мобильных телефонов, электронных устройств, машин, одежды и т.д.).

8. Высокий статус родителей накладывает обязанность «соответствовать ему».
9. Принцип «разумной» безопасности. 
10. Принцип  «разумных»  затрат.  Покупаем  только  то,  что  необходимо  и  бережно

относимся к имуществу.
11. Принцип  «сотрудничества,  а  не  диктата».  Результативно  решение,  которое

осознанно  принято  всеми  сторонами,  в  противном  случае  –  оказывается  внутреннее
сопротивление. 

Настоящие  Принципы  разработаны  с  целью  воспитания  в  учениках  только  хороших
качеств, но это возможно только в случае, если принципы школы и семьи совпадают, только в
этом случае  можно рассчитывать  на  слаженную результативную работу,  которая  принесет
всем удовольствие и желаемый результат. Самое страшное для ребенка – отсутствие четких
ориентиров: один говорит одно, другой – противоположное. Одна из основных задач и целей и
родителей учеников, и ЧОУ «Академия» – уберечь детей от всего плохого: дурных компаний,
от курения и наркотиков, от хамского поведения и воинствующей невежественности и др.,
царящих в нашем обществе. Необходимо, чтобы взрослые всегда сохраняли ровный тон, какие
бы  страсти  не  разгорались  среди  детей.  Недопустимо  обсуждать  поведение  взрослых  в
присутствии детей, разговаривать на повышенных тонах и в неуважительной форме.



Взрослым необходимо своим поведением подавать детям пример, а не приучать их к
лицемерию, когда детям «нельзя», а взрослым «можно», если дети их не видят.
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