ПОЛОЖЕНИЕ
О МАРИИНСКИХ КЛАССАХ (ГРУППАХ)
№5.10.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования, основного общего, среднего общего образования», Уставом
Озерской средней школы им.Д.Тарасова (далее-Учреждение).
1.2. Настоящее положение регулирует
классов (групп) в Учреждении.

деятельность

Мариинских

1.3.Мариинский класс (группа) полного дня пребывания открывается
на основании решения Управляющего Совета Учреждения, которое
согласуется с учредителем.
1.3.Основная цель Мариинских классов (групп) - становление
благовоспитанной, образованной деловой, духовно - нравственной,
культурной
гражданки
России
с
развитой
потребностью
благотворительности, добросердечной любящей матери, жены и друга в
семье, умелой хозяйки и хранительницы домашнего очага.
1.4. Мариинские классы (группы) реализуют общеобразовательные
программы основного, среднего (полного) общего образования и
дополнительные программы, направленные на подготовку настоящей
благовоспитанной, образованной деловой, духовно - нравственной,
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культурной
гражданки
России
с
развитой
потребностью
благотворительности, добросердечной любящей матери, жены и друга в
семье, умелой хозяйки и хранительницы домашнего очага в рамках
художественно-эстетической
и
гражданско-патриотической
направленности
В Мариинских классах (группах) допускается обучение мальчиков,
склонных к социально-активной деятельности по их личному желанию и в
соответствии с заявлением родителей.
1.5. На период обучения в Мариинском классе (группе) с родителями
учащихся или лицами их замещающими заключается договор.
2.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАРИИНСКИХ КЛАССОВ (ГРУПП).
2.1. Мариинские классы (группы) создаются в Школе при наличии
необходимых условий для обучения, воспитания и наличии заявлений
родителей или лиц их замещающих.
2.2. В Мариинских классах (группах) реализуются общеобразовательные
программы:
2 ступень- основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет)
3 ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2
года);
программа
внеурочной
деятельности
художественно-эстетической,
социально-педагогической и гражданско-патриотической направленности.
2.3.Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана
школы.
2.4. Учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года
не менее 34 недель.
2.5. Режим дня обеспечивает сочетание обучения, гражданской и
художественно-эстетической подготовки, труда и отдыха, составляется с
учетом пребывания учащихся в школе 7-8 часов.
2.6. В Мариинские классы( группы) принимаются несовершеннолетние
девочки и мальчики в возрасте 10 - 14 лет, изъявляющие желание обучаться в
классе по программе внеурочной деятельности во второй половине дня. В
случае большого количества желающих обучаться в Мариинских классах
производится конкурсный отбор.
2.7. Зачисление детей в Мариинские классы производится при наличии
следующих документов:
• заявления родителей (законных представителей);
• копии свидетельства о рождении;
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• документа об образовании.
Преимущественным правом при зачислении пользуются:
• дети - сироты;
• дети, оставшиеся без попечения родителей;
• дети из многодетных и малоимущих детей;
• дети из неполных семей.
2.8.Текущий контроль успеваемости в Мариинских классах (группах),
ежегодная промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация
проводится на общих основаниях в порядке, установленном в
общеобразовательном учреждении. Обучающиеся, освоившие в полном
объеме общеобразовательные программы, переводятся в следующий класс.
2.9. Учебные нагрузки не могут превышать установленные СанПином
нормы, а количество часов, отведенное в учебном плане на отдельный
предмет, не должно быть меньше уровня, установленного региональным
базисным учебным планом.
2.10.0бязательным условием обучения является постоянное ношение
школьной формы, дизайн которой утверждается Управляющим советом
школы по согласованию с родителями учащихся.
2.11. Обучающиеся в Мариинских классах обеспечиваются двухразовым
питанием в соответствий с нормативными документами.
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