
Муниципальное казенное учреяедение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ

№ 50
от 21.03.2018 г.

«О выборе в образовательных организациях родителями (законными представителями) 
обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса 
ОРКСЭ», с целью обеспечения свободного, добровольного, информированного выбора 
родителями обучающихся модуля учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» в общеобразовательных организациях городского округа Красноураньск

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МАОУ СОШ №3, МАОУ СОШ

№6, МАОУ СОШ №8:
1.1. Организовать выбор одного из модулей учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее - «ОРКСЭ») родителями (законными 
представителями) обучающихся.

1.2.При организации выбора модуля учебного курса «ОРКСЭ» руководствоваться 
«Регламентом выбора в образовательной организации родителями (законными 
представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики»» (прилагается).

1.3.Назначить ответственного за организацию и проведение выбора модуля 
комплексного учебного курса «ОРКСЭ» из представителей администрации 
общеобразовательного учреждения.

1.4.Довести до родителей (законных представителей) информацию о преподавании в 
4-х классах комплексного учебного курса «ОРКСЭ» (Приложение 1).

1.5 Провести родительские собрания в общеобразовательных организациях по 
вопросам выбора одного из модулей комплексного учебного курса «ОРКСЭ» не 
позднее 01 мая 2018 г.

1.6. Информацию о дате и теме родительского собрания разместить на официальном 
сайте образовательной организации не позднее, чем за 7 дней до даты проведения 
родительского собрания.

1.7. Представить родителям (законным представителями) содержание образования: 
модули курса «ОРКСЭ» вне зависимости от предполагаемого выбора родителей 
(законных представителей) обучающихся, содержание данных модулей, 
используемое учебно-методическое обеспечение, учебно-методические комплексы.

1.8. Организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 
по выбору одного из модулей комплексного учебного курса «ОРКСЭ» 
(Приложение 2).

1.9. Оформить протокол проведения родительского собрания по каждому классу 
(Приложение 3).

1.10. Не позднее 04 мая 2018 г. направить информацию о выборе родителями 
(законными представителями) обучающихся модулей комплексного учебного курса



«ОРКСЭ» в МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» на 
электронную почту busigina@goruomoukru.ru (Приложение 4).

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник «ГорУО» М. А. Васильева

mailto:busigina@goruomoukru.ru


Приложение 1 
к приказу №50 

от 21.03.2018 г.
«О выборе в образовательных организациях 

родителями (законными представителями) обучающихся
одного из модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»»

Информация
о преподавании в 4-х классах образовательных организаций комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»

Уважаемые родители!

В 4-х классах образовательных организаций Российской Федерации 
осуществляется преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики», включающего шесть учебных модулей по выбору 
семьи, родителей (законных представителей) школьника:

S  «Основы православной культуры»;
S  «Основы исламской культуры»;
^  «Основы буддийской культуры»;
S  «Основы иудейской культуры»;
S  «Основы мировых религиозных культур»;
■S «Основы светской этики».

Преподавание направлено на воспитание обучающихся, формирование 
прежде всего их мировоззрения и нравственной культуры с учетом 
мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи школьника. 
В связи с этим выбор для изучения школьником основ определённой религиозной 
культуры или мировых религиозных культур, или основ светской этики согласно 
законодательству Российской Федерации осуществляется исключительно 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося.

При этом вы можете посоветоваться с ребёнком и учесть его личное мнение.
Преподавать все модули, в том числе по основам религиозных культур, 

будут школьные учителя, получившие соответствующую подготовку.
Для осуществления выбора необходимо личное присутствие (возможно 

одного из родителей) на родительском собрании и заполнение заявления, которым 
будет письменно зафиксирован ваш выбор.

На родительском собрании вам будет представлено содержание каждого из 
указанных модулей комплексного учебного курса, вы сможете получить ответы на 
вопросы от представителей администрации школы, педагогов, представителей 
соответствующих религиозных организаций.

Присутствие на собрании, по крайней мере, одного из родителей, и 
заполнение личного заявления о выборе — обязательно.

Отказ от изучения любого из шести модулей не допускается.
Дата, место, время родительского собрания:

С уважением, администрация___________________________________________
(наименование, место нахождения образовательной организации)



Приложение 2 
к приказу №50 

от 21.03.2018 г.
«О выборе в образовательных организациях 

родителями (законными представителями) обучающихся
одного из модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»»

Директору 
образовательной организации

(наименование, место нахождения образовательной организации)

(Ф.И.О.)

Заявление

Мы, родители (законные представители) обучающегося ______ «____» класса
образовательной организации____________________________________________________

(наименование, адрес ОО)

________________________________________________________________(Ф. И. ребёнка),

из предлагаемых на выбор модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»:

«Основы православной культуры»,- ----- - ------ —.......

«Основы исламской культуры»,

«Основы буддийской культуры»,

«Основы иудейской культуры»

«Основы мировых религиозных культур»,

«Основы светской этики» 

выбираем для своего ребёнка изучение модуля:

Дата «___» _________________ 20___ г.

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



Приложение 3 
к приказу №50 
от 21.03.2018 г. 

«О выборе в образовательных организациях 
родителями (законными представителями) обучающихся

одного из модулей комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»»

Протокол
родительского собрания____ «____» класса

(наименование, адрес 0 0 )

Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся____
«____» класса модулей комплексного курса «Основы религиозных культур и светской
этики»:

Название модуля
Число обучающихся 

(число цифрами и письменно)

Основы православной культуры

Основы исламской культуры

Основы буддийской культуры

Основы иудейской культуры

Основы мировых религиозных культур

Основы светской этики

Дата «___» _______________20___ г.

Классный руководитель

______________________________________(Ф.И.О.) ___________(подпись)

Председатель родительского комитета класса

(Ф.И.О.) (подпись)



Приложение 4 
к приказу №50 

от21.03.2018 г.

«О выборе в образовательных организациях 
родителями (законными представителями) обучающихся

одного из модулей комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»»

Лист сводной информации 
о результатах выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся модулей комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики».

Образовательная организация
(наименование, адрес ОО)

Название модуля
Число учащихся 

(число цифрами и письменно)

Основы православной культуры

Основы исламской культуры

Основы буддийской культуры

Основы иудейской культуры

Основы мировых религиозных культур

Основы светской этики

« » 20 г.

Директор образовательной организации

(наименование, адрес ОО)

_________ (Ф.И.О.)____________(подпись)

Председатель родительского комитета 

______________________________________(Ф.И.О.) (подпись)


