1. Порядок выбора родителями (законными представителями)
обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
1.1. Предварительный этап.
Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о
праве на выбор одного из модулей учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики».
Родительское
собрание
по
выбору
родителями
(законными
представителями) модуля ОРКСЭ проводится в 3 четверти 3 класса (как
отдельно по классам, так и общее для родителей (законных представителей)
нескольких классов). Не менее чем за неделю до даты проведения
родительского собрания классным руководителем до родителей (законных
представителей) обучающихся должна быть доведена информация о выборе
одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики». (Приложение № 1) Информация может быть передана родителям
(законным представителям) лично, через обучающихся или дистанционно.
2.2 Основной этап.
Проведение родительского собрания.
На родительском собрании учителем ОРКСЭ должна быть представлена
информация родителям (законным представителям):
 учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
является культурологическим и направлен на развитие у обучающихся
4 классов представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих
основу
религиозных
и
светских
традиций
многонациональной культуры России, на понимание их значения в
жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.
 учебный курс ОРКСЭ является обязательным для изучения и
представлен следующими модулями:
-основы православной культуры;
-основы исламской культуры;
-основы буддийской культуры;
-основы иудейской культуры;
-основы мировых религиозных культур;
-основы светской этики.
Модули ОРКСЭ согласуются между собой по педагогическим целям,
задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания,
достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный
процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных,
понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими
гуманитарными предметами начальной и основной школы.

 содержание образования по каждому из модулей курса ОРКСЭ, целях и
ожидаемых результатах образования, используемом учебнометодическом обеспечении, включенные в действующий Федеральный
перечень учебников;
 приоритетными в реализации курса являются беседы, дискуссии,
творческие проекты;
 прохождение материала по курсу «Основы религиозных культур и
светской этики» фиксируется в классном электронном журнале,
отметка по предмету не ставится, указывается освоение курса
учащимися «осв.».
Заполнение родителями (законными представителями) обучающихся
личных заявлений (Приложение 2) происходит на родительском собрании.
Бланки заявлений должны быть заготовлены заранее и розданы на
завершающем этапе собрания. Родители (законные представители)
обучающихся заполняют бланк заявления самостоятельно, от руки.
Допускается оформление заявления одним из родителей (законных
представителей) обучающегося.
В заявлении указываются:
1) название образовательной организации МБОУ «СОШ №114»;
2) фамилия и инициалы директора МБОУ «СОШ №114»;
3) класс, в котором обучается ребенок;
4) фамилия и имя ребенка;
5) название выбранного модуля курса ОРКСЭ;
6) дата;
7) личная подпись (подписи) родителя (законного представителя)
обучающегося с расшифровкой.
Сбор заполненных родителями (законными представителями) личных
заявлений, проверка правильности их оформления, сверка числа личных
заявлений по списку учащихся каждого класса осуществляется классным
руководителем.
2.3 Заключительный этап.
Протоколы родительского собрания должны быть оформлены по каждому
классу на основе личных заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся в каждом классе (Приложение 3).
Протокол должен быть подписан классным руководителем и
председателем родительского комитета класса.
В случае отсутствия родителей некоторых учащихся на собрании и
получении от них заявления в более поздние сроки в протокол могут быть
внесены изменения или он может быть переоформлен (не позднее 31 мая
текущего учебного года). В случае прибытия учащихся в МБОУ «СОШ
№114» в течение года, родителям (законным представителям)

предоставляется право заполнить заявление в день поступления ребенка в
МБОУ «СОШ №114».
Данные протоколов по каждому классу должны соответствовать
количеству и содержанию личных заявлений родителей в каждом классе.
После сбора всех заявлений на родительских собраниях и приема заявлений
от отсутствовавших родителей заместитель директора по УВР оформляет
лист сводной информации (Приложение 4), который подписывается
директором МБОУ «СОШ №114» и скрепляется официальной печатью.
2. Делопроизводство
В МБОУ «СОШ №114» по итогам выбора сохраняются:
1) заявления родителей;
2) протоколы родительских собраний;
3) оригинал или копия листа сводной информации.
Указанная документация сохраняется в МБОУ «СОШ №114» не менее 3-х
лет.

Приложение 1
Информация о преподавании в 4-х классах
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 для выбора одного из них родителями (законными
представителями) обучающегося: «Основы православной культуры»;
«Основы исламской культуры»; «Основы буддийской культуры»; «Основы
иудейской культуры»; «Основы мировых религиозных культур»; «Основы
светской этики». Преподавание направлено на воспитание учащихся,
формирование, прежде всего, их мировоззрения и нравственной культуры с
учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи
обучающегося. В связи с этим выбор для изучения обучающимся основ
определенной религиозной культуры или мировых религиозных культур, или
основ светской этики согласно законодательству Российской Федерации
осуществляется исключительно родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося. При этом вы можете посоветоваться с
ребенком и учесть его личное мнение. Преподавать все модули, в том числе
по основам религиозных культур, будут школьные учителя, получившие
соответствующую подготовку. Дня осуществления выбора необходимо
личное присутствие (возможно одного из родителей) на родительском
собрании и личное заполнение заявления, которым будет письменно
зафиксирован ваш выбор. На родительском собрании вам будет представлено
содержание каждого из указанных модулей. 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,
время,
место
проведения
родительского
собрания_____________________________________________.
Классный руководитель

Директор МБОУ «СОШ №114»

Приложение 2
Директору МБОУ «СОШ №114»
______________________ (Ф.И.О.)
Заявление
Мы,
родители
(законные
представители)
учащегося
_____________________________________________________«_____» класса
МБОУ «СОШ №114» г. Барнаула
___________________________________________________ (Ф.И. ребенка),
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 описи»
выбираем для своего ребенка изучение модуля (написать от руки):
__________________________________________________________________
Дата «__ » _________________ 20___ г.
__________________________________________________(Ф.И.О.) (подпись)
__________________________________________________ (Ф.И.О.) (подпись)

Приложение 3
Протокол родительского собрания_________«_____» класса
МБОУ «СОШ №114» г. Барнаула
Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся
____ «____» класса модулей комплексного курса «Основы религиозных
культур и светской этики»:
Название модуля
Количество учащихся _______________
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
Лист сводной информации о результатах выбора родителями (законными
представителями) обучающихся модулей комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
МБОУ «СОШ №114»
Число учащихся ______________________
Основы православной культуры _________
Основы исламской культуры
_________
Основы буддийской культуры _________
Основы иудейской культуры
_________
Основы мировых религиозных культур ___________
Основы светской этики ________________________
«___» ______________ 20___ г.
Директор МБОУ «СОШ №114 _______________________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель

Дата

______________________________________
(Ф.И.О., подпись)

