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ПОЛОЖЕНИЕ
о выборе родителями (законными представителями) обучающихся

модулей комплексного учебного курса
<<Основы религиозных культур и светской этики>>

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок выбора в Моу <стриганская оош)
родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулеЙ комплексного
учебного курса <Основы религиозньж культур и светской этики> (далее - выбор ОРКСЭ).
|.2. Положение основывается на законодательстве Российской Федерации, закрепляющем
Преимущественное право родителей (законных представителей) несовершеннолетних
ОбУчающихся на обуrение и воспитание своих детей перед другими лицами (часть 1 статьи
44 Федерального закона от 29 лекабря 2012 г. }{Ъ 273 -ФЗ (об образовании в Российской
Федерации> (даrrее Федеральный закон); праве выбора родителями (законными
ПРеДСТаВителями) обучающихся одного из учебных предметов, курсов, дисциплин
(МОдУлей), Включенных в основные общеобразовательные программы, направленных на
ПОЛУЧеНие обУчающимися знаниЙ об основах д}D(овно - нравственной культуры народов
РОССийской Федерации, о нравственньtх принципах, об исторических и культурньж
ТРаДИЦИЯХ мировоЙ религии (мировьгх религиЙ), или альтернативньtх им 1^лебных
ПреДМетов, курсов, дисциплин (модулей) (части 7,2 статьи 87 Федерального закона).

1.3. Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:

. Основы православной культуры;

о основы исламской культуры;

. Основы буллийской культуры;

о основы иулейской культуры;

. основы мировых религиозньгх культур;

о основы светской этики.

Модули ОРКСЭ согласуIотся между собой по педагогическим целям, задачаN,I,
требованиям к результата]\4 освоения учебного содержания, достижение которьш
обуlающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а
также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей 1^rебного
предмета с другими гуманитарными предметаN.{и начшIьной и основной школы.

>

*и+Iа



2. Порядок выбора молулей комплексного учебного курса <<Основы релиfиозных
культур и светской этики>)

2.1. Организация выбора модупя курса ОРКСЭ начинается с подготовительного этапа,
основной целью которого является работа с обучающимися и их родителями (законными
представителями).

2.2. Информирование родителей (законных представителей) об особенностях курса
ОРКСЭ осуществлrIться в форме родительских собраний. Не позднее, чем за 7 днеЙ до
собрания, в письменном виде до родителей (законньтх представителей) доводится
информаuия о дате проведения родительского собрания. Qlрuлоэtсенuе Ne l).

2.З, На собрании в 3 (4) четверти текуtцего учебного года классный р}ководитель
знакомит обучающихся 3 класса и их родителей (законных представителей) с целями и

задачами курса ОРКСЭ, его месте в формировании духовIIых и культурных ценностеЙ,
особенностями каждого модуля, о месте его в учебном плане.

2.4. С согласия обучаюrцихся и по выбору его родителей (законных представителеЙ)
принимается решение об изучении выбранного модуля ОРКСЭ.

2.5. Результаты выбора модуля фиксируются протоколом родительского собраНИЯ И

письменным заrIвлением родителей (законных представителей). Указанная докуN{ентация
хранится в организации 5 лет. (Прttпоэюенuе 2).

2.6. Количество учебных групп по изучению выбранных модулей орксЭ оформляется

приказом директора по МОУ <Стриганская ООШ> не позднее З0 августа.

2.7. Щопускаются индивидуальные консультации родителей (законных представителей),

которые по уважительной причине не смогли присутствовать на родительском собрании

по выбору модуля ОРКСЭ.

2



Прtшоэrcенuе 1

Информация
о преподавании в 4 классе МОУ <Стриганская ООШ>) комплексного учебного курса

<<Основы религиозных культур и светской этики>>

Уважаемые родители!
В 4 классе осуtцествJuIется преподавание комплексного учебного курса кОсновы

религиозных культур и светской этики>, включающего шесть учебных модулей по выбору
родителей (законных представителей) обучающегося:

<Основы православной культуры >;

<Основы исламской культуры);
<Основы буллийской культуры>;
<Основы иудейской культуры));
<Основы мировых религиозньгх культур );
<<основы светской этики )).

Преподавание направлено на воспитание учаIцихся, формирование, прежде всего, их
мировоззрения и нравственной культуры с r{етом мировоззренческих и культурных
особенностей и потребностей семьи школьника. В связи с этим выбор для изг{ения
школьником основ определенной религиозной культуры или мировых религиозньж
культур, или основ светской этики согласно законодательству Российской Федерации
осуществляется исключительно родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося.

При этом вы можете посовеmоваmься с ребенком и учесть его личное мнение.

[.тш осуществления выбора необходимо личное присутствие (возможно одного из

родителей) на родительском собрании и личное заполнение заrIвления, которым булет
письменно зафиксирован ваш выбор.
На родительском собрании вам булут представлены цели и задачи курса ОРКСЭ, его
место в формировании духовных и культурных ценностей ребенка, содержание каждого из

указанных модулей, место предмета в учебном плане и оценивание.

Прасуmсmвuе на собранuu, по крайней мере, одного из родителей и заполнение личного
заrIвления о выборе - обязаmельно.

Отказ от из}л{ения любого из шести модулей не lопускаеmся.
,Щата, время, место проведения родительского собрания:
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Прuлосrcенuе 2

.Щиректору МОУ <Стригшrская ООШ>
Афанасьевой О.В.

(Ф.И.О. родителей)

заявление.

Мы, родители (законные представители) уIащегося _ кJIасса МОУ кСтриганская ООШ>,

(Ф.И. рсбеItка)

из предлагаемых на выбор модулей комплексного учебного курса <Основы религиозных

культур и светской этики)):

<Основы православной культуры >,

<Основы исламской культуры),

кОсновы буллийской культуры>,

<Основы иудейской культуры)

<Основы мировых религиозньtх культур ),

<основы светской этики))

выбираем для своего ребенка изr{ение модуля (написать от рlки):

!ата к ) 20 г

(поdпuсь) (Ф.и,о.)

(поdпuсь) (Ф.и.о.)
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Прtшохсенuе 3

Протокол
родительского собрания ((_)> класса МОУ <<Стриганская ООШ>>

от лЪ

Результаты выбора родитеJuIми (законными представитеJIями) уrащихся _ кJIасса
модулей комплексного курса <<Основы религиозньD( культур и светской этики):

!ата к_> 20 г

Классный руководитель:
(подпись) (Ф.и,о.)

Председатель родительского собрания: l l
(подпись) (Ф.и,о.)

Название модуля
количество

(число цифрами и письменно)

Основы православной культуры

Основы исламской культуры

Основы буддийской культуры

Основы иулейской культуры

Основы мировых религиозньж культур

основы светской этики
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