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Порядок 

выбора в МКОУ СОШ № 2 г. Майского родителями (законными 

представителями) обучающихся одного из модулей  

комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий регламент определяет условия и порядок выбора в МКОУ СОШ № 2 

г. Майского (далее учреждение) родителями (законными представителями) 

обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее — выбор, курс ОРКСЭ). 
1.2. Настоящий регламент разработан в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Уставом учреждения. 

1.3. Учебный курс ОРКСЭ направлен на получение  обучающимися знаний об 

основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о 

нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировых 
религий. 

 

2. Порядок выбора 

 
2.1. Предварительный этап - информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о праве на выбор. 

2.1.2. Ответственным за организацию и проведение выбора является зам. директора 
по УВР (далее - ответственный).  

2.1.3. Выбор осуществляется родителями на родительских собраниях.  

2.1.4. При общении с родителями (законными представителями) обучающихся не 

допускается склонять их к какому-либо выбору под любыми предлогами (удобство 
для учителя, школы, класса, отсутствие возможностей обеспечить выбор, указания 

от органов управления образованием, отсутствие подготовленных учителей,  

учебников и др.).  
2.2. Основной этап -  проведение родительских  собраний.  

2.2.1. На родительском собрании класса должны быть приглашены и 

присутствовать: 1) родители (законные представители) обучающихся в классе; 2) 

ответственный за выбор представитель администрации; 3) классный руководитель; 



4) педагоги, которые предусматриваются в качестве учителей по модулям курса 

ОРКСЭ. 

Допускается проведение общего собрания родителей (законных 
представителей) обучающихся нескольких (двух и более) классов. В таком случае 

протоколы родительского собрания должны быть оформлены по каждому классу на 

основе личных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 

каждом классе. 
2.2.2. Вести собрание должен ответственный администратор или директор 

учреждения. Проведение родительского собрания строится по следующему плану. 

а). Вводное выступление ответственного администратора или  директора 
учреждения по теме собрания. 

б). Представление педагогических работников, которые предполагаются в качестве 

учителей по всем модулям курса ОРКСЭ. 

в). Представление содержания образования по модулям курса ОРКСЭ. 
г).  Представление родителям (законным представителям) содержания  

образования, проводится ответственным администратором или педагогическими 

работниками, которые предполагаются в качестве учителей по модулям курса 
ОРКСЭ. 

Представление содержания образования по каждому из модулей курса ОРКСЭ 

должно включать краткий рассказ о содержании данного модуля, целях и 

ожидаемых результатах образования, используемом учебно-методическом 
обеспечении. В представлении учебно-методического обеспечения должны 

использоваться учебники, учебно-методические комплексы, включенные в 

действующие Федеральные перечни учебников. В представлении учебников по 
религиозным культурам следует указать на наличие или отсутствие их экспертизы в 

соответствующих централизованных религиозных организациях.  

д). Ответы на вопросы родителей (законных представителей) обучающихся. 

е). Заполнение родителями (законными представителями) обучающихся личных 
заявлений {приложение 1). 

2.2.3. 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.  

2.3. Заключительный этап - подведение итогов выбора. 

2.3.1. По каждому классу оформляется  протокол родительского собрания класса 
(приложение 2). Протокол должен быть подписан классным руководителем и 

председателем родительского комитета класса. 

2.3.2. 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.  

2.3.3. Данные протоколов по каждому классу должны соответствовать числу и 

содержанию личных заявлений родителей в каждом классе. После сбора всех 
заявлений на родительских собраниях и добора заявлений от отсутствовавших 

родителей ответственный оформляет лист сводной информации учреждения 



(приложение 3), который подписывается директором учреждения, скрепляется 

официальной печатью учреждения. 

2.4. В учреждении  по итогам выбора сохраняются: 
 1) заявления родителей;  

2) протоколы родительских собраний;  

3) оригинал или копия листа сводной информации.  

Указанная документация сохраняется в образовательной организации не менее 5-ти 
лет. 

3. Особые условия. 

 
3.1. Допускается предварительный сбор заявлений от родителей (законных 

представителей), которые могут отсутствовать в период выбора в учреждении и 

соответственно на родительском собрании по уважительным причинам. В этом 

случае ответственный или, по его поручению, классный руководитель должен 
заранее выявить таких родителей (законных представителей), проинформировать их 

о выборе, передать им бланки заявлений, проверить их получение, обеспечить сбор 

правильно оформленных заявлений. Предварительно заполненные заявления 
родителей (законных представителей) обучающихся должны сохраняться у 

ответственного до проведения родительского собрания.  

3.2. В исключительных случаях допускается изменение выбора родителями 

(законными представителями) после подведения итогов родительских собраний. В 
этом случае родители (законные представители) обучающегося должны обратиться 

к директору учреждения лично или с письменным заявлением. Решение об 

удовлетворении такого заявления принимается директором учреждения по 
согласованию с педагогическими работниками, которые предполагаются в качестве 

учителей по модулям курса ОРКСЭ. Изменение выбора должно быть оформлено 

новым заявлением от родителей (законных представителей) обучающегося, которое 

также должно сохраняться в учреждении, вместе с их первоначальным заявлением.



 

 

 

Приложение 1 

 
Директору МКОУ СОШ № 2 г. Майского 

(Ф.И.О.)  __________ 

 Заявление 

Мы, родители (законные представители) учащегося  _____ «__» класса 
МКОУ СОШ № 2 г. Майского 

___________________________________________________ (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 (написать от  

руки):___________________________________________ 

 

 
 

Дата « __________ » __ 20 г. 

 
 

 

    (Ф.И.О.)                                       (подпись) 

 



 

 

Приложение 2 

Протокол 

 
родительского собрания ___ « _____ » класса МКОУ СОШ № 2 г. Майского.  

Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся  

 __  « _ »     класса модулей комплексного курса  «Основы религиозных 

культур и светской этики» 
 

 

 

 

 
 

 

 
Дата «___» _____ ______20 ___г. 

Классный руководитель     ______________________(Ф.И.О.)_____подпись 

Председатель родительского комитета класса   

_________________________ 
________(Ф.И.О.)  ________подпись 

 

 

 

 

  

  

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  



 

 

Приложение 3  

Лист сводной информации о результатах выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся  МКОУ СОШ № 2 г. Майского модулей 
комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики». 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Директор  МКОУ СОШ № 2 г. Майского 

 _______________________               _____ __________(подпись) 
(Ф.И.О.) 

 

м.п. 

Учреждение МКОУ СОШ № 2 г. 

Майского 

(наименование, место 
нахождения) 

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  


	м.п.

