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О реализации курса ОРКСЭ 

 
Руководителям органов  

исполнительной власти субъектов  
Российской Федерации,  

осуществляющих управление  
в сфере образования 

 
Департамент государственной политики в сфере общего образования во 

исполнение решений Межведомственного совета по обеспечению координации и 
контроля реализации плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года во всех 
субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 
общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики" 
(далее - курс ОРКСЭ) от 19 февраля 2014 г. направляет для использования в работе 
информацию, содержащую рекомендации по обеспечению свободного, добровольного, 
информированного выбора родителями школьников модуля курса ОРКСЭ в 
общеобразовательных учреждениях. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2012 г. № 84-р "Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 
учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 
общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики" в 
субъектах Российской Федерации курс ОРКСЭ реализуется в 4-х классах всех 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Согласно нормам статьи 87 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" выбор одного из учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися знаний об основах 
духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных 
принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии (мировых 
религий) осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Мероприятия по выбору модуля курса ОРКСЭ родителями (законными 
представителями) учащихся 3-х классов рекомендуем проводить в апреле-мае, но не 
позже, чем за 2 недели до окончания учебного года. 

Информация об итогах проведения родительских собраний и иных мероприятий по 
выбору одного из модулей курса ОРКСЭ обобщается органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, 
сведения вносятся региональным координатором в федеральную информационно-
аналитическую систему в срок до 15 июня текущего года. 
 
Директор Департамента                                                              А.В. Зырянова 
 

https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_902326157_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_902389617_mes49743#mes49743
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