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Об обеспечении свободного выбора
модулей курса ОРКСЭ

Уважаемые руководители!
С 2012/13 учебного года в соответствии с планом мероприятий,
утвержденным

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации

от 28 января 2012 года № 84-р, во всех субъектах Российской Федерации
введен комплексный учебный курс для общеобразовательных учреждений
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ).
Координацию
и контроль реализации указанного плана осуществляет Межведомственный
совет.
Протоколом Межведомственного совета от 21 ноября 2014 года
№ НТ-36/08пр органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере образования рекомендовано проводить плановую работу,
направленную

на

обеспечение

свободного,

добровольного,

информированного

выбора

модулей

ОРКСЭ

родителями

(законными

представителями) обучающихся.
Во исполнение указанного протокола министром образования и науки
Архангельской области 01 февраля 2015 года утвержден план мероприятий
по обеспечению свободы выбора одного из модулей ОРКСЭ (далее - план).
Направляем план для организации его выполнения.
Обращаем

внимание,

что

выбор

родителями

(законными

представителями) обучающихся одного из учебных модулей ОРКСЭ
закреплен частью 2 статьи 87 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№

273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации». При организации и проведении
проверок в рамках осуществляемого государственного надзора в сфере
образования обращается внимание на соблюдение указанной нормы
законодательства об образовании.
Напоминаем, что ранее письмом министерства образования и науки
Архангельской области от 05 мая 2014 года № 209/02-01-13/2823№

«О

выборе модулей курса ОРКСЭ» в адрес муниципальных органов управления
образованием направлен для использования в работе рекомендуемый
регламент выбора.
В связи с поступающими вопросами, а также во исполнение пункта
7 плана «Организация и реализация системы разъяснительных мероприятий
об исключении фактов неправомерного участия священнослужителей
в образовательном процессе, в том числе в изучении курса ОРКСЭ»
поясняем, что при проведении родительских собраний по вопросам выбора
модулей ОРКСЭ образовательные организации могут взаимодействовать
с представителями традиционных религиозных организаций в целях
разъяснения родителям (законным представителям) обучающихся специфики
содержания ОРКСЭ в контексте требований федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06 октября 2009 года № 373.
Однако вести ОРКСЭ могут исключительно педагоги образовательных
организаций с необходимой квалификацией, прошедшие соответствующую
подготовку. В ходе подготовки педагогов к ведению ОРКСЭ, в том числе
в рамках проводимой образовательной организацией методической работы,
также возможно проведение встреч с представителями традиционных
религиозных организаций. Напоминаем, что данные вопросы освещены
в письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 08
июля 2011 года № МД-883/03 (вопрос 10 приложения к письму).
Дополнительно

сообщаем,

организационно-информационное

что

научно-методическое

сопровождение

преподавания

и

ОРКСЭ

осуществляет государственное образовательное учреждение Архангельской
области «Архангельский областной институт открытого образования». На
портале «Образование Архангельской области» создана соответствующая
страница.
Просим довести данную информацию до образовательных организаций
и принять необходимые меры в целях обеспечению выбора модулей ОРКСЭ
в соответствии с планом и законодательством Российской Федерации
об образовании.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель министра –
начальник управления образования
и воспитания детей

Е.В. Молчанова

