


2) разъяснения родителям (законным представителям) о не допущении отказа 

от изучения учебного курса ОРКСЭ, которое рассматривается как 

препятствование получению ребѐнком общего образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3) представление педагогических работников, которые предполагаются 

в качестве учителей по всем модулям курса ОРКСЭ; 

4) ответы на вопросы родителей (законных представителей), 

уточнения; 

5) заполнение родителями (законными представителями) личных 

заявлений о выборе модуля изучения несовершеннолетними (приложение 

№1). 

2.3. Заключительный этап:  

 подведение итогов выбора, оформление листа сводной информации 

(приложение №2); 

 направление листа сводной информации,  копии протоколов 

родительских собраний по каждому классу о выборе модуля, сведений об 

учителях, которые предполагаются в качестве преподавателей ОРКСЭ  в 4 

классе  (приложение №4) в  МУ "Управление образования местной 

администрации Баксанского муниципального района". 

 

3.Особые условия. 

 

3.1. Допускается предварительный сбор заявлений от родителей (законных 

представителей), которые не смогут по уважительным причинам 

присутствовать на родительском собрании.  

3.2. Возможно проведение единого собрания родителей в нескольких (двух и 

более) классах с родителями (законными представителями) всех 

обучающихся по списку. В этом случае протоколы должны быть оформлены 

по каждому классу на основе заявлений родителей (законных 

представителей) каждого класса. 

 

4. Делопроизводство. 

 

4. В Учреждении по итогам процедуры выбора в течение 5-ти лет 

сохраняются:  

 заявления родителей (законных представителей) о выборе модуля; 

 протоколы родительских собраний (оригиналы) по каждому классу 

(приложение №3);  

 копия листа сводной информации.   

 
 

 

 



Приложение №1 

  

Директору 

________________________________ 

наименование общеобразовательной 

организации 

______________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

ФИО директора 

 

 Заявление 

Я, родитель (законный представитель) _______________ (ФИО) 

учащегося ______  класса 

МОУ__________________________________________________________  

______________________________(Ф.И.О. 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 этики»  

выбираю для своего ребѐнка изучение модуля:  

 

__________________________________________________________________ 

Дата «___» _________________ 20___ г. 

______________________________ (Ф.И.О. родителя) ___________________  

                               (подпись) 

 

 



Приложение № 2  

Лист сводной информации 

о результатах выбора родителями (законными представителями)  

обучающихся модулей комплексного учебного курса 

 «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

 

Наименование общеобразовательной 

организации 

 

 

 

______________________________ 

 

Название  модуля 

 

Число обучающихся 

(число цифрами и письменно) 

Основы православной культуры  

Основы исламской культуры  

Основы буддийской культуры  

Основы иудейской культуры  

Основы мировых религиозных культур  

Основы светской этики   

 

«___» ______________ 20___ г. 

 

Директор _______________________(Ф.И.О.) ____________ (подпись) 

 

Председатель родительского комитета  

 

______________________________________(Ф.И.О.) ____________ (подпись) 

 
М.П. 

 

 



Приложение №3 

Протокол №___ от "____" _______ 201__г. 

родительского собрания _____ класса 

МОУ СОШ №__с.п.__________ 

 

Результаты выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся ____ класса модулей комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»: 
 

 

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   

 

Дата «___» _______________ 20___ г. 

Классный руководитель   ________________(Ф.И.О.)  ___________ (подпись) 

Председатель родительского комитета класса __________(Ф.И.О.)  ________ 

(подпись) 

 

 

 

 



Приложение №4  

Сведения 

об учителях МОУ СОШ №____с.п.________________, которые 

предполагаются в качестве преподавателей ОРКСЭ в 4 классе  

на _______  учебный год 
Ф.И.О.учителя Год 

рождени

я  

Специальн

ость по 

диплому 

Педагоги

ческий 

стаж  

Курсы (год 

прохождение  и № 

удостов.) 

Кол-во 

учащихся  

      

      

 

 

 


