
 

 



1. Основы светской этики. 

2.2.5.2.Разъяснение родителям  (законным представителям) обучающихся 3х классов в ОУ 

о содержании представленных курсов в качестве модулей. 

2.2.5.3. Выступление предполагаемых учителей перед родителями (законными 

представителями) по вопросам введения ОРКСЭ и ответы на вопросы родителей  

(законных представителей) членами администрации. 

2.3. Заключительный этап.  

2.3.1. Заполнение родителями (законными представителями) обучающихся личных 

заявлений 3-х классов о выборе модуля изучения в 4 классе несовершеннолетними  

(Приложение 1) 

 2.3.2. Подведение итогов выбора модуля родителями  (законными представителями) и 

оформления листа сводной информации  (Приложение №2) с занесением в протокол  

(Приложение №3)  родительского собрания о результатах сводной  информации. 

 3. Особые условия. 

3.1. Допускается предварительный сбор заявлений от родителей (законных 

представителей), которые могут отсутствовать в период выбора в ОУ 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. Ответственный при необходимости должен оказать помощь классному 

руководителю в общении с родителями по вопросам выбора модуля ОРКСЭ (содержание 

образования и др.), ответах на их вопросы.  

3.2. В исключительных случаях допускается изменение выбора родителями (законными 

представителями) после подведения итогов родительских собраний и направления 

информации в органы управления образованием. В этом случае родители (законные 

представители) обучающегося должны обратиться к директору ОУ лично или с 

письменным заявлением. Решение об удовлетворении такого заявления принимается 

директором ОУ 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 ОУ, вместе с их первоначальным 

заявлением.   

4. Делопроизводство.  

4.1. Протокол родительского  собрания,  заявления родителей  (законных представителей) 

по выбору модуля ОРКСЭ,  в течение 5- лет сохраняются. 

  

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               Приложение №2  

 

Лист сводной информации 

о результатах выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

 

Образовательная организация 

 

_______________________________ 

(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   

 

 

 

«___» ______________ 20___ г. 

 

Директор ОУ                                __________________________________________________ 
                                                 (наименование, место нахождения ОУ) 

 

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

Председатель родительского комитета ОУ 

 

 

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

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 



 Приложение №3 

 

 

 

 

Протокол 

родительского собрания ____ «____» класса 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование, место нахождения образовательной организации) 

 

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 

 

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

 

Председатель родительского комитета класса 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

Директору МКОУ «СОШ № 1  

им.Х.Т.Башорова с. Карагач» 

от родителя ученика (цы) 

3 « ____» класса 

_________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

_________________________  

(Ф.И.О. родителя) 

 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу включить моего ребенка в  список  учащихся для прохождения  

учебного курса  «Основы  религиозных культур и светской этики» с  

1 сентября  20___ - 20___ учебного года по выбранному модулю  

1. «Основы православной религии». 

2. «Основы исламской  религии». 

3. «Основы буддийской религии». 

4. «Основы иудейской культуры». 

5. «Основы мировых религиозных культур». 

6. «Основы светской этики». 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

«_____» ____________ 20____г.         _________        ___________________ 

                                                         подпись                     (Ф.И.О. родителя) 

 
 

 


