
МБОУ Бараитская СОШ № 8 

 

Регламент 

выбора в образовательной организации родителями (законными 

представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Настоящий регламент определяет условия и порядок выбора МБОУ 

Бараитской СОШ № 8 родителями (законными представителями) 

обучающимися одного из модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

Регламент основывается на законодательстве Российской Федерации, 

закрепляющем преимущественное право родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на обучение и 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами (часть 1 статьи 44 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»); право выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся одного из учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), включенных в основные образовательные программы, 

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), или альтернативных им учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) (части 1,2 статьи 87 Федерального закона). 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  результат 

1. Предварительный этап: Информирование родителей 

1 Назначении в ОО 

ответственного за 

организацию и 

проведение 

выбора модуля 

учебного курса 

ОРКСЭ 

07.02.2018г. Директор 

МБОУ 

Бараитской 

СОШ № 8 

Назначен 

ответственный за 

организацию и 

проведение 

выбора (далее 

ответственный за 

выбор) 

2 Доведение 

информации о 

выборе до 

родителей 

(законных 

представителей) 

До 

20.02.2018г. 

Классный 

руководитель  

Вручение 

информационных 

материалов 

родителям 

(Приложение 1) 

Сообщение о 

результатах 

доведения о 



выборе 

ответственному  

3 Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

(законными 

представителями) 

До 07.03 Классный 

руководитель  

Выявлены 

возможные 

вопросы, которые 

могут быть 

поставлены на 

собрании, 

проблемные 

ситуации, 

которые могут 

возникнуть на 

собрании 

4 Подготовка 

рекомендаций 

родителям 

До 12.03 Классный 

руководитель 

Создан буклет на 

основе: серии 

Книга для 

родителей 

«Комплексный 

учебный курс 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

Москва, 2013г. 

I. Основной этап: проведение родительского собрания 

1 Размещение 

информации о 

дате проведения 

родительского 

собрания 

До 12.03 Ответственный 

за сайт школы 

Выставление 

информации не 

позднее, чем за 7 

дней до даты 

проведения 

собрания 

2 Проведение 

родительского 

собрания 

20.03.2018г. Ответственный 

за выбор, 

классный 

руководитель 

Протокол 

родительского 

собрания 

(Приложение 2), 

заполненные 

заявления о 

выборе модуля 

(Приложение 3) 

II. Заключительный этап: подведение итогов 

1 Подведение 

итогов выбора 

До 23.03 Ответственный 

за выбор  

Составлен лист 

сводной 

информации о 

результатах 



выбора 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

модулей 

комплексного 

учебного курса 

ОРКСЭ 

(Приложение 4)  

2 Направление 

информации о 

выборе в отдел 

образования 

До 

23.03.2018г. 

Ответственный 

за выбор  

Копии листа 

сводной 

информации 

отправлен в 

отдел 

образования  
 

 

 

 
Зам.директора по УВР: Баронина О.Ю, 


