
                      Нормативно-правовые документы 

 
Преподавание комплексного учебного предмета ведётся в соответствии 

со следующими нормативными и распорядительными документами: 

1. Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 

г.  (Пр-2009 ВП-П44-4632).  

2. Распоряжение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4532).   

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

октября 2009 г.  (№1578-р) 

4. Протокол заседания Межведомственного координационного 

совета по реализации плана мероприятий по апробации в 2009 – 2011  годах 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики»  от 7 декабря 2009  г.  

5. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН  

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (ВСТУПАЮТ 

В ДЕЙСТВИЕ С 01.09.2011). 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 8 июля 2011 г. 

№ МД- 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ». 

Методические материалы Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации 18.07.2011  (МД-942/03) «О выполнении поручения Президента 

Российской Федерации» о введении с 2012  года во всех субъектах 

Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях нового 

предмета  «Основы религиозных культур и светской этики».  

8. Протокол  заседания   Межведомственного координационного 

совета по реализации плана мероприятий по апробации в 2009 - 2011  годах 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики»  от 4 октября 2011  г.   о 

взаимодействии государственных образовательных учреждений и 

религиозных организаций в решении вопросов,  связанных с преподаванием 

основ религиозных культур в Российской Федерации.   

9. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.10.2011. (МД-1427/03). «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ»  

10. Приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 5 марта 2004 г. №1089 



11. Приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Минобрнауки от 9 марта 2004 г. №1312 

12. Письмо Минобрнауки РФ от 09.02.2012 №МД-102/03 «О 

введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»  

13. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (авторы А. Данилюк, А. Кондаков и др.- М.: 

Просвещение, 2010.), (Стандарты второго поколения). 

 

 
 


