
Нормативно-правовая база 

- Конституция Российской Федерации, ст.28. 

- Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 

26.09.1997 г. № 125 - ФЗ. 

- Закон  Российской Федерации  «Об образовании»  редакции  от  01.12.2007  г.  № 

309- ФЗ. 

- Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации 

(одобрена приказом Минобрнауки России от 3 августа 2006 г. № 201). 

- Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-

П44-4632). 

- Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 

2009 г. (ВП-П44-4532). 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. 

- Протокол заседания Межведомственного координационного совета по реализа-

ции 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., в котором одобрены примерная программа 

комплексного учебного курса и структура учебных пособий для школьников. 

- «О направлении методических материалов ОРКСЭ». Методические материалы 

Министерства образования и науки Российской Федерации (№ МД- 883/03) от 8 

июля 2011 г. 

- Решение Комитета по образованию Государственной  Думы Федерального собра-

ния Российской Федерации «О проекте Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России» (№ 41-1) от 17 сентября 2009 г. 

- Протокол заседания Межведомственного координационного совета по реализа-

ции плана мероприятий по апробации в 2009  - 2011 годах комплексного учебного 

курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики» от 19 сентября 2011 г. о поэтапном введении с 1 апреля  2012 г. 

курса ОРКСЭ  во всех субъектах Российской Федерации, не участвовавших в апро-

бации. 

- Протокол заседания Межведомственного координационного совета по реализа-

ции 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 образова-

тельных учреждений и религиозных организаций в решении вопросов, связанных с 

преподаванием основ религиозных культур в Российской Федерации. 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О выполне-

нии 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» (МД-942/03) от 

18.07.2011. 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об обеспе-

чении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» (МД-1427/03) от 

24.10.2011. 

- ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ от 8 июля 2011 г. N МД-883/03 О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ ОРКСЭ 

- ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ от 24 октября 2011 г. N МД-1427/03 ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕПОДА-

ВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНОГО КУРСА ОРКСЭ 

- РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 28 января 2012 г. № 84-р об утвер-

ждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений "Основы религиозных культур и светской этики" 

- ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ от 31 января 2012 г. № 69 О внесении изменений в федеральный компо-

нент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

- ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ от 01 февраля 2012 г. № 74 О внесении изменений в федеральный базис-

ный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержден-

ные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 

- ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ от 09.02.2012 г. № МД-102/03 О ВВЕДЕНИИ КУРСА ОРКСЭ С 1 

СЕНТЯБРЯ 2012 Г. 
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