
Примерный перечень нормативных и информационных документов  

по вопросам введения и реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

в общеобразовательных учреждениях Республики Башкортостан 

 

 Конституция Российской Федерации (ст. 13, 14, 28); 

 Федеральный закон «Об образовании  Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.12 г.; 

 Федеральный закон  от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон  от 26 сентября 1997 года №125-ФЗ «О свободе 

совести и религиозных объединениях»; 

 Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации 

от 11 августа 2009 года (№ВП-П44-4632); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 октября 

2009 г. №1578-р «Об утверждении плана мероприятий по апробации в 2009-

2011 гг. комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики» и перечне субъектов 

Российской Федерации, участвующих в апробации»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 

2012 г. №84-р «Об утверждении 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 Федерации 

от 24 ноября 2009 года №667 «О Межведомственном координационном 

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

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики», включающего основы 

православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской 

культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных 

культур и основы светской этики, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. №1578-р»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 января 2012 года №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. №1089»;  



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 июля 2011 года №МД-883/03 «О направлении методических 

материалов ОРКСЭ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 июля 2011 года №МД-942/03 «О выполнении поручения Президента 

Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24 октября 2011 года №МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

(Минобрнауки России)  
 

ПРИКАЗ  

 

 

24 ноября 2009 г.    N 667  

 

О Межведомственном координационном совете по реализации плана мероприятий 

по апробации в 2009-2011 годах комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики», включающего основы православной культуры, основы исламской 

культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы 

мировых религиозных культур и основы светской этики, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. N 1578-р  

     В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. 

N Пр-2009, в соответствии с пунктом 2 плана мероприятий по апробации в 2009-2011 

годах комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики», включающего основы православной культуры, 

основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, 

основы мировых религиозных культур и основы светской этики, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. N 1578-р  

 

     приказываю:  

 

     1. Создать Межведомственный координационный совет по реализации плана 

мероприятий по апробации в 2009-2011 годах комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», 

включающего основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных 

культур и основы светской этики, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2009 г. N 1578-р (далее соответственно - 

Межведомственный координационный совет, план мероприятий), и утвердить его состав 

согласно приложению.  

     2. Межведомственному координационному совету обеспечить координацию и 

контроль реализации плана мероприятий.  

     3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Межведомственного 

координационного совета возложить на Департамент государственной политики в 

образовании (Реморенко И.М.).  

     4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 Министр  А. Фурсенко  

 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/prm667-1.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы  

религиозных культур 

и светской этики 
(нормативно-правовые документы) 


