Нормативно-правовая документация, регламентирующая
образовательную деятельность по учебным предметам, курсам
(модулей) духовно-нравственной направленности.
Правовые документыМеждународного уровня
1.Устав Организации Объединённых Наций: ст.1,2,13,55,56,62,104.
2.Всеобщая декларация прав человека: ст. 1,2,3,6,7,8,18,26.
3.Международный пакт «О гражданских и политических правах»: ст.3,18,23,24,26.
4.Международный пакт «Об экономических, социальных и культурных правах»: ст.13.
5.Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии
или убеждений: ст.1-8.
6.Конвенция о правах ребёнка: ст.1-8,11-14, 17,18,23,27,28-31.
7.Конвенция по борьбе с дискриминацией в области образования: ст.1-10.
8.Европейская Конвенция «О защите прав человека и основных свобод»: ст.9, Первый
протокол к Конвенции – ст.2.
Законы Российской Федерации.
1.Конституция Российской Федерации (ст.2,7,13-15,17,26,38,43,45,46).
2.ФЗ РФ № 273 -ФЗ 2012 «Об образовании в Российской Федерации».
3. ФЗ РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях»:
(ст.2 – п.3; ст.3 – п.1,2,5,6; ст.4 – п.1,2,3,5,7; ст.5 – п.1-4; ст.16 – п.3,4; ст.18 – п.3).
Приказы, распоряжения, письма Федерального уровня
1.Поручение Президента РФ от 02.08.2009 ПР-2009 ВП-П44-4632.
2. Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009
г. (ВП-П44-4632).
3.Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-Р «Об утверждении плана
мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года учебного курса ОРКСЭ».
4.Приказ Минобрнауки РФ от 24.11.2009 № 667 «О межведомственном координационном
совете по реализации плана мероприятий….».
5. Письмо Минобразования РФ от 09.02.2011г. №МД-102-03 "О введении курса ОРКСЭ с
1 сентября 2012 года.
6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 июля 2011 г. N МД-942/03 «О
выполнении поручения Президента РФ.
7.Письмо Минобрнауки РФ от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания
комплексного учебного курса ОРКСЭ».
8. Письмо Минобразования РФ от 22.08.2012 N 08-250 «О введении учебного курса
ОРКСЭ».
9.Письмо пресс-службы Министерства образования и науки РФ «О структуре комплексного
учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики".
10. Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012г. №74 "О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы
общего образования, утвержденный приказом минобразования РФ от 9.03."2004г. №1312".

11.Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012г. №69 "О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего
и
среднего
(полного)
общего
образования,
утвержденный
приказом минобразования РФ от 05.03.2004г. №1089".
12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 №
1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»(п12.4 изменения по названию
ОРКСЭ).

13.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 31.03.2014 N253 "Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования».
14.Письмо Минобразования РФ от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ».
15.Письмо Минобразования РФ от 31.03.2015 № 08-461 «О направлении регламента
выбора модуля курса ОРКСЭ».
16.Письмо Минобразования РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей ОРКСЭ и ОДНКНР».
Приказы, распоряжения, письма Регионального уровня
1.Письмо МО и науки Ульяновской области «О преподавании учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в 4-х классах общеобразовательных организаций
Ульяновской области» от 26.05.2015г. № 73-ИОГВ-01/3942исх
2.Письмо МО и науки Ульяновской области «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» 29.05.2015г. № 73-ИОГВ 01.02/4038исх.
3.Методическое письмо «О преподавании в общеобразовательных учреждениях
Ульяновской области комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» в 2012 - 2013 учебном году (Областной методический совет по научнометодическому сопровождению курса ОРКСЭ при ОГБОУ ДПО УИПК ПРО)
Приказы, распоряжения, письма Муниципального уровня
1.Информационное письмо Управления образования администрации города Ульяновска от
4 июня 2015 г. № 2092 по вопросу изучения предметных областей «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Локальные акты образовательной организации
1.Положение об учебном курсе «Основы религиозных культур и светской этики» и
предметной области Основы духовно-нравственных культур народов России».

