Конституционные положения

17 декабря 2010 года Министерство образования и науки Российской
Федерации утвердило новый учебный предмет "Основы духовнонравственной культуры народов России" в составе Федерального
государственного образовательного стандарта. Позднее курс был
переименован в "Основы религиозных культур и светской этики". Вначале
данный предмет вводился экспериментально в 19 регионах России (с 1
апреля 2010 года), а при успешной реализации эксперимента - во всех
образовательных учреждениях России с 1 сентября 2012 года.
Преподавание курса ОРКСЭ основывается на следующих нормах
законодательства РФ:





Конституции Российской Федерации;
Законе "Об образовании в Российской Федерации";
Законе "об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации";
Законе "О свободе совести и религиозных объединениях".

В соответствии с конституционными нормами (ст. 13, 14), а также
Законом "О свободе совести и религиозных объединениях" выбор одного из
6 модулей курса является исключительным правом родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Выдержки из Конституции Российской Федерации:
Статья 13
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной.
3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие,
многопартийность.
4. Общественные объединения равны перед законом.
5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели
или действия которых направлены на насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации,
подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований,
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
Статья 14
1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед
законом.
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебновоспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения
учебного содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить
образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе
содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного
предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной
школы.
Нормативная база внедрения курса ОРКСЭ
(из письма Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 августа 2012 года N 08-250
"О введении учебного курса ОРКСЭ")
Преподавание ОРКСЭ в государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждениях осуществляется в соответствии с
нормами законодательства Российской Федерации: Конституцией
Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании",
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; "О свободе
совести и религиозных объединениях".
Знакомство в государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждениях с основами религиозных культур и светской этики по выбору
семьи школьника соответствует принципам свободы совести и
вероисповедания, учета разнообразия мировоззренческих подходов в
содержании образования, содействия реализации права обучающихся на
свободный выбор мнений и убеждений (п.4 ст.14 Закона Российской
Федерации "Об образовании").
В соответствии с конституционными нормами о запрете установления
государственной или обязательной идеологии или религии (статьи 13, 14
Конституции Российской Федерации) изучение ОРКСЭ проводится по
свободному выбору родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся. Органы, осуществляющие управление в
сфере образования, в рамках установленных законом правовых норм
взаимодействуют с традиционными религиозными организациями по
вопросам изучения ОРКСЭ, включая вопросы методического сопровождения
и подготовки учителей, посредством привлечения их представителей в
соответствующие рабочие и координационные структуры.
В рамках преподавания ОРКСЭ не предусматривается обучение религии.
Под обучением религии понимается подготовка обучающихся к участию в
богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине. В
Российской Федерации законодательно закреплено право родителей обучать
детей религии в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях вне основной образовательной программы общего образования
(статья 5 Федерального закона "О свободе совести и религиозных
объединениях", далее - Закон). Такое обучение может проводить только

религиозная организация, условия организации обучения религии в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях
установлены приказом Минобразования России от 1 июля 2003 года N 2833
"О предоставлении государственными и муниципальными образовательными
учреждениями религиозным организациям возможности обучать детей
религии вне рамок образовательных программ".
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012
года N 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" зафиксирована позиция о реализации в
общеобразовательных учреждениях указанного комплексного учебного
курса.
Требования к условиям и результатам преподавания основ религиозных
культур и светской этики по выбору семьи школьника определяются
Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) в
рамках новой предметной области "Основы духовно-нравственной культуры
народов России" с учетом возможных изменений, связанных с принятыми
решениями о преподавании ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году в 4 классах
общеобразовательных учреждений.
С целью совершенствования нормативной базы в условиях реализации
введенных норм приказом Минобрнауки России от 31 января 2012 года N 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 года N
1089" внесены изменения в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов: утвержден стандарт начального общего
образования по комплексному курсу "Основы религиозных культур и
светской этики".
Приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 года N 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 года N
1312" внесены изменения в федеральный базисный учебный план (вступают
в силу с 1 сентября 2012 года) в части введения курса "Основы религиозных
культур и светской этики" во всех общеобразовательных учреждениях с 1
сентября 2012 года - 34 учебных часа в год в 4 классах.

