
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

октября 2009 г. об апробации курса ОРКСЭ 

29.10.2009 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29 октября 2009 г. N 1578-р 

 

 1. Утвердить прилагаемые: 

план 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 (далее — план); 

перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в 2010 — 2011 

годах в апробации 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. 

2. Минобрнауки России: 

заключить соглашения о взаимодействии по вопросам апробации 

комплексного учебного курса, предусмотренной планом, с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

управление в сфере образования; 

обеспечить координацию и контроль реализации плана. 

  

Председатель Правительства 

Российской Федерации                             

                                                                                                     В.ПУТИН 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ: Перечень субъектов российской федерации, 

участвующих в эксперименте 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 октября 2009 г. N 1578-р 
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ПЕРЕЧЕНЬ субъектов российской федерации, участвующих в 2010 – 2011 

годах в апробации 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 

  

1. Республика Калмыкия 

2. Карачаево-Черкесская Республика 

3. Удмуртская Республика 

4. Чеченская Республика 

5. Чувашская Республика 

6. Камчатский край 

7. Красноярский край 

8. Ставропольский край 

9. Вологодская область 

10. Калининградская область 

11. Костромская область 

12. Курганская область 

13. Новосибирская область 

14. Пензенская область 

15. Свердловская область 

16. Тамбовская область 

17. Тверская область 

18. Томская область 

19. Еврейская автономная область 

Опубликовано29.10.2009 
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