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Положение разработано на основе: 

  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 1 мая 2019 г.); 

  Закона Российской Федерации от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной 

тайне» (ред. от 29 июля 2018 г. № 256-ФЗ); 

  Указа Президента Российской Федерации от 30.11.1995 №1203 «Об 

утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» (ред. от 

14 января 2019 г.); 

  Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 №333 

«О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по 

проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с 

осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите 

государственной тайны» (ред. от 23 августа 2018 г.); 

  Постановления Правительства Российской Федерации от 25.07.2013 №627 

«Об утверждении требований к осуществлению государственного контроля 

(надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну» (ред. от 5 октября 2018 г.); 

  Приказа Министерства образования и науки России от 19.11.2013 г. 

№1259 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре" (ред. от 5 

апреля 2016 г.); 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

России от 12.09.2013 №1060 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, применяемых при реализации 

образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения» (ред. от 23 марта 2018 г.); 

  Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. №227 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки”; 

  Приказа Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 №1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» (ред. от 23 марта 2018 г.); 

  Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

  Устава ИГЭУ. 

 

1. Основные понятия 
 

1.1. Государственная тайна – защищаемые государством сведения в 

области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение 

которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. 

1.2. Носители сведений, составляющих государственную тайну – 

материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, 

составляющие государственную тайну, находят свое отображение в виде 

символов, образов, сигналов, технических решений и процессов. 

1.3. Система защиты государственной тайны – совокупность органов 

защиты государственной тайны, используемых ими средств и методов защиты 

сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, а также 

мероприятий, проводимых в этих целях. 

1.4. Допуск к государственной тайне – процедура оформления права 

граждан на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а 

предприятий, учреждений и организаций на проведение работ с использованием 

таких сведений. 

1.5. Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну – 

санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление 

конкретного лица со сведениями, составляющими государственную тайну. 

1.6. Гриф секретности – реквизиты, свидетельствующие о степени 

секретности сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом 

носителе и (или) в сопроводительной документации на него. 

1.7. Средства защиты информации – технические, криптографические, 

программные и другие средства, предназначенные для защиты сведений, 

составляющих государственную тайну, средства, в которых они реализованы, а 

также средства контроля эффективности защиты информации. 

1.8. Перечень сведений, составляющих государственную тайну – 

совокупность категорий сведений, в соответствии с которыми сведения 

относятся к государственной тайне и засекречиваются на основаниях и в 

порядке, установленных федеральным законодательством. 

1.9. Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
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дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов. 

1.10. Образовательные  программы, содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну – образовательные программы, при 

реализации которых предусматривается в период их освоения ознакомление 

обучающихся со сведениями, составляющими государственную тайну или 

служебную информацию ограниченного распространения. 

 
2. Общие принципы разработки и реализации образовательных программ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну 
 

2.1. Разработка и реализация в ИГЭУ образовательных программ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, может 

осуществляться только при наличии у ИГЭУ действующей лицензии на 

проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну. 

2.2. Отнесение сведений к составляющим государственную тайну 

производится в соответствии с нормативными документами. 

2.3. Сведения, составляющие государственную тайну, могут содержаться в 

образовательных программах профессионального и дополнительного 

образования. 

2.4. Образовательная программа, содержащая сведения, составляющие 

государственную тайну, может разрабатываться по заказу органа 

государственной власти, организации или в инициативном порядке.  

а) образовательная программа по заказу разрабатывается 

университетом с учетом потребностей органа государственной власти, 

организации, инициировавших разработку (далее - заказчик), при условии 

подтверждения заказа на подготовку по данной программе. Степень 

секретности устанавливается заказчиком по согласованию с 

университетом. 

б) решение о самостоятельном инициировании разработки основной 

профессиональной образовательной программы ВО (ОПОП ВО) 

оформляется приказом ректора на основании решения специально 

созданной в университете комиссии и доводится до сведения Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. 
2.5. Образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, разрабатываются и реализуются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

ИГЭУ, регулирующими реализацию образовательных программ 

соответствующего типа и уровня. 
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2.6. Составные части образовательной программы, которые содержат 

сведения, составляющие государственную тайну, составляются научно-

педагогическими работниками ,имеющими соответствующую форму допуска к 

государственной тайне. 

2.7. В образовательной программе или ее составной части, не содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну, не допускаются ссылки на 

сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения. 

2.8. Образовательные программы разрабатываются на основании 

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования к результатам освоения образовательных 

программ. 

2.9. Образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения, запрещается передавать другой образовательной организации. 

2.10. Составные части образовательной программы, которые содержат 

сведения, составляющие государственную тайну, не подлежат размещению в 

общедоступном варианте образовательной программы, в том числе на 

официальном сайте ИГЭУ в сети «Интернет». 

2.11. Образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения, не подлежат реализации с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  
3. Требования к реализации образовательных программ, содержащих 

сведения, составляющих государственную тайну 
 

3.1. К проведению занятий по дисциплинам (модулям), содержащим 

сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения, допускаются научно-педагогические работники 

ИГЭУ, имеющие соответствующую форму допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

3.2. К освоению образовательной программы, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения, допускаются обучающиеся, имеющие 

соответствующую форму допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну. 

3.3. Занятия по дисциплинам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, должны проводиться в отдельных аудиториях, 

исключающих возможность присутствия посторонних лиц, не имеющих допуска 

к сведениям, составляющим государственную тайну. Аудитория должна быть 
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аттестована, как выделенное помещение, в ней должно быть установлено 

соответствующее оборудование и обеспечен особый порядок доступа. 

3.4. В ходе образовательного процесса сведения, составляющие 

государственную тайну, должны передаваться исключительно способами, 

исключающими возможность ознакомления с ними посторонних лиц, не 

имеющих допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. 

3.5. Реализация образовательных программ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, должна осуществляться при условии 

обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных 

участников (обучающихся, работников) в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

3.6. Реализация образовательных программ, предусматривающих в период 

их освоения доведение до обучающихся сведений, составляющих 

государственную тайну, и(или) использование в учебных целях секретных 

образцов вооружения, военной и специальной техники, их комплектующих 

изделий, специальных материалов и веществ, допускается при создании условий 

и соблюдении требований законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне и нормативных правовых актов федеральных 

государственных органов, в ведении которых находятся образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы. 

3.7. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну, должна 

проводиться с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о государственной тайне. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему 

утверждаются Ученым советом университета. 


