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Используемые понятия и сокращения
ОП ВО - образовательная программа высшего образования, в которой
отражается комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание,
планируемые
результаты),
излагаются
организационно-педагогические условия и формы аттестаций (учебные
планы, календарные учебные графики, рабочие программы дисциплин, иные
компоненты), предлагаются оценочные и методические материалы.
ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский федеральный университет» (далее –
Университет, СФУ).
ОП ВО ГТ – образовательная программа высшего образования,
содержащая сведения, составляющие государственную тайну.
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 (далее – гостайна).
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке разработки и реализации
образовательных программ, содержащих сведения, составляющие гостайну
в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (далее – Положение)
устанавливает порядок разработки и реализации ОП ВО ГТ в Университете.
1.2. Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
– Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»;
– Постановление Правительства РФ от 06.02.2010
№ 63 «Об
утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан
Российской Федерации к государственной тайне»;
– Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня
сведений, отнесенных к государственной тайне»;
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
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(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.04.2017 № 301);
– Приказ Минобрнауки РФ 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»;
– Приказ Минобрнауки РФ от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
– Приказ Минобрнауки РФ от 10.11.2014 № 36с «Перечень сведений,
подлежащих засекречиванию»;
– Решение межведомственной комиссии, Гостехкомиссии и ФСБ РФ
по защите гостайны от 30.10.2014 № 293;
– Положение ПДТК по защите гостайны, приложение к приказу
Гостехкомиссии и ФСБ России от 28.07.2015 № 309/405;
– Устав федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16.12.2015 № 1481, с изменениями, утвержденными приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 23.01. 2017 № 36.
1.3. Настоящее Положение распространяется на образовательные
программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры,
разработанные в соответствии с ФГОС ВО в области информационной
безопасности.
1.4. Настоящее Положение обязательно для научно-педагогических
работников, ответственных за разработку и реализацию ОП ВО, содержащих
сведения, составляющие гостайну, а также обучающихся по указанным
программам.
1.5. Разработка и реализация ОП ВО ГТ осуществляется только
при наличии у Университета действующей лицензии на проведение работ,
связанных с использованием сведений, составляющих гостайну.
1.6. Образовательная деятельность по ОП ВО ГТ осуществляется
на государственном языке Российской Федерации.
2. Порядок разработки ОП ВО ГТ
2.1. К ОП ВО ГТ относятся ОП ВО, при реализации которых на этапе
освоения
предусматривается
ознакомление
обучающихся
со сведениями, составляющими гостайну.
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2.2. ОП ВО ГТ разрабатывается по заказу органа государственной
власти, организации или в инициативном порядке.
2.3. ОП ВО ГТ разрабатывается на основании установленных
квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований
соответствующих ФГОС ВО к результатам освоения образовательных
программ.
2.4. В ОП ВО ГТ или ее компонентах, не содержащих сведения
составляющие гостайну, не допускаются ссылки на сведения, составляющие
государственную тайну.
2.5. Составные
части
ОП ВО ГТ
разрабатываются
научно-педагогическими работниками, имеющими соответствующую форму
допуска к гостайне. В общем доступе описание структуры ОП ВО ГТ не
должно содержать указанные составные части и не упоминать
их названия.
2.6. В процессе разработки ОП ВО ГТ не допускается планирование при
реализации использовать исключительно электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии.
2.7. ОП ВО ГТ утверждается Ученым советом СФУ. В случае
разработки программы по заказу сторонней организации Университет
утверждает ее по согласованию с заказчиком.
2.8. ОП ВО ГТ СФУ запрещается передавать другой образовательной
организации.
2.9. Внесение изменений в ОП ВО ГТ осуществляется по согласованию
с организацией, инициировавшей разработку, в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации в области образования, сферах защиты
гостайны и обеспечения информационной безопасности.
2.10. Для проведения экспертизы об отсутствии сведений,
составляющих гостайну, в образовательной программе по открытому аналогу
закрытого направления подготовки, в каждом институте Университета
приказами директоров создаются экспертные комиссии, работа которых
регламентируется решением Межведомственной комиссии по защите
гостайны от 30.10.2014 г. № 293. По итогам заседания экспертной комиссии
составляется заключение о возможности открытого опубликования, которое
утверждается ректором.
При
необходимости
экспертиза
материалов,
предложенных
для открытого опубликования, может быть возложена на постоянно
действующую комиссию Университета по защите гостайны, согласно
приложения к приказу Гостехкомиссии и ФСБ РФ от 28.07.2015 г. № 309/405.
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3. Требования к реализации ОП ВО ГТ
3.1. В случае, если ОП ВО связана с освоением учебного материала,
содержащего сведения, составляющие гостайну, то условия ее реализации
должны соответствовать следующим требованиям:
– наличие у участников образовательного процесса оформленного
в
установленном
порядке
допуска
к
гостайне
по соответствующей форме;
– наличие в университете нормативных правовых документов
по обеспечению режима секретности и их выполнение;
– осуществление образовательного процесса только в помещениях
университета, удовлетворяющих требованиям нормативных правовых
документов по обеспечению режима секретности, противодействию
техническим разведкам и технической защите закрытой информации;
– использование при реализации образовательного процесса средств
вычислительной техники и программного обеспечения, удовлетворяющих
требованиям нормативных правовых документов по режиму секретности,
противодействию техническим разведкам и технической защите закрытой
информации.
3.2. Реализация ОП ВО ГТ осуществляется при условии обеспечения
конфиденциальности и безопасности персональных данных участников
(обучающихся, работников), в соответствии с требованиями законодательства
Российский Федерации.
3.3. При реализации ОП ВО ГТ в открытом аналоге не допускается
доведение до обучающихся сведений ограниченного доступа и (или)
использование в учебных целях материалов и сведений, включающих
результаты
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ, в соответствии с перечнем сведений, подлежащих
засекречиванию.
3.4. Директора институтов, ведущие подготовку по открытым аналогам
закрытых специальностей, доводят до сведения преподавателей специальных
дисциплин информацию о недопустимости разглашения сведений,
содержащих гостайну, при проведении учебных занятий.
3.5. На документах, разрабатываемых обучающимися в процессе
освоения ОП ВО ГТ, при содержании в них служебной информации
ограниченного распространения, проставляется отметка «Для служебного
пользования».
3.6. По ОП ВО, реализуемым по открытым аналогам закрытых
специальностей, экспертная комиссия по государственной тайне в каждом
институте проводит экспертизу ОП ВО и ее компонентов на наличие в них
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сведений, составляющих государственную тайну, и предоставляет
соответствующие заключения для утверждения ректору Университета.
4. Ответственность
4.1. Ректор Университета несет ответственность за контроль
выполнения требований настоящего Положения.
4.2. Директор института несет ответственность за проведение
экспертизы образовательных программ на наличие сведений, подлежащих
засекречиванию.
4.3. Директор института, заведующий кафедрой несут ответственность
за доведение информации до обучающихся о недопустимости разглашения
полученных в процессе обучения сведений, содержащих государственную
тайну.
4.4. Заведующий кафедрой несет ответственность за доведение
до сведения преподавателей специальных дисциплин информации
о недопустимости разглашения сведений, содержащих государственную
тайну, при проведении учебных занятий.
4.5. При выявлении утечек закрытой информации ответственность
несется персонально.

