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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о реализации образовательных программ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну в федеральном 

государственном бюджетном учреждении высшего образования «Костромской 

государственный университет» (далее ‒ Положение) устанавливает порядок 

разработки и реализации образовательных программ высшего образования ‒ 

бакалавриата, специалитета и магистратуры (далее ‒ ОП) содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну в федеральном государственном 

бюджетном учреждении высшего образования «Костромской государственный 

университет» (далее ‒ Университет). 

1.2. Настоящее положение разработано на основании нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативно-методических документов 

Межведомственной комиссии по защите государственной тайны при Президенте 

Российской Федерации и ФСТЭК России: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»; 

Закона Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне»; 
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Постановления   Правительства   Российской   Федерации  от 05.01.2004 г. 

№ 3-1 «Об утверждении Инструкции по обеспечению режима секретности в 

Российской Федерации»; 

Постановления Правительства РФ от 06.02.2010 г. № 63 «Об утверждении 

Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 

Федерации к государственной тайне»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.11.2014 г. № 36с «О Перечне сведений, подлежащих засекречиванию, 

Министерства образования и науки Российской Федерации»; 

Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 
(седьмой абзац пункта 1.2 изменен на основании решения ученого совета от 28.03.2023 г. (протокол № 8), приказа 

и.о. ректора от 24.04.2023 г. № 128-ОД) 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.09.2013 г. № 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»; 

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

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

Приказа ФСТЭК России от 20.10.2016 г. «Требования по технической 

защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную 

тайну»; 

Решение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны 

от 6.12.2005 г. № 106 «О типовой инструкции по обеспечению защиты 

государственной тайны при осуществлении международного сотрудничества»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее ‒ ФГОС ВО); 

Устава и иных локальных документов Университета. 

Настоящее Положение обязательно для применения научно-

педагогическими работниками, ответственными за разработку и реализацию ОП, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и обучающимися 

по указанным программам. 

1.3. Разработка и реализация ОП, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществляется только при наличии у Университета 

действующей лицензии на проведение работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну. 

1.4. Образовательная деятельность по ОП, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 
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2. Основные термины и определения 

 

2.1. В настоящем Положении применены следующие термины и 

определения: 

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;  

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;  

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; 

допуск к государственной тайне ‒ процедура оформления права граждан на 

доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а также предприятий, 

учреждений и организаций ‒ на проведение работ с использованием таких 

сведений;  

доступ к сведениям, составляющим государственную тайну  

санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление 

конкретного лица со сведениями, составляющими государственную тайну; 

 органы безопасности ‒ федеральный орган исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности и его управления (отделы);  

гриф секретности ‒ реквизиты, свидетельствующие о степени секретности 

сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и (или) 

в сопроводительной документации на него;  

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;  

секретные работы ‒ работы, связанные с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну;  

режимное помещение ‒ помещение, в котором проводятся секретные 

работы и (или) хранятся в нерабочее время носители сведений, составляющих 

государственную тайну, и обеспечивается сохранность указанных сведений; 

выделенное помещение ‒ помещение, в котором проводятся секретные 

работы и (или) находятся только в рабочее время носители сведений, 

составляющих государственную тайну, и обеспечивается сохранность указанных 

сведений;  

средства защиты информации ‒ технические, криптографические, 

программные и другие средства, предназначенные для защиты сведений, 
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составляющих государственную тайну, средства, в которых они реализованы, а 

также средства контроля эффективности защиты информации. 

 

3. Порядок разработки образовательных программ, содержащих   

сведения, составляющие государственную тайну 

 

3.1. К ОП, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, 

относятся образовательные программы высшего образования, при реализации 

которых в период их освоения предусматривается ознакомление обучающихся со 

сведениями, составляющими государственную тайну. 

3.2. ОП, содержащая сведения, составляющие государственную тайну 

может разрабатываться по заказу органа государственной власти, организации 

или в инициативном порядке. 

ОП разрабатывается Университетом по заказу органа государственной 

власти, организации, инициировавших ее разработку (далее ‒ Заказчик) с учетом 

имеющейся потребности (потребностей), при условии подтверждения заказа на 

подготовку специалистов по данной ОП. Степень секретности устанавливается 

заказчиком по согласованию с Университетом. 

Решение о самостоятельном инициировании разработки ОП оформляется 

приказом ректора Университета на основании решения специально созданной в 

Университете комиссии и доводится до сведения Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

3.3. При разработке Университетом ОП и (или) ее составной части, которые 

содержат сведения, составляющие государственную тайну, применяются 

положения нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативно-

методических документов Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны при Президенте Российской Федерации и ФСТЭК России, 

указанных в пункте 1.2 настоящего Положения и самого Положения. 

3.4. ОП разрабатывается на основании установленных квалификационных 

требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих ФГОС 

ВО к результатам освоения образовательных программ. 

3.5. ОП должна содержать ее общую характеристику, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы практик, оценочные средства, методические материалы, иные 

компоненты. При этом, в ОП или ее составной части, не содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, не допускаются ссылки на сведения, 

составляющие государственную тайну. 

3.6. При разработке ОП, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну не допускается предусматривать возможность при ее 

реализации применения исключительно электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий. 

3.7. ОП, содержащая сведения, составляющие государственную тайну, 

утверждается ректором Университета. В случае разработки ОП по заказу 

организации Университет утверждает ее по согласованию с Заказчиком. 
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3.8. Внесение изменений в ОП, разработанную по заказу организации, 

содержащую сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется по 

согласованию с Заказчиком, в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в области образования, защиты государственной тайны и 

информационной безопасности. 

3.9. ОП, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, 

запрещается передавать другой образовательной организации. 

3.10. Составные части ОП, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, составляются научно-педагогическими работниками, 

имеющими соответствующую форму допуска к государственной тайне и 

утверждаются проректором, курирующим образовательную деятельность. 
(пункт 3.10 изменен на основании решения ученого совета от 28.03.2023 г. (протокол № 8), приказа и.о. ректора 

от 24.04.2023 г. № 128-ОД) 

3.11. При разработке ОП дисциплины, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, необходимо включать в состав элективных дисциплин 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

4. Требования к реализации ОП, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну 

 

4.1. К подготовке учебно-методических материалов и проведению занятий 

по дисциплинам (модулям), содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, допускаются научно-педагогические работники 

университета, имеющие соответствующую форму допуска к государственной 

тайне. 

4.2. Обработку информации для подготовки учебно-методических 

материалов и проведение занятий по дисциплинам (модулям), содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну с использованием средств 

вычислительной техники (СВТ) ‒ персональный компьютер (ПК) руководителя 

занятий, видеопроектор, интерактивная доска и др., осуществляется только на 

СВТ, прошедших аттестацию на соответствие обязательным требованиям и 

имеющим сертификат соответствия требованиям, устанавливаемым для СВТ: со 

степенью секретности обрабатываемой информации ‒ «секретно», категорией 

технических средств в их составе ‒ «третьей» и классом защищѐнности от 

несанкционированного доступа к информации ‒ 1В. Обработка информации, 

содержащей сведения, составляющих государственную тайну на не 

сертифицированных СВТ и не учтѐнных в режимно-секретном подразделении 

машинных носителях информации ‒ запрещается. 

4.3. Допуск, обучающихся в Университете граждан Российской Федерации 

к государственной тайне, осуществляется ректором в соответствии с Инструкцией 

о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

государственной тайне, утверждѐнной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6.02.2010 года № 63, на основании Номенклатуры должностей 

работников Университета, подлежащих оформлению на допуск к 
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государственной тайне, согласованной с Управлением ФСБ Российской 

Федерации по Костромской области, после оформления, установленных 

документов и дачи обязательства перед государством по соблюдению требований 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне, по третьей 

форме без проведения проверочных мероприятий органами безопасности. 

4.4. Обучающиеся, не получившие допуск к государственной тайне, 

изучают дисциплины альтернативные дисциплинам, содержащим сведения, 

составляющие государственную тайну. Занятия по дисциплинам, содержащим 

сведения, составляющие государственную тайну, проводятся в аудиториях 

(помещениях), аттестованных на соответствие требованиям, предъявляемым к 

выделенным или режимным помещениям, в которых проводятся секретные 

работы, озвучивается секретная информация, демонстрируются и (или) находятся 

в рабочее время носители сведений, составляющих государственную тайну, и 

утвержденные приказом ректора, как выделенные или режимные помещения. 

Присутствие во время занятий посторонних лиц, не имеющих допуска к 

государственной тайне ‒ запрещается. 

4.5. Реализация ОП, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, осуществляется при условии обеспечения конфиденциальности и 

безопасности персональных данных участников (обучающихся, работников) в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения в 

установленном Университете порядке. Изменения и дополнения в настоящий 

Порядок вносятся в установленном Университете порядке. Срок действия 

положения ‒ до отмены или замены новым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




		2023-04-26T14:37:20+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ"




