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 1.НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке реализации образовательных программ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну (далее – Положение) определяет 

порядок реализации в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Алтайский государственный технический университет имени И.И. 

Ползунова» (далее – АлтГТУ, университет) образовательных  программ высшего образования, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну (далее – образовательные 

программы, ОП). 

1.2. Настоящее Положение является обязательным к применению для всех 

структурных подразделений АлтГТУ, включая его филиалы, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.  

1.3. Принято решением Ученого совета АлтГТУ, протокол № 6 от 28 июня 2021 г. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми 

актами: 

 Законом Российской Федерации «О государственной тайне» № 5485-1 от 21 

января 1993 г.; 

 Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» N 149-ФЗ от 27 июля 2006 г.; 

 Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности»  

№ 99-ФЗ от 4 мая 2011 г.; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.; 

 Указом Президента РФ «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к 

государственной тайне» № 1203 от 30 ноября 1995 г.; 

 Положением 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 (утв. постановлением Правительства РФ N 333 от 15 

апреля 1995 г.); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

требований к осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере 

образования за деятельностью образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну» № 627 от 25 июля 2013 г.; 

 Постановлением Правительства РФ «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности» N 1039 от 18 ноября 2013 г.; 

 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, содержащих 

сведения, составляющих государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения» № 1060 от 12 сентября 2013 г.; 

 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» № 1259 от 19 

ноября 2013 г. 

 приказом Министерства образования и науки РФ «О перечне сведений, 

подлежащих засекречиванию, Министерства образования и науки Российской 

Федерации» № 36с от 10.11.2014 г., в части приложения к пункту 133 указанного 

перечня, раскрывающего направления подготовки высшего образования – 

бакалавриата, магистратуры, специальностей, направлений подготовки кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, требующие особого порядка реализации программ с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» № 301 от 5 апреля 2017 

г.; 

 федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

 федеральными государственными требованиями; 

 Уставом АлтГТУ; 

 локальными нормативными актами АлтГТУ. 

 

3.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1. К образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, относятся программы, предусматривающие 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.   

3.2. Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, определяется нормативными актами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

3.3. Образовательная деятельность по образовательным программам, содержащим 

сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации.  

3.4. Разработка и реализация образовательных программ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, осуществляется только при наличии действующей 

лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну.  

3.5. Образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, разработанные и реализуемые в АлтГТУ, запрещается передавать 

другим образовательным организациям. 
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4. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, - 

санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление конкретного лица со 

сведениями, составляющими государственную тайну. 

4.6. Гриф секретности - реквизиты, свидетельствующие о степени секретности 

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

сопроводительной документации на него. 

4.7. 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. 

4.8. 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. 

4.9. Открытый аналог реализации ОП – в период обучения в любых форма 

получения образования до обучающихся не доводятся сведения, составляющие 

государственную тайну, и (или) в учебных целях не используются секретные образцы 

вооружений, военной техники, их комплектующие изделия, а также специальные материалы и 

вещества. 

4.10. Закрытый аналог – в период обучения в любых формах получения образования 

до обучающихся доводятся сведения, составляющие государственную тайну, и (или) в учебных 

целях используются секретные образцы вооружения, военной техники, их комплектующие 

изделия, а также специальные материалы и вещества. 

 

5. ООБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

СОДЕРЖАЩЕЙ СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ 

 

5.1. Образовательная программа разрабатывается и утверждается АлтГТУ 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования или федеральными государственными требованиями и с 

учетом соответствующей примерной основной образовательной программы (при наличии).  

https://mobileonline.garant.ru/#/document/10102673/entry/101
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5.2. При разработке, утверждении, актуализации, размещении ОП соблюдаются 

требования, предусмотренные действующим законодательством  Российской Федерации в 

области образования, защиты государственной тайны и информационной безопасности.  

5.3. В образовательной программе и (или) ее составных частях, не содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, не допускаются ссылки на сведения, 

составляющие государственную тайну.  

5.4. ОП должна включать перечень сведений, составляющих государственную тайну, 

используемых в учебном процессе, с указанием распределения их по дисциплинам (модулям) и 

этапам учебного процесса. Составные части ОП разрабатываются лицами, имеющими 

соответствующую форму допуска к государственной тайне, с соблюдением требований по 

обеспечению режима секретности. 

5.5. Ректор АлтГТУ осуществляет общий контроль за организацией выполнения 

требований, предусмотренных действующим законодательством  Российской Федерации в 

области образования, защиты государственной тайны и информационной безопасности, в 

процессе разработки,  утверждения, актуализации, размещения ОП.  

 

6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

СОДЕРЖАЩИХ СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ 

 

6.1. Образовательная программа и (или) ее составные части, содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну, могут реализовываться в виде закрытого или 

открытого аналогов. Способ реализации образовательной программы (закрытый аналог, 

открытый аналог), устанавливает университет. 

6.2. Условия реализации ОП должны соответствовать следующим требованиям: 

 наличие в образовательном учреждении нормативных правовых актов по 

обеспечению режима секретности, ответственности за разглашение сведений, 

составляющих государственную тайну и ознакомление под роспись с ними всех 

участников образовательного процесса, имеющих допуск к государственной 

тайне; 

 осуществление образовательного процесса в отдельных помещениях, 

удовлетворяющих требованиям нормативных правовых документов по режиму 

секретности, противодействия техническим разведкам и технической защите 

информации, исключающих возможность присутствия посторонних лиц, не 

имеющих допуска к сведениям, составляющим государственную тайну; 

 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 информации. 

6.3. К освоению ОП и (или) ее составных частей, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, допускаются обучающиеся, имеющие 

соответствующую форму допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.  

6.4. К реализации ОП и (или) ее составных частей, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, допускаются лица, имеющие оформленный в 

установленном порядке допуск к государственной тайне по соответствующей форме. 

6.5. Руководители структурных подразделений, обеспечивающих  подготовку по ОП, 

ежегодно готовят и передают в кадровый орган списки лиц, планируемых к участию в 
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реализации учебного процесса по компоненту образовательной программы, содержащему 

сведения, составляющие государственную тайну. 

6.6. Кадровый орган организует работу по сбору сведений, необходимых для 

оформления допуска к государственной тайне и передает их в первый отдел для последующего 

оформления допуска к государственной тайне. 

6.7. Постоянно действующая техническая комиссия (экспертная комиссия) проводит  

экспертизу ОП или ее части на предмет отсутствия (наличия) сведений, составляющих 

государственную тайну. По результатам экспертизы составляется заключение. Председатель и 

члены комиссии несут ответственность за проведение экспертизы об отсутствии (наличии) 

сведений, составляющих государственную тайну.  

6.8. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечивается защита сведений, 

составляющих государственную тайну, в соответствии с требованиями по технической защите 

информации от утечки по техническим каналам. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКА (РАБОТНИКОВ) 

 

 

И.О. Фамилия  Должность Подпись Дата 
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