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1. Общие положения
1.1. Н астоящ ее П олож ение устанавливает порядок разработки, актуали
зации и реализации основны х профессиональных образовательны х программ
высш его образования - программ бакалавриата, программ специалитета, про
грамм магистратуры , программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее - ООП), содерж ащ их сведения, составляю щ ие государ
ственную тайну, и обязательно для структурны х подразделений, научно
педагогических и иных работников, задействованны х в осущ ествлении обра
зовательной деятельности по данным программам.
1.2. П олож ение разработано в соответствии со следую щ ими норм атив
ными документами:
- Ф едеральны м законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Ф едерации»;
- Законом РФ от 21 ию ля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»;
- П остановлением П равительства РФ от 6 февраля 2010 г. № 63 «Об
утверж дении И нструкции о порядке допуска долж ностны х лиц и граждан
Российской Ф едерации к государственной тайне»;
-П о стан овл ен и ем П равительства РФ от 25 ию ля 2013 г. № 627 «Об
утверж дении требований к осущ ествлению государственного контроля
(надзора) в сфере образования за деятельностью образовательны х организа
ций, реализую щ их образовательны е программы, содерж ащ ие сведения, со
ставляю щ ие государственную тайну»;
- У казом П резидента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверж дении
П еречня сведений, отнесенны х к государственной тайне»;
- П риказом М инобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утвер
ждении П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельно
сти по образовательны м программам высш его образования - программам ба
калавриата, програм мам специалитета, программам магистратуры»;
-П р и к азо м М инобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об
утверж дении П орядка организации и осущ ествления образовательной дея
тельности по образовательны м программам вы сш его образования - програм 
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъю нктуре)»;
-П р и к а зо м М инобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1060 «Об
утверж дении перечней специальностей и направлений подготовки высш его
образования, прим еняем ы х при реализации образовательны х программ вы с
шего образования, содерж ащ их сведения, составляю щ ие государственную
тайну или служ ебную информацию ограниченного распространения»;
-П р и к а зо м М инобрнауки России от 10 ноября 2014 г. № 36с «Об
утверж дении П еречня сведений, подлеж ащ их засекречиванию , М инистерства
образования и науки Российской Ф едерации».
1.3. ООП, содерж ащ ая сведения, составляющ ие государственную тайну
- это ООП, один или несколько компонентов которой содержит защ ищ аемые
государством сведения в области его военной, внеш неполитической, экономи
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ческой, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной
деятельности, распространение которых может нанести ущ ерб безопасности
Российской Ф едерации и (или) предусматривающ ая в период ее освоения до
ведения до обучаю щ ихся указанных сведений либо использование в учебных
целях секретных образцов вооружения, военной и специальной техники, их
комплектую щ их изделий, специальных материалов и веществ.
1.4. О тнесение О О П к образовательной программе, содерж ащ ей сведе
ния, составляю щ ие государственную тайну, осущ ествляется приказом ректо
ра по представлению проректора по безопасности на основании Приказа М и
нобрнауки России от 10 ноября 2014 г. № 36с «Об утверж дении П еречня све
дений, подлеж ащ их засекречиванию , М инистерства образования и науки
Российской Ф едерации».
1.5. О тнесение компонентов ООП, курсовы х работ (проектов), вы пуск
ных квалификационны х работ, методических и иных материалов к материа
лам, содерж ащ им сведения, составляю щ ие государственную тайну, осу
щ ествляется постоянно действую щ ей технической комиссией по защ ите гос
ударственной тайны Курганского государственного университета по заявке
заведую щ его вы пускаю щ ей кафедрой.
1.6. Реализация ООП, содержащ их сведения, составляю щ ие государ
ственную тайну, допускается при наличии лицензии на проведение работ, свя
занных с использованием сведений, составляющ их государственную тайну.
1.7. О бразовательная деятельность по ООП, содерж ащ им сведения, со
ставляю щ ие государственную тайну, осущ ествляется на русском языке государственном язы ке Российской Ф едерации.

2. Особенности разработки ООП, содержащей сведения,
составляющие государственную тайну
2.1. ООП, содержащ ая сведения, составляющ ие государственную тайну,
разрабатывается на основе соответствующ его федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования.
2.2. ООП, содержащ ая сведения, составляющ ие государственную тайну,
утверждается ученым советом.
В случае разработки ООП по заказу организации, ООП утверждается по
согласованию с организацией-заказчиком.
2.3. К омпоненты ООП, которые содержат сведения, составляющ ие госу
дарственную тайну, разрабатываю тся научно-педагогическими работниками,
имеющими соответствую щ ую форму допуска к сведениям, составляющ им
государственную тайну.

3

2.4. В компонентах ООП, которые не содерж ат сведения, составляющие
государственную тайну, не допускаю тся ссылки на сведения, составляющие
государственную тайну.
2.5. При разработке ООП, содержащ ей сведения, составляющ ие госу
дарственную тайну, не долж на предусматриваться ее реализация в сетевой
форме, а также реализация исклю чительно с применением электронного обу
чения, дистанционных образовательных технологий.
2.6. Согласование и утверждение компонентов ООП, содерж ащ их све
дения, составляю щ ие государственную тайну, осущ ествляется лицами, имею
щими соответствую щ ую форму допуска к сведениям, составляющ им государ
ственную тайну.
2.7. Компоненты ООП, содержащие сведения, составляю щ ие государ
ственную тайну, хранятся в первом отделе.
2.8. ООП, содерж ащ ую сведения, составляю щ ие государственную тай
ну, запрещ ается передавать иной образовательной организации.

3. Особенности реализации ООП, содержащей сведения,
составляющие государственную тайну
3.1. При приеме на обучение по ООП, содерж ащ им сведения, состав
ляю щ ие государственную тайну, исклю чается прием иностранны х граждан
(в том числе лиц, имею щ их двойное гражданство) и лиц без гражданства.
3.2. К освоению элементов ООП (дисциплин (модулей), практик), со
держ ащ их сведения, составляю щ ие государственную тайну, допускаю тся
обучаю щ иеся, имею щ ие соответствующ ую форму допуска к сведениям, со
ставляю щ им государственную тайну.
3.3. К проведению занятий по элементам ОО П (дисциплинам (модулям),
практикам), содержащ им сведения, составляющ ие государственную тайну,
допускаю тся научно-педагогические работники, имеющ ие соответствующ ую
форму допуска к сведениям, составляющ им государственную тайну.
3.4. Занятия по дисциплинам (модулям), содерж ащ им сведения, состав
ляющ ие государственную тайну, должны проводиться в помещ ениях, удовле
творяю щ их требованиям нормативных правовы х докум ентов по режиму сек
ретности, противодействию техническим разведкам и технической защ ите
информации.
3.5. С редства вы числительной техники и программного обеспечения,
используемые при реализации образовательного процесса, содерж ащ его све
дения, составляю щ ие государственную тайну, долж ны удовлетворять требо
ваниям норм ативны х правовы х документов по реж иму секретности, проти
водействию техническим разведкам и технической защ ите информации.
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3.6. О бщ едоступная структура ООП не долж на содерж ать компоненты
и их наименования, содерж ащ ие сведения, составляю щ ие государственную
тайну.
3.7. Не допускается размещ ение компонентов ООП, методических и
иных материалов, содерж ащ их сведения, составляю щ ие государственную
тайну, в электронной информационно-образовательной среде университета.
3.8. Тексты вы пускны х квалификационны х работ, содерж ащ их сведе
ния, составляю щ ие государственную тайну, в электронной коллекции вы
пускных квалиф икационны х работ университета не размещ аю тся.
3.9. В ы пускны е квалификационны е работы , курсовы е работы (проек
ты), методические и иные материалы, содерж ащ ие сведения, составляю щ ие
государственную тайну, хранятся в первом отделе.

4. Заключительные положения
4.1. Н астоящ ее П олож ение вступает в силу со дня утверж дения на уче
ном совете университета.
4.2. И зм енения и дополнения в настоящ ее П олож ение вносятся реш е
нием ученого совета университета.
4.3. К онтроль за исполнением настоящ его П олож ения осущ ествляет
проректор по безопасности.
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