


1 Область применения 

Настоящее положение регламентирует порядок реализации образовательных 
программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну в Федеральном 
государственном бюджетном учреждении науки Институте систем энергетики им. Л.А. 
Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук (далее - ИСЭМ СО РАН) 

Требования данного положения распространяются на все структурные подразделения 
ИСЭМ СО РАН, реализующие образовательные программы, содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

- Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне»; 
- Постановление Правительства РФ от 06.02.2010 N 63 «Об утверждении Инструкции 

о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной 
тайне»; 

- Указ Президента РФ от 30.11.1995 N 1203 «Об утверждении Перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 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 России от 12.09.2013 N 1061 «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

- Устав ИСЭМ СО РАН. 

3 Основные термины и определения 

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 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; 

гриф секретности - реквизиты, свидетельствующие о степени секретности сведений, 
содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и (или) в сопроводительной 
документации на него; 

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; 

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 Ответственность 

4.1  Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных изменений 
данного положения возложена на директора ИСЭМ СО РАН.  
4.2  Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на все 

должностные лица и подразделения, участвующие в реализации образовательных программ, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну. 

 
5 Общие положения 

5.1 Разработка и реализация ООП, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, осуществляется только при наличии у Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института систем энергетики им. Л.А. 
Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук (далее – ИСЭМ СО РАН) 
действующей лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну. 

5.2 Образовательная деятельность по ООП, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

6 Порядок разработки ООП, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну 

6.1 К ООП, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, относятся 
образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, при реализации которых предусматривается в период 
их освоения ознакомление обучающихся со сведениями, составляющими государственную 
тайну или служебную информацию ограниченного распространения. 

6.2 ООП, содержащая сведения, составляющие государственную тайну или 
служебную информацию ограниченного распространения, разрабатывается по заказу органа 
государственной власти, организации или в инициативном порядке. 

По заказу ООП разрабатывается ИСЭМ СО РАН с учетом потребностей органа 
государственной власти, организации, инициировавших разработку (далее - заказчик), при 
условии подтверждения заказа на подготовку по данной ООП. Степень секретности 
устанавливается заказчиком по согласованию с ИСЭМ СО РАН. 

Решение о самостоятельном инициировании разработки ООП оформляется приказом 
директора и доводится до сведения Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 



6.3 При разработке ИСЭМ СО РАН ООП и (или) ее составной части, которые 
содержат сведения, составляющие государственную тайну, применяются положения 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-I «О государственной 
тайне», иных нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны, 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в области информационной 
безопасности, и настоящего Положения. 

6.4 ООП разрабатывается на основании установленных квалификационных 
требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования к результатам освоения 
образовательных программ. 

6.5 ООП должна содержать общую характеристику образовательной программы, 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 
программы практик, оценочные средства, методические материалы, иные компоненты. При 
этом, в ООП или ее составной части, не содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, не допускаются ссылки на сведения, составляющие государственную 
тайну или служебную информацию ограниченного распространения. 

6.6 Составные части ООП, которые содержат сведения, составляющие 
государственную тайну, составляются научно-педагогическими работниками, имеющими 
соответствующую форму допуска к государственной тайне. При этом общедоступная 
структура ООП указанные составные части и их названия не содержит. 

6.7 При разработке ООП, содержащей сведения, составляющие государственную 
тайну или служебную информацию ограниченного распространения, не допускается 
предусматривать возможность при ее реализации применения исключительно электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6.8 ООП, содержащая сведения, составляющие государственную тайну или 
служебную информацию ограниченного распространения, утверждается ИСЭМ СО РАН.                  
В случае разработки по заказу организации ИСЭМ СО РАН утверждает ее по согласованию с 
заказчиком. 

6.9 ООП, содержащую сведения, составляющие государственную тайну или 
служебную информацию ограниченного распространения, запрещается передавать другой 
образовательной организации. 

6.10 Внесение изменений в ООП, содержащую сведения, составляющие 
государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения, 
осуществляется по согласованию организацией, инициировавшей разработку, в соответствии 
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в области образования, защиты государственной тайны и 
информационной безопасности. 

7 Требования к реализации ООП, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну 

7.1 К проведению занятий по дисциплинам (модулям), содержащим сведения, 
составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 
распространения, допускаются научно-педагогические работники ИСЭМ СО РАН, имеющие 
соответствующую форму допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. 

7.2 К освоению ООП содержащей сведения, составляющие государственную тайну или 
служебную информацию ограниченного распространения, допускаются обучающиеся, 
имеющие соответствующую форму допуска к сведениям, составляющим государственную 
тайну. 

7.3 Занятия по дисциплинам (модулям), содержащим сведения, составляющие 
государственную тайну, должны проводиться в отдельных аудиториях, исключающих 



возможность присутствия посторонних лиц, не имеющих допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну. 

7.4 Реализация ООП, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
осуществляется при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных 
данных участников (обучающихся, работников) в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
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