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1 Утвердить Положение о порядке реализации образовательных про
грамм, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

2 Установить срок введения в деятельность университета Положения о 
порядке реализации образовательных программ, содержащих сведения, со
ставляющие государственную тайну с 11.03.2019.

3 Отменить с 11.03.2019 действующее ранее Положение о порядке 
реализации образовательных программ, содержащих сведения, составляю
щие государственную тайну, утвержденное приказом ректора от 17.06.2016 
№244-1-0.
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора Университета 
от . ^3 .20 / ^  №

Положение о порядке реализации образовательных программ,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну

1 Общие положения

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок реализации образова
тельных программ, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, в федеральном государственном бюджетном образовательном учрежде
нии «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» (далее -  уни
верситет).

1.2 В настоящем положении применяются следующие термины и опре
деления:

- государственная тайна - защищаемые государством сведения в об
ласти его военной, внещнеполитической, экономической, разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распростра
нение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации;

- допуск к государственной тайне - процедура оформления права 
граждан на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а 
предприятий, учреждений и организаций - на проведение работ с использо
ванием таких сведений;

- перечень сведений, составляющих государственную тайну - сово
купность категорий сведений, в соответствии с которыми сведения относятся 
к государственной тайне и засекречиваются на основаниях и в порядке, уста
новленных федеральным законодательством;

- доступ к сведениям, составляющим государственную тайну - санк
ционированное полномочным должностным лицом ознакомление конкретного 
лица со сведениями, составляющими государственную тайну.

1.3 Настоящее положение регламентируются следующими нормативно
правовыми актами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 
тайне»;

- Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня 
сведений, отнесенных к государственной тайне»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам вьющего об
разования - программам бакалавриата, программам специалитета, програм
мам магистратуры»; * .



- Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1060 «Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
применяемых при реализации образовательных программ высшего образова
ния, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или слу
жебную информацию ограниченного распространения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.07.2013 № 627 «Об утвер
ждении требований к осуществлению государственного контроля (надзора) в 
сфере образования за деятельностью образовательных организаций, реали
зующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну;

- Устав университета;
- локальные нормативные акты университета.
1.4 Разработка и реализация основных образовательных программ (далее 

ООП), содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осу
ществляется при наличии у университета лицензии на проведение работ, свя
занных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

1.5 Образовательная деятельность по ООП, содержащей сведения, со
ставляющие государственную тайну, осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации.

1.6 Требования данного положения распространяются на все структур
ные подразделения университета, реализующие образовательные программы, 
содержащие сведения, составляющие государственную тайну.

2 Особенности реализации ООП, содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну

2.1 Реализация образовательных программ, указанных в приказе Мино
брнауки России от 12.09.2013 № 1060 «Об утверждении перечней специаль
ностей и направлений подготовки высшего образования, применяемых при 
реализации образовательных программ высшего образования, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну или служебную информа
цию ограниченного распространения», осуществляется в университете толь
ко в открытом аналоге.

2.2 Реализация образовательных программ, содержащих сведения, со
ставляющие государственную тайну в открытом аналоге означает, что в пе
риод обучения до обучающихся не доводятся сведения ограниченного досту
па, в учебных целях не используются секретные образцы вооружения и воен
ной техники, их комплектующие изделия, а также специальные материалы и 
вещества.

2.3 ООП, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 
не подлежат реализации с применением только электронного обучения и ди
станционных образовательных технологий.

2.4 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 
образовательным программам, содержащим сведения, составляющие госу
дарственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование 
иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных законо



дательством Российской Федерации о государственной тайне.
2.5 Государственная итоговая аттестация по ООП, содержащим сведе

ния, составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением тре
бований, предусмотренных законодательством российской федерации.

3 Условия осуществления образовательной деятельности по 
программам, содержащим сведения, составляющие 
государственную тайну

3.1 Для проведения экспертизы об отсутствии сведений, составляющих 
государственную тайну в ООП, приказом ректора в университете создаётся 
экспертная комиссия.

3.2 Экспертная комиссия предоставляет заключение, подтверждающее, 
что в период обучения до обучающегося не доводятся сведения, составляю
щие государственную тайну.

3.3 При возникновении необходимости в процессе образовательной де
ятельности открытого опубликования результатов учебной и научно- 
исследовательской деятельности обучающихся и научно-педагогических ра
ботников университета проводится экспертиза материалов, которая осу
ществляется экспертной комиссией университета.


