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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, СОДЕРЖАЩИХ СВЕДЕНИЯ, 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о порядке реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования в Волжском филиале  федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ)» (далее – Волжский филиал МАДИ, филиал), содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну (далее - Положение) определяет порядок 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и 

распространяется на структурные подразделения филиала, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

1.2 Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о государственной тайне. 

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

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

Федерации»; законом РФ от 21 июля 1993 г. (в ред. от 29.07.2018) № 5485-1 «О 

государственной тайне»; постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2010 г. №63 

«Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 

Федерации к государственной тайне»; постановлением Правительства РФ от 05.01.2004 

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

Федерации»; постановлением Правительства РФ от 25 июля 2013 г. № 627 «Об 

утверждении требований к осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере 

образования за деятельностью образовательных организации, реализующих 

образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну»; постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; Приказом Минобрнауки России от 12 

сентября 2013 г. № 1060 «Об утверждении перечней специальностей и направлении 

подготовки высшего образования, применяемых при реализации образовательных

 программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения»; 

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2016 № 1288 "Об установлении соответствия 

направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

применяемых при реализации образовательных программ высшего образования,

 содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную 



информацию ограниченного распространения, направлений подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в адъюнктуре, применяемых при реализации 

образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения, 

перечни которых утверждены Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1060, и направлений подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых утверждены Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, 

научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени, утвержденные Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59; Приказом 

Минобрнауки России от 10 ноября 2014 г. № 36с «О Перечне сведений, подлежащих 

засекречиванию, Министерства образования и науки Российской Федерации»; Приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», положением о Волжском филиале МАДИ, локальными нормативными 

актами Волжского филиала МАДИ. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем Положении применены следующие термины, определения и 

сокращения: 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) - совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования; 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП) - комплекс основных характеристик образования Волжского филиала МАДИ, 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, представленный в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также фонд оценочных средств и 

методических материалов, определяющих содержание и условия реализации 

образовательного процесса по определенному направлению подготовки (специальности) и 

уровню квалификации; 

государственная тайна (ГГ) – 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. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

3.1. Ответственность за разработку, переработку и идентификацию внесенных 

изменений настоящего Положения возложена на проректора по учебной работе МАДИ. 

3.2. Ответственность за выполнение требований настоящего Положения возлагается на 

все должностные лица и руководителей структурных подразделений Волжского филиала 

МАДИ, участвующих в реализации образовательных программ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Разработка и реализация ОПОП, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществляется только при наличии у филиала действующей 

лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, лицензии на образовательную деятельность. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ОПОП, СОДЕРЖАЩИХ СВЕДЕНИЯ, 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ 

 

5.1. К ОПОП, содержащим сведения, составляющие ГТ, относятся образовательные 

программы, при реализации которых предусматривается в период их освоения 

ознакомление обучающихся со сведениями, составляющими ГТ. 

5.2. ОПОП, содержащие сведения, составляющие ГТ, могут разрабатываться по заказу 

органа государственной власти, организации или в инициативном порядке: 

а) разрабатывается с учетом потребностей органа государственной власти или 

организации, инициировавшей разработку (далее - Заказчик), при условии подтверждения 



заказа на подготовку по данной образовательной программе; степень секретности 

устанавливается Заказчиком по согласованию с филиалом; 

б) решение о самостоятельном инициировании разработки ОПОП оформляется 

приказом ректора (директора) на основании решения специально созданной в 

Университете (филиале) комиссии и доводится до сведения Минобрнауки России. 

5.3. Образовательные программы, содержащие сведения, составляющие ГТ, 

разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о ГТ и локальными нормативными актами МАДИ, 

регулирующими реализацию ОПОП соответствующего направления (специальности) и 

уровня подготовки. 

5.4. ОПОП, составные части которых содержат сведения, составляющие ГТ, не 

подлежат размещению в открытом доступе, в том числе на официальном сайте Волжского 

филиала МАДИ в сети «Интернет». 

 

6 ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП, СОДЕРЖАЩИХ СВЕДЕНИЯ, 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ 

 

6.1 Реализация ОПОП, содержащих сведения, составляющие ГТ, должна осуществляться 

при выполнении следующих требований: 

а) наличие в филиале нормативных правовых актов по обеспечению требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о ГТ, и их исполнение; 

б) наличие у лиц, реализующих и осваивающих составные части ОПОП, содержащие 

сведения, составляющие ГТ, необходимой формы допуска к сведениям, составляющим 

ГТ; 

в) наличие в филиале аттестованных помещений, средств вычислительной техники и 

программного обеспечения, соответствующих требованиям законодательства Российской 

Федерации о ГТ с целью реализации составных частей ОПОП, содержащих сведения, 

составляющие ГТ. 

6.2. Проведение всех видов занятий, содержащих сведения, составляющие ГТ, должно 

осуществляться в аттестованных помещениях, с использованием средств вычислительной 

техники и программного обеспечения, соответствующих требованиям законодательства 

Российской Федерации о ГТ. 

6.3. Реализация составных частей ОПОП, содержащих сведения, составляющие ГТ, 

осуществляется при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности 

персональных данных участников (обучающихся, работников) в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о ГТ. 

6.4. При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

осваивающих ОПОП, содержащие сведения, составляющие ГТ, в зачетной книжке 

обучающихся приводятся условные наименования дисциплин (модулей), тем курсовых 

работ (проектов) и выпускной квалификационной работы (специальная дисциплина, 

специальный модуль, специальная тема). 

6.5. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

результатам освоения ОПОП, по которой осуществлялось изучение сведений, 

составляющих ГТ, в приложении документам об образовании и о квалификации 

приводятся условные наименования дисциплин (модулей), тем курсовых работ (проектов) 

и выпускной квалификационной работы (специальная дисциплина, специальный модуль, 

специальная тема). 



6.6. Реализация ОПОП в открытом аналоге и (или) реализация ОПОП открытого 

профиля, должна осуществляться при выполнении следующих требований: 

а) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

б) наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих ГТ; 

в) заключение экспертной комиссии Волжского филиала МАДИ, подтверждающее, 

что в период обучения до обучающихся не доводятся сведения, составляющие ГТ. 

 

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ 

ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 

 

7.1. Предоставление сведений в федеральную информационную систему «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об 

обучении» осуществляется с обеспечением конфиденциальности и безопасности 

содержащихся в них персональных данных и с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о ГТ. 

7.2. Вносимая в федеральную информационную систему «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

информация не должна содержать сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

 


