


Порядок реализации в РГПУ им. А. И. Герцена основных 
профессиональных образовательных программ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок определяет требования к организации и 
осуществлению образовательной деятельности в ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (далее – 

Университет, РГПУ им. А. И. Герцена) по образовательным программам, 
содержащим сведения, составляющие государственную тайну. 

1.2. Порядок реализации в РГПУ им. А. И. Герцена основных 
профессиональных образовательных программ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с нормами, установленными: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

 Постановлением Правительства РФ от 25.07.2013 № 627 «Об 
утверждении требований к осуществлению государственного контроля 
(надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну»; 

 приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 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»; 

 Уставом РГПУ им. А. И. Герцена; 

 Локальными нормативными актами РГПУ им. А. И. Герцена. 
1.3. Основная образовательная программа, содержащая сведения, 

составляющие государственную тайну – основная образовательная 
программа, один или несколько компонентов которой содержит защищаемые 
государством сведения в области его военной, внешнеполитической, 
экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-



розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 
безопасности Российской Федерации и (или) предусматривающая в период ее 
освоения доведения до обучающихся указанных сведений либо использование 
в учебных целях секретных образцов вооружения, военной и специальной 
техники, их комплектующих изделий, специальных материалов и веществ. 

1.4. Перечень специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, применяемых при реализации образовательных программ 
высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну или служебную информацию ограниченного распространения, 

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ. 
1.5. Реализация образовательных программ, указанных в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
применяемых при реализации образовательных программ высшего 
образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну 
или служебную информацию ограниченного распространения, 
осуществляется в РГПУ им. А. И. Герцена только в открытом аналоге. 

1.6. Реализация образовательных программ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну в открытом аналоге означает, что в 
период обучения до обучающихся не доводятся сведения ограниченного 
доступа, в учебных целях не используются секретные образцы вооружения и 
военной техники, их комплектующие изделия, а также специальные 
материалы и вещества. 

1.7. Реализация образовательных программ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, осуществляется на основании наличия 

у РГПУ им. А. И. Герцена лицензии на проведение работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

1.8. Образовательная деятельность по образовательным программам, 
содержащим сведения, составляющие государственную тайну, 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

1.9. Основные задачи: 
 регламентирование образовательной деятельности структурных 

подразделений университета, участвующих в организации образовательной 
деятельности по программам, содержащим сведения, составляющие 
государственную тайну; 

 определение порядка реализации образовательной деятельности по 
программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну в 
целях соответствия уровня подготовленности обучающихся к решению 
профессиональных задач требованиям соответствующего федерального 
государственного образовательного стандарта. 



 

2. Особенности организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну 

 

2.1. Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает 
образовательные программы, которые включают в себя учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

2.2. Разработка и реализация образовательных программ 
осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации. 

2.3. Разработка и реализация образовательных программ, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне. 

2.4. В случае если образовательная программа связана с освоением 
учебного материала, содержащего сведения, составляющие государственную 
тайну, то условия ее реализации должны соответствовать следующим 
требованиям: 

 наличие у лиц, участвующих в реализации образовательного 
процесса, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, 
оформленного в установленном порядке допуска к государственной тайне по 
соответствующей форме; 

 наличие в образовательном учреждении нормативных правовых 
документов по обеспечению режима секретности и их выполнение; 

 осуществление образовательного процесса, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, только в помещениях университета, 
удовлетворяющих требованиям нормативных правовых документов по 
режиму секретности, противодействию техническим разведкам и технической 
защите информации; 

 использование при реализации образовательного процесса, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну, средств 
вычислительной техники и программного обеспечения, удовлетворяющих 



требованиям нормативных правовых документов по режиму секретности, 
противодействию техническим разведкам и технической защите информации. 

 

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

тайну 

 

3.1. Для проведения экспертизы об отсутствии сведений, 
составляющих государственную тайну в образовательной программе по 
открытому аналогу закрытого направления подготовки, в университете 
приказом ректора создается экспертная комиссия. 

3.2. Комиссия экспертного контроля предоставляет заключение, 
подтверждающее, что в период обучения до обучающегося не доводятся 
сведения, составляющие государственную тайну или служебная информация 
ограниченного распространения. 

3.3. Для проведения экспертизы об отсутствии сведений, содержащих 
научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю в 
образовательной программе по открытому аналогу закрытого направления 
подготовки, в университете приказом ректора создается центр экспортного 
контроля. 

3.4. Центр экспортного контроля предоставляет заключение, 
подтверждающее, что в период обучения иностранных граждан по 
образовательным программам по открытому аналогу закрытого направления 
подготовки до обучающихся не доводятся сведения, содержащие научно-

техническую информацию, подлежащую экспортному контролю. 
3.5. При возникновении необходимости в процессе образовательной 

деятельности открытого опубликования результатов учебной и научно-

исследовательской деятельности обучающихся и научно-педагогических 
работников университета проводится экспертиза материалов, которая 
осуществляется экспертной комиссией университета. 

3.6. При возникновении необходимости в процессе образовательной 

деятельности открытого опубликования результатов учебной и научно-

исследовательской деятельности обучающихся и научно-педагогических 
работников университета в зарубежных научных изданиях, а также в случае 
необходимости пересылки выпускной квалификационной работы или других 
материалов выполненных обучающимися, являющимися иностранными 
гражданами, центром экспортного контроля проводится экспертиза по 
экспортному контролю сведений. 


