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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о порядке реализации основных образовательных программ в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (далее - НИЯУ МИФИ, 
университет), содержащих сведения, составляющие государственную тайну (далее – Положение) 
определяет порядок реализации основных образовательных программ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, и распространяется на структурные подразделения 
университета, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.2. Реализация основных образовательных программ, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

2. Нормативные ссылки 
2.1. 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. № 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 организаций, 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 направлений подготовки высшего образования, 
применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную 
информацию ограниченного распространения»; 

− 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»; 

− Нормативно-методическими документами Минобрнауки России; 
− Уставом НИЯУ МИФИ; 
− локальными нормативными актами НИЯУ МИФИ.  
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3. Термины, определения, обозначения и сокращения 
Глоссарий (словарь) терминов, обозначений и сокращений, используемых в документации 

системы качества федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»: 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) - 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 нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

Основная образовательная программа (ООП) – комплекс документов, базирующихся на 
образовательных стандартах НИЯУ МИФИ (ФГОС), определяющих содержание и условия 
реализации образовательного процесса по определенной специальности (направлению 
подготовки). 

Специальность (направление подготовки) — узкая предметная область в рамках 
некоторой широкой предметной области, соответствует утвержденному Правительством 
Российской Федерации государственному заданию на подготовку специалистов с 
профессиональным образованием. 

Выпускная квалификационная работа – форма государственной итоговой аттестации, 
которая позволяет определить степень закрепления и углубления теоретических знаний по 
специальным дисциплинам, а также приобретение навыков в практической деятельности. 

НИЯУ МИФИ (Университет) – федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ». 

Государственная тайна (ГТ) - 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. 
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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. Порядок разработки ООП, содержащих сведения, составляющие ГТ 
4.1. К ООП, содержащим сведения, составляющие ГТ, относятся образовательные программы 

высшего образования, при реализации которых предусматривается в период их освоения 
ознакомление обучающихся со сведениями, составляющими государственную тайну или служебную 
информацию ограниченного распространения. 

4.2. ООП, содержащая сведения, составляющие ГТ или служебную информацию 
ограниченного распространения, разрабатывается по заказу соответствующего органа 
государственной власти, организации или в инициативном порядке Университетом. 

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

4.3. При разработке Университетом ООП и (или) ее составной части, которые содержат 
сведения, составляющие ГТ, применяются положения Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
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 ГТ, 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в области информационной безопасности, 
и настоящего Положения. 

4.4. ООП разрабатывается на основании установленных квалификационных требований, 
профессиональных стандартов и требований соответствующих образовательных стандартов НИЯУ 
МИФИ, ФГОС высшего образования к результатам освоения образовательных программ. 

4.5. 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 ГТ, не 
допускаются ссылки на сведения, составляющие ГТ или служебную информацию ограниченного 
распространения. 

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

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

4.8 ООП, содержащая сведения, составляющие ГТ или служебную информацию ограниченного 
распространения, утверждается Университетом.  

В случае разработки по заказу организации Университет утверждает ее по согласованию с 
заказчиком. 

4.9 ООП, содержащую сведения, составляющие ГТ или служебную информацию 
ограниченного распространения, запрещается передавать другой образовательной организации. 
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4.10 Внесение изменений в ООП, содержащую сведения, составляющие ГТ или служебную 
информацию ограниченного распространения, осуществляется по согласованию с заказчиком в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в области образования, защиты государственной тайны и 
информационной безопасности. 
 

5. Порядок реализации ООП, содержащих сведения, составляющие ГТ 
5.1.  При реализации закрытой ООП в закрытом аналоге и (или) реализация ООП закрытого 

профиля, содержащей сведения, составляющие ГТ, в НИЯУ МИФИ должны быть в наличии 
следующие документы: 

− лицензия на образовательную деятельность; 
− заказ на подготовку по данной программе от органа государственной власти, 

организации (предприятия); 
− лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих ГТ. 
5.2. В случае, если ООП связана с освоением учебного материала, содержащего сведения, 

составляющие ГТ, условия ее реализации должны соответствовать следующим требованиям: 
− наличие у лиц, участвующих в реализации образовательного процесса, 

содержащего сведения, составляющие ГТ, оформленного в установленном порядке 
допуска к ГТ по соответствующей форме; 

− наличие в Университете нормативных правовых актов по обеспечению режима 
секретности и их выполнение; 

− осуществление образовательного процесса, содержащего сведения, составляющие 
ГТ, только в помещениях Университета либо организаций, на базе которых 
реализуется образовательный процесс, удовлетворяющих требованиям 
нормативных правовых актов по режиму секретности, противодействию 
техническим разведкам и технической защите информации; 

− использование при реализации образовательного процесса, содержащего сведения, 
составляющие ГТ, средств вычислительной техники и программного обеспечения, 
удовлетворяющих требованиям нормативных правовых актов по режиму 
секретности, противодействию техническим разведкам и технической защите 
информации. 

5.3. Если в ходе освоения ООП осуществлялось изучение сведений, составляющих ГТ, в 
зачетной книжке обучающегося приводятся условные наименования дисциплин (модулей), тем 
курсовых работ (проектов) и выпускной квалификационной работы (специальная дисциплина, 
специальный модуль, специальная тема). 

5.4. Занятия по дисциплинам (модулям), содержащим сведения, составляющие ГТ, должны 
проводиться только в выделенных помещениях, аттестованных на соответствие требованиям по 
безопасности информации и исключающихся возможность присутствия посторонних лиц, не 
имеющих допуска к сведениям, составляющим ГТ. 

5.5. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по результатам 
освоения ООП, по которой осуществлялось изучение сведений, составляющих ГТ, в приложении к 
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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). 

5.6. Заведующие кафедрами, ведущие подготовку по ООП, содержащим сведения, 
составляющие ГТ, ежегодно готовят списки преподавателей, планирующихся для проведения 
занятий по специальным дисциплинам. 

5.7. Заведующие кафедрами, ведущие подготовку по ООП, содержащим сведения, 
составляющие ГТ, в начале каждого семестра доводят до сведения преподавателей специальных 
дисциплин информацию о недопустимости разглашения сведений, составляющих ГТ, при 
проведении учебных занятий, под расписку в соответствующем кафедральном журнале, с 
указанием наименования дисциплины, должности и Ф.И.О. преподавателя. 

5.8. При реализации ООП в открытом аналоге и (или) реализация ООП открытого профиля, 
в НИЯУ МИФИ должны быть в наличии следующие документы: 

− лицензия на образовательную деятельность; 
− лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну.  
− заключение экспертной комиссии НИЯУ МИФИ, подтверждающее, что в период 

обучения в любых формах получения образования до обучающихся не доводятся 
сведения ограниченного доступа и (или) в учебных целях не используются 
секретные образцы вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, а 
также спецматериалы и вещества. 

6. Предоставление информации в федеральную информационную систему 
6.1. 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. 

6.2. 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. 

7. Ответственность за реализацию ООП, содержащих сведения, составляющие ГТ 
7.1.  Ответственность за реализацию закрытой ООП, обеспечение и выполнение 

соответствующих условий и требований по организации учебного процесса несет руководство 
НИЯУ МИФИ. 

8. Порядок утверждения изменений в Положение о порядке реализации в НИЯУ МИФИ 
основных образовательных программ, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну 

8.1. Изменения в Положение вносятся в установленном порядке и утверждаются приказом 
ректора университета. 
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9. Ознакомление с Положением о порядке реализации в НИЯУ МИФИ основных 
образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну 

9.1. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим Положением на сайте   
НИЯУ МИФИ. 

10. Хранение и рассылка Положения о порядке реализации в НИЯУ МИФИ основных 
образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну 

10.1. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в управлении качеством 
образования учебного департамента. 
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