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Предисловие
1. РАЗРАБОТАНО УЧЕБНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ФГБОУ ВО «НИУ « МЭИ».
2. ПРИНЯТО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ МЭИ, ПРОТОКОЛ № 07115 ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2015
ГОДА.
1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

о

реализации

образовательных

программ

в

области

информационной безопасности в федеральном государственном бюджетном образовательно1\1
учреждении высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (далее
- Университет) определяет порядок реализации основных и дополнительных образовательных
программ,

содержащих

информацию

сведения,

ограниченного

составляющие

доступа

государственную

(распространения),

а

тайну,

также

служебную

профессиональных

образовательных программ в области информационной безопасности.
1.2. Нормативной базой для настоящего Положения являются требования следующих
документов:
Федерального закона от 21 июля 1993 года № 5485-1 «0 государственной тайне»;
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
Федерального закона от 18 июля 1999 года № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»:
положения

«0

порядке

обращения

со

служебной

информацией

ограниченного

распространения в федеральных органах исполнительной власти и уполномоченном органе
управления

использованием

атомной

энергию>,

утвержденного

постановление�1

Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года № 1233;
инструкции

о

порядке

обращения

со

служебной

информацией

ограниченного

распространения в Университете;
приказа ректора ФГБОУ Университета от 26 декабря 2014 года № 468 «0 назначении
экспертных комиссий в структурных подразделениях МЭИ».
2. Работа с результатами образовательной деятельности, содержащими информацию
ограниченного распространения
2.1.

Реализация

образования

(далее

-

основных
ОПОП

профессиональных

ВО)

в

образовательных

соответствии

с

федеральны1\1И

программ

высшего

государственными

образовательными стандартами высшего (профессионального) образования ФГОС ВПО (ВО) по
направленияl\1

подготовки

высшего

образования

с

присвоением

квалификации

бакалавра.

магистра (специалиста), требующие в соответствии с законодательством РФ особого порядка
реализации, осуществляется в Университете только в открытом аналоге.
2.2.

Реализация

ОПОП

ВО

по

направлениям

подготовки

высшего

образования

с

присвоением квалификации бакалавра, магистра (специалиста) в открытом аналоге означает, что
в период обучения до студентов 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.
2.3. Обучение иностранных граждан по направлениям подготовки высшего образования
также осуществляется в Университете в
образовательных

программах

сведений,

открытом аналоге, что
содержащих

предполагает отсутствие

научно-техническую

в

информацию,

подлежащую экспортному контролю.
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в

процессе

образовательной

деятельности

(разработка выпускных квалификационных работ, отчетов по научно-исследовательским работам
и практикам бакалавров и магистров, научно-технических публикаций и др.) использования
материалов

из

перечисленные

источников
документы

служебной
также

информации

относятся

к

ограниченного

служебной

распространения.

информации

ограниченного

распространения.
2.5.

На

документах,

разрабатываемых

студентами

в

процессе

реализации

ОПОП

и

содержащих служебную информацию ограниченного распространения проставляется пометка
«Для служебного пользования».
2.6.

Право

отнесения

служебной

(учебной)

информации

к

разряду

ограниченного

распространения, а также право снятия пометки «Для служебного пользования» в Университете
предоставлено категориям должностных лиц в соответствии с Инструкцией, указанной в п.1.2.
2.7. При возникновении необходимости открытого опубликования результатов учебной и
научно-исследовательской
материалов, которая

деятельности

осуществляется

студентов

и

сотрудников

экспертной комиссией

проводится

соответствующего

экспертиза

структурного

подразделения (института) Университета в соответствии с требованиями Приказа, указанного в
п. 1.2.
2.8. При возникновении необходимости открытого опубликования результатов учебной и
научно-исследовательской

деятельности

студентов

и

сотрудников

в

зарубежных

научных

изданиях. а также в случае необходимости пересылки выпускной квалификационной работы или
других

материалов

выполненных

экспертной комиссией

структурного

студентами,

являющимися

иностранными

подразделения Университета проводится

граждана�\lи.
экспертиза по

экспортному контролю сведений.
2.9. Разработка, учет, передача, хранение и уничтожение документов, разрабатываемых в
процессе

реализации

ОПОП

и

содержащих

служебную

информацию

ограниченного

распространения осуществляется в строгом соответствии с требованиями Инструкции о порядке
обращения со служебной информацией ограниченного распространения в Университете. При этом
заполняются формы учетных документов, указанных в Инструкции.
2.1 О. Реализация

ОПОП

в Университете

осуществляется

при условии

обеспечения

конфиденциальности и безопасности персональных данных участников (студентов и сотрудников)
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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