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ПОРЯДОК 

обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну или иную 

охраняемую законом тайну в случае реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

в МБОУ «СОШ №8» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну или 

иную охраняемую законом тайну в случае реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (далее 

- Порядок) определяет требования к организации и осуществлению образовательной 

деятельности по образовательным программам с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну в Муниципальном бюджетномобщеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» с. Большесидоровское (далее - Школа). 

1.2.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ (с 

последующими изменениями)»; 

- Постановлением Правительства РФ от 25.07.2013 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»; 

- Уставом; 

- Локальными нормативными актами Школы, регулирующими образовательную 

деятельность. 

1.3. Настоящий порядок регламентирует условия и требования к обеспечению защиты 

сведений, составляющих государственную тайну или иную охраняемую законом тайну в 

случае реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

(далее - ЭО), дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) для всех 

участников образовательного процесса Школы. 

1.4. Настоящий Порядок обязателен к применению администрацией Школы, 

преподавательским составом, участвующим в реализации ОП с применением ЭО, ДОТ, 

составляющих государственную тайну или иную охраняемую законом тайну. 

1.5. Настоящий Порядок находится в постоянном открытом доступе для сотрудников 

Школы, обучающихся и для прочих заинтересованных сторон на официальном сайте 

Школы. 

1.6. Ответственность за соблюдение установленных Порядком требований  возлагается на 

директора, технических специалистов, заместителей директора. 

 

2. Особенности организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам с применением ЭО, ДОТ содержащим сведения, составляющие 
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государственную тайну 

2.1. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы с 

применением ЭО, ДОТ, 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 внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

2.2. Разработка и реализация образовательных программ с применением ЭО, ДОТ 

осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 

информации. 

2.3. Разработка и реализация образовательных программ с применением ЭО, ДОТ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне. 

2.4. В случае если образовательная программа с применением ЭО, ДОТ 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; 

- 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. Требования к реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну 
3.1. Образовательные программы с применением ЭО, ДОТ, содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну, не подлежат реализации с применением 

исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.2. К проведению занятий по дисциплинам (модулям), содержащим сведения, 

составляющие государственную тайну, допускаются преподавательский состав Школы, 

имеющий необходимую форму допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну. 

3.3. К освоению образовательной программы с применением ЭО, ДОТ, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну, допускаются обучающиеся, имеющие 

необходимую форму допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. 

3.4. Занятия по дисциплинам, содержащим сведения, составляющие государственную 

тайну, должны проводиться в аттестованных аудиториях с использованием средств 

вычислительной техники и программного обеспечения, соответствующих требованиям 

нормативных правовых актов Российской Федерации безопасности информации. 

3.5. Реализация образовательных программ с применением ЭО, ДОТ, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется при условии 

обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных участников 

(обучающихся, работников) в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

3.6. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам с 

применением ЭО, ДОТ, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, 

проводится с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации о государственной тайне. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Порядок реализации основных образовательных программ с применением ЭО, ДОТ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, вступает в силу со дня 

утверждения. 

4.2. В данный Порядок могут вноситься правки в связи с изменениями в действующем 

законодательстве, локальных актах Школы. 
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