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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения защиты сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законом тайну, в случае реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат»  
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1. Общие положения 

 

1.1. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке обеспечения защиты сведений, составляющих 

государственную тайну или иную охраняемую законом тайну в случае реализации 

образовательных программ c применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат» (далее – Положение) 

определяет требования к организации и осуществлению образовательной  деятельности по 

образовательным программам c применением электронного обучения,  дистанционных 

образовательных технологий, содержащим сведения, составляющие государственную тайну в  

ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат» (далее – Учебный центр). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии c требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Постановления Правительства РФ от 25.07.2013 г. № 627 «06 утверждении требований к 

осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну»; 

- Устава Учебного центра;  

- и других локальных нормативных актов.  

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 c применением электронного обучения (далее - ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) для всех участников образовательного 

процесса Учебного центра. 

 

2. Особенности организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам c применением ЭО и ДОТ, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну 

 

2.1. Учебный центр самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные  

программы.  

2.2. Разработка и реализация образовательных программ c применением ЭО и ДОТ 

осуществляется c соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об информации, информационных технологиях и o защите  информации. 

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

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется c соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации o государственной 

тайне. 

 

 

 

 

 



3. Требования к реализации образовательных программ c применением ЭО и ДОТ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну 

 

3.1. Образовательные программы c применением ЭО и ДОТ, содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну, не подлежат реализации c применением  исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.2. Реализация образовательных программ c применением ЭО, ДОТ, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется при условии обеспечения  

конфиденциальности и безопасности персональных данных участников (обучающихся, 

работников) в соответствии c требованиями законодательства Российской Федерации. 

3.3. Итоговая аттестация по образовательным программам с применением ЭО и ДОТ, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну,  проводится c соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации o государственной 

тайне. 

 

4. Заключительные положения  

 

4.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом директора Учебного центра.  

4.2. Положение признается утратившим силу в случае принятия нового соответствующего 

положения.  
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