Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2014, № 6, ст. 566, № 23, ст. 2930, ст. 2933, № 30,
ст. 4263; 2015, № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78) следующие
изменения:
1) в части 11 статьи 12 слова «, и примерных основных профессиональных
образовательных программ в области информационной безопасности» исключить;
2) в части 8 статьи 76 слова «, и дополнительных профессиональных
программ в области информационной безопасности» исключить;
3) главу 11 дополнить статьей 811 следующего содержания:
«Статья 811. Особенности реализации профессиональных образовательных
программ в области информационной безопасности.
1. Подготовка специалистов по защите информации осуществляется путем
реализации следующих профессиональных образовательных программ в области
информационной безопасности:
1) образовательные программы среднего профессионального образования;
2) образовательные программы высшего образования;
3) дополнительные профессиональные программы.
2. Реализация образовательных программ среднего профессионального и
высшего образования в области информационной безопасности осуществляется в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,

2

утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия иностранным
техническим разведкам и технической защиты информации, и федеральным
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
3. Порядок разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных
программ, особенности разработки, проведения экспертизы и включения в такой
реестр примерных основных профессиональных образовательных программ в
области

информационной

безопасности,

а

также

организации,

которым

предоставляется право ведения реестра примерных основных образовательных
программ,

устанавливаются

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
4. Порядок разработки дополнительных профессиональных программ в
области информационной безопасности устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по
согласованию

с федеральным органом исполнительной

власти

в области

обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической
защиты информации.».
Президент
Российской Федерации

В. Путин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – законопроект) предусматривает
внесение

изменений

в

Федеральный

закон

от

29 декабря

2012

г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
в части обязательного согласования федеральных государственных образовательных
стандартов

среднего

профессионального

и

высшего

образования

(далее

соответственно, ФГОС, СПО и ВО) в области информационной безопасности с
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области
противодействия иностранным техническим разведкам и технической защиты
информации,

и

федеральным

органом

исполнительной

власти

в

области

обеспечения безопасности.
Законопроектом предлагается внесение дополнений в главу 11 статьей 811
Федерального закона.
Целью законопроекта является обеспечение мероприятий по подготовке
кадров с учетом развития производства отечественных конкурентоспособных
средств защиты информации и системы их сертификации, мероприятий по
повышению

защищенности

Российской

Федерации

функционирования,

от

критической

информационной

компьютерных

информационной

атак

безопасности

и

инфраструктуры
устойчивости

национальной

ее

платежной

системы, защищенности информационных систем других секторов экономики,
предусматривающие участие ФСБ России и ФСТЭК России, при утверждении
соответствующих ФГОС СПО и ФГОС ВО и внесение изменений в них.
Предметом
складывающиеся

регулирования
при

реализации

законопроекта

являются

отношения,

образовательных

программ

в

области

информационной безопасности и разработки примерных основных образовательных
программ в области информационной безопасности.
Законопроектом предусмотрено, что:
реализация образовательных программ СПО и ВО в области информационной
безопасности осуществляется в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС ВО,
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утвержденными Минобрнауки России, по согласованию с ФСБ России и ФСТЭК
России;
порядок разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных
программ, особенности разработки, проведения экспертизы и включения в такой
реестр примерных основных профессиональных образовательных программ в
области

информационной

безопасности,

а

также

организации,

которым

предоставляется право ведения реестра примерных основных образовательных
программ, устанавливаются Минобрнауки России;
порядок разработки дополнительных профессиональных программ в области
информационной

безопасности

устанавливается

Минобрнауки

России

по

согласованию с ФСБ России и ФСТЭК России.
Законопроект

направлен

на

реализацию

дополнительных

мер

по

противодействию угрозам Российской Федерации в информационной сфере в
соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.
№ 683, согласно которой одним из главных направлений обеспечения национальной
безопасности в области науки, технологий и образования определено повышение
уровня технологической безопасности, в том числе в информационной сфере.
Кроме того, для противодействия угрозам экономической безопасности
предусматривается обновление производственной базы организаций обороннопромышленного комплекса на новой технологической основе, совершенствование их
кадрового потенциала и выпуск ими востребованной продукции гражданского
назначения.
Законопроект

не

содержит

положений,

противоречащих

положениям

Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также
положениям иных международных договоров Российской Федерации.

