
 
 

 

 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ   СЛУЖБА   БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

________23 марта 2021_года________                 Москва              №______106___________ 

 

 

 

Об утверждении Перечня информации 

о деятельности образовательных 

организаций ФСБ России  

для размещения в открытых 

информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном 

сайте ФСБ России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

и Порядка размещения информации  

о деятельности образовательных 

организаций ФСБ России в открытых 

информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном 

сайте ФСБ России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 10 статьи 81 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1
 

и пунктом 1 Положения о Федеральной службе безопасности  

Российской Федерации, утвержденного Указом Президента  

Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 960 «Вопросы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации»
2
 

                                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598. 

2
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 33, ст. 3254; 2007, № 1, ст. 205. 

 

 

Зарегистрирован Минюстом 

России 12.04.2021 № 63099 
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П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень информации о деятельности образовательных 

организаций ФСБ России для размещения в открытых информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте  

ФСБ России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(приложение № 1). 

1.2. Порядок размещения информации о деятельности образовательных 

организаций ФСБ России в открытых информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте  

ФСБ России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(приложение № 2). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на управление кадров Службы организационно-кадровой работы ФСБ России. 

 

 

 

Директор                 А.Бортников 

 
 



3 
 

 

Приложение № 1 

к приказу ФСБ России 

от             

№  

 

 

 

Перечень 

информации о деятельности образовательных организаций ФСБ России  

для размещения в открытых информационно-телекоммуникационных сетях, 

в том числе на официальном сайте ФСБ России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

В открытых информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте ФСБ России в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», размещаются: 

1. Информация: 

1.1. О наименовании, дате создания, истории, учредителе 

образовательной организации ФСБ России
1
, месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), телефонах, 

почтовых адресах, адресах электронной почты и электронных адресах 

официальных сайтов (при наличии). 

1.2. О начальнике образовательной организации, начальниках 

филиалов образовательной организации (при наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), ученая степень и (или) ученое звание (при наличии). 

1.3. О реализуемых федеральных государственных образовательных 

стандартах, об образовательных стандартах (при наличии), за исключением 

федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных 

стандартов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

или служебную информацию ограниченного распространения. 

1.4. О реализуемых основных образовательных программах в части, 

касающейся их наименований, присваиваемых квалификациях, сроках  

                                                           
1
 Далее – образовательная организация. 

 



4 
 

 

и формах обучения, а также о перечне вступительных испытаний  

и минимальном количестве баллов единого государственного экзамена  

по общеобразовательным предметам при приеме на обучение  

по соответствующим образовательным программам. 

1.5. О реализуемых образовательной программе среднего общего 

образования и дополнительных общеразвивающих программах, имеющих 

целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной службе. 

1.6. О правилах приема в образовательную организацию. 

1.7. О порядке доступа обучающихся к информационным системам  

и информационно-телекоммуникационным сетям, электронным 

образовательным ресурсам. 

1.8. О порядке возмещения средств федерального бюджета, 

затраченных на военную и специальную подготовку, в случае отчисления 

обучающихся из образовательной организации. 

2. Информация, не содержащая сведений, составляющих 

государственную тайну, или служебную информацию ограниченного 

распространения, которая размещается по решению образовательной 

организации и (или) размещение которой является обязательным  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Копии: 

3.1. Устава образовательной организации. 

3.2. Лицензии на осуществление образовательной деятельности  

(с приложениями). 

3.3. Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями). 
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Приложение № 2 

к приказу ФСБ России 

от             

№  

 

 

 

Порядок 

размещения информации о деятельности образовательных организаций  

ФСБ России в открытых информационно-телекоммуникационных сетях,  

в том числе на официальном сайте ФСБ России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила размещения и обновления 

информации о деятельности образовательной организации ФСБ России
1
  

в открытых информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе  

на официальном сайте ФСБ России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Информация о деятельности образовательной организации
2
 

размещается на официальном сайте образовательной организации
3
, сведения  

о котором находятся в соответствующем разделе официального сайта  

ФСБ России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Информация подлежит размещению в текстовой и (или) табличной 

форме, а также в форме копий документов. Информация может размещаться 

в форме мультимедийных файлов (видео- и аудиоматериалы). 

4. В образовательной организации приказом начальника 

образовательной организации назначается должностное лицо, ответственное 

за организацию подготовки информации для размещения на официальном 

сайте. 

                                                           
1
 Далее – образовательная организация. 

2
 Далее – информация. 

3 
Далее – официальный сайт. 
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5. Информационные материалы, подлежащие размещению  

на официальном сайте, утверждаются начальником образовательной 

организации, согласовываются с руководством подразделения ФСБ России,  

в подчинении которого находится образовательная организация,  

и в электронном формате и документальном виде направляются  

в подразделение ФСБ России, ответственное за информационное 

обеспечение официального сайта ФСБ России. 

В отдельных случаях информационные материалы могут 

предоставляться образовательной организацией по электронным каналам 

передачи данных общего пользования. 

6. Копии информационных материалов, направленных образовательной 

организацией для размещения на официальном сайте, учитываются  

и хранятся образовательной организацией. 

7. Обновление информации и копий документов на официальном сайте 

осуществляется в случае их создания или внесения соответствующих 

изменений в соответствии с настоящим Порядком. 

8. При подготовке информации, ее размещении и обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, государственной или иной охраняемой 

законом тайне. 


