
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ПРОТОКОЛ  
 

заседания Общественного совета при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

федеральными государственными образовательными организациями,  

а также иными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,  

по образовательным программам высшего образования  

и соответствующим дополнительным профессиональным программам 
 

21 сентября 2021 г.  № 7 
 

Москва 

 

   

Председательствовал (в формате ВКС):  Дудова Л.В. 

   

Присутствовали (в формате ВКС):   

Члены Общественного совета при 

Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации по 

проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности 

 Бажинов М.А., Баусов Ю.Н., 

Дмитришина Е.В.,  

Полихина Н.А., Сырцов В.А., 

Сенникова Н.А., Смирнова Ю.С.,  

   

Представители  

Минобрнауки России (в формате ВКС): 

 Богоносов К.А., Атланова Е.А. 

   

Представители 

федерального оператора ООО «Верконт 

Сервис» (в формате ВКС) 

 Ганеев А.Р. 

 

I.  О рассмотрении результатов НОК в 2021 году. 
 

 

1.1. Одобрить представленные ООО «Верконт Сервис», оператором, 
ответственным за сбор и обобщение информации о качестве условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, результаты сбора 
информации о качестве образовательных услуг, предоставляемых 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность  
по образовательным программам высшего образования и дополнительного 
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профессионального образования, с учетом необходимости оценки условий 

осуществления образовательной деятельности, проведенного в 2021 году. 
1.2. Подготовить информационные материалы о результатах НОК  

в 2021 г., представив средние показатели качества условий в разрезе головных 

организаций и их филиалов отдельно. 

1.3. Подготовить предложения по формированию перечня лучших практик 
образовательных организаций высшего образования по обеспечению 
качественных условий осуществления образовательной деятельности. 

1.4. Подготовить предложения по формированию списка образовательных 
организаций, реализующих программы ВО и ДПО, для участия в процедуре НОК 
в 2022 г., включая негосударственные образовательные организации высшего 
образования. 

1.5. Подготовить предложения по повышению объективности результатов 
анкетирования получателей образовательных услуг при проведении НОК  
в 2022 г., включая механизмы выявления фактов давления на респондентов  
со стороны образовательной организации и способы снижения такого давления. 

 

ЗА – 8; 
ПРОТИВ – 0; 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 
 

II.  О рассмотрении предложений по актуализации показателей 

независимой оценки качества. 
 

 

2.1. Принять информацию к сведению. 

2.2. Одобрить предложения по корректировке перечня показателей, 
характеризующих общие критерии независимой оценки качества, 
установленных Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы». 

 
ЗА – 8; 
ПРОТИВ – 0; 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

 
 

 

 

Председатель Л.В. Дудова 


