
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 
 

23 апреля 2021 г.  № 4 
 

Москва 

 

 

   

Председательствовал (по видео-конференц-

связи): 

 Дудова Л.В. 

   

Присутствовали (по видео-конференц-связи):   

Члены Общественного совета при 

Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации по проведению 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Баусов Ю.Н., Дмитришина Е.В., 

Полихина Н.А., Просыпкин О.Г. 

   

Представители  

Минобрнауки России (по видео-конференц-

связи): 

  

Богоносов К.А. 

   

 

I. Обсуждение предварительных результатов анкетирования 

образовательных организаций по вопросу оценки готовности 

образовательных организаций к инклюзивному образованию лиц  

с ОВЗ и инвалидов. 
 

(Дудова, Богоносов, Полихина, Баусов) 

 

1.1. Принять информацию о результатах анкетирования образовательных 
организаций по вопросу оценки готовности образовательных организаций 
к инклюзивному образованию лиц с ОВЗ и инвалидов к сведению. 
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1.2. Рекомендовать Минобрнауки России опубликовать предварительные 

результаты анкетирования образовательных организаций по вопросу 
оценки готовности образовательных организаций к инклюзивному 
образованию лиц с ОВЗ и инвалидов в разделе «Независимая оценка 
качества» официального сайта Минобрнауки России. 
1.3. Обеспечить сбор позиций отсутствующих на заседании членов 
Общественного совета по НОК при Минобрнауки России в срок до 8 июля 
2021 г. 
 
 

II. Об организациях, отказавших в проведении процедуры НОК  

в 2021 г. (докладная записка Оператора). 
 

(Дудова, Полихина, Баусов) 

 

2.1. Принять информацию к сведению. 
2.2. Обратиться в адрес учредителей организаций, отказавшихся  
от участия в процедуре НОК в 2021 г. 
2.3. Рекомендовать Минобрнауки России обратиться в адрес учредителей 
организаций, отказавшихся от участия в процедуре НОК в 2021 г. 
2.4. Поручить федеральному оператору провести процедуру НОК в 2021 г. 
на основании открытых данных. 
 
 

III. Разное. 
 

(Дудова) 

 

3.1. Проинформировать Общественную Палату Российской Федерации  
об отсутствующих членах Общественного совета по НОК при 
Минобрнауки России. 
3.2. Проработать вопрос об обновлении состава Общественного совета  
по НОК при Минобрнауки России. 

 

 
 
 

 

 

Председатель Л.В. Дудова 


