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заочного заседания  Общественного совета при Министерстве 

просвещения 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
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« 24 » сентября 2020 г. 

 

 

Москва 

 

№ ОС-6/пр 

Председательствовал:                                                                                     Милкус А.Б. 

 

Члены Общественного совета  

при Министерстве просвещения 

Российской Федерации по 

проведению независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

 

Веденяпина М.А., Жигалёва О.Г., 

Зинченко Ю.П., Просыпкин О.Г.,  

Сурвилло В.Ю., Швец Е.А. 

от Минпросвещения России Руденок М.А., Мурована Е.А., Евдокимова Е.Ю. 

 

участники 

 

Беляева О.А., директор Департамента 

образования Владимирской области 

Аникеев А.С., министр образования и науки 

Калужской области 

Бондаренко Н.В., заместитель председателя 

Правительства Приморского края – Министр 

образования Приморского края 

Пчелина Е.Ю., заместитель министра 

образования Тульской области 

 

 

 

                                                 
1
 Заседание проведено в заочном формате в целях предупреждения завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации (пункт 11 Протокола заседания 

оперативного штаба от 10 марта 2020 г. № 10). 
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I. О региональных подходах к проведению независимой оценки

 
 

1.1. Принять к сведению информацию, представленную департаментом 

образования Владимирской области (Беляева О.А.), министерством образования 

и науки Калужской области (Аникеев А.С.), министерством образования 

Приморского края (Бондаренко Н.В.), министерством образования Тульской области  

(Пчелина Е.Ю.). 

1.2. Принять к сведению предложение члена Общественного совета при 

Минпросвещения России по независимой оценке (Сурвилло В.Ю.) и рекомендовать 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, при 

представлении результатов опроса родителей о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности указывать, в том числе, процент охваченных опросом 

от общего числа родителей (законных представителей), чьи дети обучаются 

в образовательной организации. 

1.3. По предложению члена Общественного совета при Минпросвещения 

России по независимой оценке (Сурвилло В.Ю.) рекомендовать органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, при подготовке информационных 

материалов к рассмотрению на заседании Общественного совета при Министерстве 

просвещения 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 (далее – Общественный совет при 

Минпросвещения России по НОКО) детализировать сведения об организациях, 

получивших низкие баллы по результатам проведенной независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности (далее – НОКО, 

независимая оценка качества), указав на недостатки, выявленные в ходе проведения 

НОКО и сроки их устранения. 

 

II. О результатах проведения органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление  

в сфере образования, независимой оценки в 2019 году 

 
2.1. Принять к сведению информацию, представленную департаментом 

образования Владимирской области (Беляева О.А.), министерством образования 

и науки Калужской области (Аникеев А.С.), министерством образования 

Приморского края (Бондаренко Н.В.), министерством образования Тульской области  

(Пчелина Е.Ю.). 

2.2. По предложению члена Общественного совета при Минпросвещения 

России по независимой оценке (Швец Е.А.) принять к сведению опыт министерства 

образования Приморского края и в целях улучшения деятельности образовательных 

организаций рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

а также региональным Общественным советам по НОКО при проведении 



3 

Протокол заочного заседания Общественного совета по НОКО – 02 

анкетирования получателей услуг использовать специализированные платформы 

для проведения онлайн-опросов, позволяющие респондентам заполнять анкету по 

предоставленной ссылке, и исключать возможность фальсификации результатов с 

помощью защиты от роботизированного ввода ответов. 

2.3. Отметить полноту информационного материала о проведении в регионе 

НОКО, представленного департаментом образования Владимирской области, для 

рассмотрения на заочном заседании Общественного совета при Минпросвещения 

России по НОКО. 

2.4. Министерству образования и науки Калужской области представить 

в адрес Общественного совета при Минпросвещения России по НОКО 

дополнительную информацию об образовательных организациях, в отношении 

которых в 2019 году проведена независимая оценка, указав принципы отбора таких 

организаций и перечень организаций, у которых выявлено наибольшее количество 

недостатков по результатам проведенной в 2019 году НОКО. 

Срок – 30 октября 2020 г. 

 

III. О планируемых органами управления образованием субъектов  

Российской Федерации мероприятиях по организации  

и проведению независимой оценки в 2020 году 

 
3.1. Принять к сведению информацию, представленную департаментом 

образования Владимирской области (Беляева О.А.), министерством образования 

и науки Калужской области (Аникеев А.С.), министерством образования 

Приморского края (Бондаренко Н.В.), министерством образования Тульской области  

(Пчелина Е.Ю.). 

3.2. В рамках мероприятий Плана деятельности Общественного совета при 

Минпросвещения России по НОКО на 2020 год рассмотреть вопрос об устранении 

проблем публикации сведений об организациях, в отношении которых проводится 

НОКО, на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) с участием Федерального казначейства. 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при Минпросвещения России по НОКО  

 

А.Б. Милкус  

 


