
 

 

 

 

 

 Департамент медицинского образования и кадровой политики 

в здравоохранении информирует об утверждении Общественным советом 

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, перечня организаций, в отношении которых проводится независимая 

оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

в 2022 г. (далее – НОК).  

 В данный перечень включены организации, подведомственные 

Министерству здравоохранения Российской Федерации. 

 Федеральным оператором по проведению НОК определен ООО «Верконт 

Сервис». В период с 21 марта 2022 г. по 17 июня 2022 г. оператором будут 

проведены сбор и обобщение информации по показателям НОК в разрезе 

образовательных организаций. Для организации сбора информации в рамках НОК 

федеральным оператором будут запрошены (отдельным информационным 

письмом) сведения от образовательных организаций, которые необходимо 

предоставить до 15 марта 2022 г. на электронный адрес NOK@VERCONT.RU. 

 В связи с изложенным просим при необходимости организовать 

взаимодействие с федеральным оператором и предоставить требуемые данные в 

рамках проведения НОК, а также оказать содействие в обеспечении доступа 

представителям оператора на территорию образовательных организаций. 

 Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор Департамента 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

 

Л.И. Летникова 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

 

Руководителям организаций 

Минздрава России, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 
Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

Приложение 

Сведения об образовательной организации (филиале). 
 

Полное наименование организации 
согласно уставу организации 

 

Фактический адрес осуществления 
образовательной деятельности 

 

Ф. И. О. контактного лица 
образовательной организации для 
взаимодействия в рамках НОК 

 

Должность контактного лица  

Контактный телефон (городской и 
мобильный) 

 

Адрес электронной почты  

Дополнительные сведения 

Число обучающихся по 
образовательным программам 
высшего образования и 
дополнительным профессиональным 
программам, чел. 

Сумма: 
- общей численности студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры (в том числе: по очной форме обучения, 
по очно-заочной (вечерней) форме обучения, по заочной 
форме обучения); 
- общей численности аспирантов (адъюнктов), 
интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров; 
- общей численности докторантов; 
- общей численности слушателей программ 
дополнительного профессионального образования. 
Данные в соответствии с формой ВПО-1 за 2021 г. 

Число обучающихся по 
образовательным программам 
высшего образования и 
дополнительным профессиональным 
программам с ОВЗ (инвалиды, дети-

инвалиды), чел. 

Общая численность обучающихся с ОВЗ по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры. 
Данные в соответствии с формой ВПО-1 за 2021 г. 

Наличие у образовательной 
организации зданий исторического, 
культурного и архитектурного 
наследия, где осуществляется 
обучение 

Отметка: да / нет. 

Обучение в образовательной 
организации осуществляется 
исключительно в зданиях 
исторического, культурного и 
архитектурного наследия 

Отметка: да / нет. 

Реализация адаптированных 
образовательных программ  

Выбрать из списка:  
– адаптированные программы разработаны, но 
отсутствуют обучающиеся с ОВЗ, которые по ним 
обучаются; 
– адаптированные программы разработаны и по ним 
обучаются студенты с ОВЗ; 
– адаптированные программы не разработаны. 

 


