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ВОЛКОВА АРТЕМА АНАТОЛЬЕВИЧА

Представленная выпускная квалификационная работа выполнена 
на весьма актуальную тему. Автором проделан большой объем работы 
по исследованию нормативно-правовых актов, регулирующих 
лицензирование образовательной деятельности среднего профессионального 
образования. Проанализировано достаточное количество источников 
и литературы. Изложенный в данной работе материал дает достаточно 
полное представление о процедуре лицензирования образовательной 
деятельности учреждений среднего профессионального образования. 
В работе изложены обоснованные выводы при использовании достоверного 
практического материала. Рассматриваемые в работе вопросы актуальны тем, 
что автор правильно выявил типичные проблемы, которые были подняты 
в данной работе, определил объект и предмет исследования.

В первой главе отражены теоретические основы лицензирования 
образовательной деятельности, раскрываются понятие и сущность 
лицензирования, а так же обозначено правовое регулирование 
лицензирования образовательной деятельности.

Во второй главе автор достаточно подробно отразил процедуру 
проведения лицензирования образовательной деятельности. Проводит анализ 
современной практики лицензирования образовательной деятельности 
в Пермском крае. Достаточно глубоко раскрывает и подробно анализирует 
статистику лицензирования образовательной деятельности, предоставленную 
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края. Автор ставит акцент на структуру и регламент работы



Гособрнадзора Пермского края, анализирует его деятельность. С моей точки 
зрения, именно вторая глава представляется наиболее интересной.

В третьей главе обозначены современные проблемы лицензирования 
образовательной деятельности и пути их решения.

государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности, 
что указывает на значимость и актуальность исследуемой темы.

Автор выпускной квалификационной работы показал хорошую 
способность формулировать собственную точку зрения по рассматриваемой 
проблеме. Сформулированные в работе выводы достаточно обоснованы. 
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
соблюдены. Структура выдержана, выстроена логично.

В качестве замечания хотелось бы отметить: Во второй главе автор 
приводит примеры других регионов по нарушениям лицензионных 
требований, что влечет за собой административное приостановление 
деятельности. При этом не показана статистика по Пермскому краю.

В целом выпускная квалификационная работа соответствует 
предъявляемым требованиям и может быть рекомендована к защите в ГЭК 
с оценкой «хорошо».
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