Закон Грузии

О высшем образовании

Глава I
Общие положения

Статья 1. Сфера действия Закона (21.07. 2010 N 3528)
Настоящий Закон регулирует процесс осуществления образовательной и научно-исследовательской деятельности высших образовательных
учреждений в Грузии, принципы и порядок управления и финансирования высшего образования, устанавливает порядок учреждения,
деятельности, реорганизации и ликвидации, а также принципы авторизации и аккредитации высших образовательных учреждений.

Статья 2. Разъяснение терминов
Термины, использованные в настоящем Законе, имеют следующие значения:
а) абитуриент - лицо, имеющее полное общее образование и выданный в Грузии или приравненный к нему документ, удостоверяющий полное
общее среднее образование, и которое намеревается продолжить учебу в высшем образовательном учреждении;
б) автономия – свобода высшего образовательного учреждения и его основной единицы, самостоятельно определять и осуществлять
академическую, финансово-экономическую и административную деятельность; (17.06. 2011 N4792)
б1) авторизация – процедура соискания статуса высшего образовательного учреждения, целью которой является обеспечение удовлетворения
стандартов, необходимых для осуществления соответствующей деятельности, связанной с выдачей документа, удостоверяющего признанное
государством образование; (21.07.2010N 3528)
в) академическая свобода - право академического персонала и студентов самостоятельно осуществлять научные исследования, обучение и
учебу;
г) мобильность - свободное перемещение студентов и академического персонала для участия в процессах учебы, обучения и исследований как
в Грузии, так и за рубежом в порядке, установленном Министром образования и науки Грузии, чему сопутствует признание квалификации или
образования, полученного в период учебы, кредитов;(10.04.2012,№6014)
д) академический совет – высший представительный орган юридического лица публичного права - высшего образовательного учреждения;
(17.06.2011 N 4792)
д1) высшее академическое образование - курс высшего образования, содержащий образовательные программы бакалавриата, магистратуры и
докторантуры; (17.03.2006 N 2795)
д2) рамка квалификаций высшего образования – составной документ национальной рамки квалификаций, в котором систематизированы все
квалификации высшего образования в Грузии;(10.12.2008 N 673)
е) академическая степень –- квалификация, присуждаемая высшим образовательным учреждением или православным богословским высшим
образовательным учреждением лицу по окончании соответствующей ступени академического высшего образования;(28.12.2012,№187)
ж) академическое звание - звание (почетный доктор, эмеритус), которое в порядке, установленном законодательством Грузии, присваивается
ученому или общественному деятелю за особые заслуги; (17.06.2011 N 4792)
з) аккредитация – процедура определения соответствия образовательных программ высших образовательных учреждений стандартам
аккредитации, целью которой является внедрение систематической самооценки для повышения качества образования и содействие развитию
механизмов обеспечения качества и с которой связано получение государственного финансирования, а также осуществление некоторых
образовательных программ, предусмотренных настоящим Законом; (21.07.2010N 3528)
и) ассистент-профессор – лицо, имеющее академическую должность в высшем образовательном учреждении, которое в соответствии со своей
компетенцией участвует в учебном и научно-исследовательском процессах;(6.09.2013,№1081)
и1) ассистент – лицо, имеющее академическую должность в высшем образовательном учреждении, которое в рамках учебного процесса в
основной образовательной единице осуществляет семинарные и исследовательские работы под руководством профессора, ассоциированного
профессора или ассистент-профессора;(6.09.2013,№1081)
к) ассоциированный профессор – академическая должность высшего образовательного учреждения. Ассоциированный профессор участвует в
учебном процессе и руководит учебной и научно-исследовательской работой студентов; (17.03.2006 N 2795)
л) руководитель администрации (канцлер) - руководитель администрации высшего образовательного учреждения в сфере управления
финансовыми, материальными и административными ресурсами; (17.06.2011 N 4792)
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м) бакалавр - обладатель той академической степени, которая присуждается лицу в результате освоения им количества кредитов,
установленных для первой ступени академической высшей образовательной программы - бакалавриата;
н) бакалавриат – образовательная программа первой ступени академического высшего образования, предусматривающая изучение
теоретических основ соответствующей специальности, необходимых для работы лица по полученной квалификации и дальнейшей учебы в
магистратуре; (10.08.2009 N 1611)
н1) самостоятельная научно-исследовательская единица – структурная единица юридического лица публичного права - университета,
осуществляющая научно-исследовательскую деятельность и участвующая в учебном процессе. Пределы автономности, порядок управления и
деятельности самостоятельной научно-исследовательской единицы определяются уставом университета; (17.06.2011 N 4792)
о) диплом – документ, удостоверяющий квалификацию, присвоенную высшим образовательным учреждением; (10.08.2009 N 1611)
о1) дипломированный медик/стоматолог – обладатель академической степени, которая присуждается лицу по окончании медицинской
академической высшей образовательной программы и в результате накопления установленных кредитов. Программа предусматривает
подготовку медика/стоматолога к профессиональной деятельности практического характера; (17.06. 2011 N 4792)
п) (21.07.2010 N 3528)
п1) (21.07.2010 N 3528)
р) приложение к диплому - документ, который высшее образовательное учреждение выдает вместе с дипломом для удостоверения
содержания образования, полученного студентом, и квалификации, присвоенной ему высшим образовательным учреждением; ;(10.08. 2009
N1611)
с) диссертация - научный труд, который докторант защищает для получения академической степени доктора;
т) докторант - лицо, которое учится в докторантуре;
у) докторантура – образовательная программа третьей ступени академического высшего образования, совокупность учебных и научноисследовательских компонентов, ставящая целью подготовку научных кадров, которая завершается присуждением академической степени
доктора; (10.08.2009 N 1611)
ф) доктор – владелец академической степени, присужденной лицу в результате выполнения им компонентов, предусмотренных для
докторантуры и защиты диссертации;(10.08.2009 N 1611)
ф1) электронное обучение – учебный процесс, основанный на современных информационно-коммуникационных технологиях,
организованный высшими образовательными учреждениями для получения лицами, находящимися на территории Грузии, квалификации по
аккредитованным в Грузии высшим образовательным программам, или его часть, не предусматривающая одновременное нахождение студента
и преподавателя в определенном месте. Для осуществления электронного обучения необходимо применять соответствующие подходы и
методы планирования куррикулума, организации и администрирования учебного процесса; (22.02. 2011 N 4209)
х) единый национальный экзамен - процедура, устанавливающая готовность абитуриента к освоению высшей образовательной программы;
х1) национальная квалификационная рамка - документ, объединяющий все имеющиеся в Грузии виды квалификации, в том числе – виды
квалификации высшего образования; (28.03. 2007 N 4529)
х2) Единая магистрантская экзаменационная сеть – совокупность высших образовательных учреждений, участвующих в магистрантских
экзаменах, в которые кандидаты в магистранты зачисляются в порядке, установленном настоящим Законом, в результате общего
магистрантского экзамена и экзамена/экзаменов, определенных высшим образовательным учреждением; (21.07.2010 N3528)
ц) индивидуальная образовательная программа – программа, составленная в соответствии с интересами и уровнем академической подготовки
студента;(10.08.2009 N 1611)
ч) (10.08.2009 N 1611)
ч1) колледж - высшее образовательное учреждение, осуществляющее образовательную программу только первой ступени академического
высшего образования; (21.07.2010 N 3528)
ч2) квалификация – результат учебы, который достигается путем освоения высшей образовательной программы и удостоверяется дипломом
или сертификатом, выданным высшим образовательным учреждением; (10.08.2009 N 1611)
ш) коэффициент (коэффициенты) – единица (единицы), определенная высшим образовательным учреждением в начале учебного года, в
соответствии с которой (которыми) осуществляется ранжирование результатов единых национальных экзаменов для зачисления в конкретное
высшее образовательное учреждение на конкретную образовательную программу; (11.03.2011 N 4431)
щ) ) кредит – единица, которая выражает необходимую учебную нагрузку студента и получение которой возможно после достижения
результатов учебы; (10.08.2009 N 1611)
ы)(17.03.2006 N 2795)
э) (17.03.2006 N 2795)
ю) магистр - обладатель той академической степени, которая присваивается лицу в результате освоения количества кредитов, установленных
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для второй ступени академического высшего образования - магистратуры; (28.03.2007N4529)
ю1) магистрант – студент, который учится в магистратуре; (7.04.2009 N 1161)
я) магистратура – образовательная программа второй ступени академического высшего образования, которая содержит элементы научного
исследования и ставит целью подготовку специалиста уровня, следующего за бакалавром, или исследователя, а также подготавливает лицо к
работе по полученной квалификации;(10.08.2009N1611)
я0) кандидат в магистранты – лицо, имеющее диплом бакалавра, дипломированного медика/стоматолога или магистра высшего
образовательного учреждения либо приравненное к нему лицо, намеревающееся продолжить учебу в магистратуре;(17.06.2011 N 4792)
я0.а) образовательная программа подготовки учителя – высшая образовательная программа, разработанная на основании соответствующего
стандарта, существующая самостоятельно или в пределах первой ступени высшего образования; (10.08.2009 N 1611)
я0.б) сертификат подготовки учителя – документ, выданный в результате завершения образовательной программы подготовки учителя;
(10.08.2009 N 1611)
я1) модуль - самостоятельный последовательный блок обучения, объединяющий родственные предметы. В модуле определены взаимосвязь и
последовательность предметов. Несколько модулей составляют учебный план;
я2) профессиональная ассоциация - созданное в соответствии с законодательством Грузии, основанное на членстве, независимое
непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, которое состоит из представителей одной или нескольких смежных профессий
и цель которого - содействие развитию профессии, соблюдение совместных интересов членов, забота о соблюдении профессиональной этики;
(28.03.2007 N 4529)
я3) профессор – лицо, имеющее академическую должность в высшем образовательном учреждении, направляющее учебный процесс и
руководящее научно-исследовательской работой студентов;(6.09.2013,№1081)
я4) ранжирование по абсолютному баллу/баллам – утвержденный Национальным центром оценки и экзаменов в порядке, определенном
законодательством Грузии, перечень, установленный по абсолютному баллу (баллам), полученному абитуриентами (студентами) в результате
Единых национальных экзаменов, по которому выявляются абитуриенты/студенты, получившие государственный учебный грант;(30.10.2014
N2725)
я5) ранжирование по коэффициентам – утвержденный Национальным центром оценки и экзаменов в порядке, определенном
законодательством Грузии, перечень, установленный в результате пересчета балла (баллов), полученного абитуриентами в результате Единых
национальных экзаменов, по предварительно установленным коэффициентам. По итогам этого пересчета абитуриенты распределяются на
образовательные программы конкретных высших образовательных учреждений;(30.10.2014 N2725)
я6) регулируемая профессия - деятельность, предпосылкой осуществления которой, кроме соответствующей квалификации, является
прохождение государственного сертификационного экзамена;( 10.08.2009 N 1611)
я7) регулируемая образовательная программа - программа, для которой государство устанавливает специальные аккредитационные требования
или(и) по которой подготовку магистра и доктора государство обеспечивает посредством специальных исследовательских программ;
я8) ректор – руководитель основанного государством высшего образовательного учреждения, в высшем образовательном учреждении –
юридическом лице публичного права – также председатель академического совета, а в высшем образовательном учреждении –
непредпринимательском (некоммерческом) юридическом лице – также председатель одного из коллегиальных органов;(6.09.2013,№1081)
я9) образовательная программа (курикуллум) - совокупность учебных курсов/модулей, необходимых для получения квалификации высшего
образования, в которой представлены цели программы, результаты обучения, учебные курсы/модули с соответствующими кредитами, система
оценки студентов и особенности организации учебного процесса; (10.08.2009N1611)
я10) признание образования, полученного за границей, - признание компетентным органом квалификации, полученной за границей, или
образования, полученного в пределах высшей образовательной программы в период учебы за границей; (21.07.2010 N 3528)
я11) диссертационный совет - орган, присуждающий академическую степень доктора. В юридическом лице публичного права
диссертационный совет может существовать в основной образовательной единице или университете; (17.06.2011 N 4792)
я12) (17.03.2006 N 2795)
я13) образовательная программа в области искусства, творчества или спорта – образовательная программа, целью которой является подготовка
специалистов по одной или нескольким специальностям в сфере искусства или спорта (в том числе - художника, музыканта, актера,
специалиста в сфере спорта и др.) и присвоение им квалификации по соответствующей специальности; (17.06. 2011 N 4792)
я14) государственный учебный грант – сумма, переданная государством в порядке, установленном законодательством Грузии, студенту или
лицу, имеющему высшее образование, зачисленное на образовательную программу подготовки учителя независимо от образовательной
программы бакалавриата, предназначенная на финансирование образовательной программы бакалавриата, дипломированного
медика/стоматолога, аккредитованной образовательной программы или (и) образовательной программы подготовки учителя независимо от
образовательной программы бакалавриата; (17.06. 2011 N 4792)
я15) высшее образование в области искусства и творчества - высшее образование, целью которого является подготовка специалистов в одной
или нескольких сферах искусства; (17.06. 2011 N 4792)
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я16) высшее образование в области спорта - высшее образование, цель которого подготовка специалистов-исполнителей в одном или
нескольких видах спорта;
я17) (17.03.2006 N 2795)
я18) студент - лицо, которое в порядке, определенном настоящим Законом и уставом высшего образовательного учреждения, зачислено и
учится в высшем образовательном учреждении для прохождения образовательной программы бакалавриата, магистратуры, дипломированного
медика/стоматолога, докторантуры; (17.06.2011 N 4792)
я19) высшее образование - образование, полученное после полного общего образования, которое обеспечивает выработку соответствующей
компетенции образовательной ступени и подтверждается соответствующим документом о квалификации; (10.08.2009 N 1611)
я20) высшее образовательное учреждение – учебное или учебное научно-исследовательское учреждение, осуществляющее высшую
образовательную программу, основной функцией которого является осуществление высшей образовательной деятельности и научных
исследований или высшей образовательной деятельности, а также творческой работы. Высшее образовательное учреждение состоит из
основной образовательной и вспомогательной структурных единиц и присваивает соответствующие квалификации;(10.08.2009 N 1611)
я21) филиал высшего образовательного учреждения - часть высшего образовательного учреждения, обладающая определенной
независимостью, территориально обособленная от органов управления указанного учреждения и осуществляющая ту же высшую
образовательную программу (программы), что и соответствующее высшее образовательное учреждение;
я22) ) университет – высшее образовательное учреждение, осуществляющее высшие образовательные программы всех трех ступеней и научные
исследования; (10.08.2009N1611)
я23) основная образовательная единица - основная научно-учебная и административная единица высшего образовательного учреждения,
обеспечивающая подготовку студентов по одной или нескольким специальностям и присуждение им соответствующей квалификации; (17.06.
2011N 4792)
я24) совет основной образовательной единицы - представительный орган основной образовательной единицы юридического лица публичного
права - высшего образовательного учреждения; (17.06. 2011N 4792)
я25) представительский совет (сенат) - представительный орган юридического лица публичного права - высшего образовательного учреждения;
(17.06. 2011N 4792)
я26) ) обеспечение качества - процедуры внутренней и внешней оценки, осуществление которых способствует улучшению качества
образования в высшем образовательном учреждении; (10.08.2009 N 1611)
я27) программа учебного курса (силлабус) – документ, в котором содержится информация о целях, результатах обучения, кредитах,
содержании, методах обучения и учебы, критериях оценки; (10.08.2009 N 1611)
я28) общий магистрантский экзамен – в порядке, установленном законодательством Грузии, процедура, определенная в соответствии с
направлениями образовательных программ или (и) образовательными программами, которая устанавливает готовность лица к освоению
образовательной программы магистратуры;(22.03.2013,№388)
я29) коэффициент общего магистрантского экзамена – единица, определенная высшим образовательным учреждением в порядке,
установленном законодательством Грузии, для отдельной части теста общего магистрантского экзамена; (7.04.2009N1161)
я30) предел минимальной компетенции общего магистрантского экзамена – установленное законодательством Грузии минимальное количество
баллов, определенное для отдельной части теста общего магистрантского экзамена, накопление которых обязательно для успешного
преодоления тестирования и получения кандидатом в магистранты права на участие в экзамене/экзаменах, проводимых высшим
образовательным учреждением; (7.04.2009N1161)
я31.(22.03.2013,№388)
я32) ранжирование общего магистрантского экзамена по абсолютному баллу (баллам) по каждому направлению образовательной программы
или (и) приоритетному направлению образовательной программы – перечень, установленный по абсолютному баллу (баллам), полученному в
результате прохождения кандидатом в магистранты общего магистрантского экзамена, утвержденный Национальным центром оценки и
экзаменов после завершения магистрантских экзаменов в порядке, определенном законодательством Грузии, по которому выявляется кандидат
в магистранты, получивший государственный учебный магистрантский грант по конкретному направлению образовательной программы или
(и) приоритетному направлению образовательной программы на основании результатов магистрантских экзаменов на аккредитованную
высшую образовательную программу в пределах определенного законодательством Грузии процентного показателя годового объема
финансирования государственного учебного магистрантского гранта, выделенного для направлений образовательных программ, в том числе –
для приоритетных направлений образовательных программ;(30.10.2014 N2725)
я33) магистрантский экзамен – процедура, определенная для приобретения права на продолжение обучения по образовательной программе
магистратуры, которая включает в себя соответствующий общий магистрантский экзамен по направлению образовательной программы,
проведенный Национальным центром оценки и экзаменов, и экзамен/экзамены, проведенные высшим образовательным
учреждением;(6.08.2013,№917)
я34) сумма коэффициентов магистрантского экзамена – сумма коэффициентов теста общего магистрантского экзамена или(и)
экзамена/экзаменов, определенных высшим образовательным учреждением; (7.04.2009N1161)
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я35) ранжирование по коэффициентам магистрантских экзаменов – перечень кандидатов в магистранты в порядке, определенном
Министерством образования и науки Грузии, на основании результатов магистрантских экзаменов ранжированный по коэффициентам,
предварительно установленным соответствующим высшим образовательным учреждением, утвержденный этим же высшим образовательным
учреждением, получивших право на зачисление по соответствующему направлению образовательной программы магистратуры конкретного
высшего образовательного учреждения; (7.04.2009N1161)
я36) государственный учебный магистрантский грант – сумма, переданная студенту для установленных Правительством Грузии направлений
образовательных программ, в том числе - приоритетных направлений образовательных программ, предназначенная для финансирования
аккредитованной образовательной программы магистратуры, кроме аккредитованной образовательной программы магистратуры высших
образовательных учреждений в сфере искусства и творчества, спорта, морских, православных богословских или военных высших
образовательных учреждений, если прием на указанную программу не осуществляется посредством общего магистрантского
экзамена;(22.03.2013,№388)
я37) учебный университет – высшее образовательное учреждение, осуществляющее высшую образовательную программу (программы) (кроме
докторантуры). Учебный университет обязательно осуществляет образовательную программу/программы второй ступени – магистратуры;
(7.04.2009N1161)
я38) результаты учебы – полученные студентом знания и приобретенные навыки по завершении образовательной программы, модуля,
учебного курса. (10.08. 2009 N 1611)
я39) образовательная программа подготовки по грузинскому языку – специальная образовательная программа, по которой только на основании
результатов тестов по общим умениям и навыкам на азербайджанском, абхазском, осетинском и армянском языках Единых национальных
экзаменов осуществляется приобретение зачисленными в высшие образовательные учреждения гражданами Грузии навыков, умений и знаний
(письмо, чтение, слушание, беседа) по грузинскому языку на уровне, необходимом для продолжения учебы по образовательной программе
бакалавриата, дипломированного медика/стоматолога. Право на прохождение указанной образовательной программы имеют и те лица, которые
будут зачислены в высшее образовательное учреждение в порядке, установленном законодательством Грузии, без прохождения Единых
национальных экзаменов;(5.04.2013,№518)
я40) промежуточная квалификация – квалификация, присвоенная студенту в результате освоения им количества кредитов, предусмотренных
для краткого цикла в пределах образовательной программы первой ступени. (21.07.2010 N 3528)
я41) совет регентов – созданный Правительством Грузии коллегиальный орган, осуществляющий предусмотренные настоящим Законом
надзорные полномочия в связи с деятельностью основанного государством непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица –
высшего образовательного учреждения; (17.06.2011 N 4792)
я42) фонд развития высшего образовательного учреждения – непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, созданное
непредпринимательским (некоммерческим) юридическим лицом – высшим образовательным учреждением, основанным государством,
которому передается в управление часть имущества и финансов высшего образовательного учреждения; (17.06.2011 N 4792)
я43) военное высшее образовательное учреждение – высшее образовательное учреждение, в отношении которого государственный контроль
осуществляет или функции, предусмотренные настоящим Законом, выполняет Министерство обороны Грузии. (17.06.2011 N 4792)
я44) высшее морское образование – высшее образование, обеспечивающее выработку надлежащей компетентности в области морских наук,
которое подтверждается соответствующим документом о квалификации.(28.02.2012,№5718)
я45) православное богословское высшее образование – курс высшего образования, основанный на православном учении и культуре,
включающий богословские образовательные программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры;(28.12.2012,№187)
я46) православное богословское высшее образовательное учреждение – осуществляющее православную богословскую высшую образовательную
программу учебное или учебное научно-исследовательское учреждение, основной функцией которого является осуществление православной
богословской высшей образовательной деятельности и научных исследований или православной богословской высшей образовательной
деятельности, а также направление творческой работы.(28.12.2012,№187)
я47) полицейское высшее образовательное учреждение – высшее образовательное учреждение, государственный контроль которого
осуществляет или предусмотренные настоящим Законом функции которого выполняет Министерство внутренних дел
Грузии.(20.11.2013,№1627)
я48) образовательная программа обмена – образовательная программа, которая осуществляется на основании договора об обмене студентами,
заключенного между высшим образовательным учреждением Грузии и высшим образовательным учреждением, признанным в соответствии с
законодательством другой страны, и ставит целью накопление студентом, участвующим в образовательной программе обмена, определенного
количества кредитов в высшем образовательном учреждении – партнере; (30.10.2014 N2725)
я49) студент, участвующий в образовательной программе обмена, – студент высшего образовательного учреждения Грузии или высшего
образовательного учреждения, признанного в соответствии с законодательством другой страны, в рамках образовательной программы обмена
накапливающий определенное количество кредитов в высшем образовательном учреждении – партнере. (30.10.2014 N2725)
я50) морское высшее образовательное учреждение – учебное или учебное научно-исследовательское учреждение, осуществляющее высшие
образовательные программы, основной функцией которого является осуществление морской высшей образовательной деятельности и морских
научных исследований.(14.11.2014 N2791)
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Статья 3. Цели высшего образования
1. Основные цели высшего образования в Грузии:
а) содействие формированию ценностей грузинской и мировой культуры, ориентация на идеалы демократии и гуманизма, необходимые для
существования и развития гражданского общества;
б) удовлетворение потребностей в получении высшего образования, повышении квалификации и переподготовки соответствующих интересам
и возможностям личности;
в) реализация потенциала личности, развитие творческих умений и навыков, подготовка лиц, имеющих компетенцию, соответствующую
современным требованиям, обеспечение конкурентоспособности лиц, имеющих высшее образование, на внутреннем и внешнем рынках труда,
предложение заинтересованным лицам высшего образования высокого качества, соответствующего требованиям студентов и широкой
общественности; (17.03.2006 N 2795)
г) подготовка и переподготовка нового научного персонала, создание, обеспечение и развитие условий для научных исследований в целях
обеспечения развития государства и жизнеспособности собственно системы высшего образования;
д) поощрение мобильности студентов и академического персонала высших образовательных учреждений.
2. Для достижения целей, предусмотренных пунктом первым настоящей статьи, государство обеспечивает:
а) доступность и открытость характера высшего образования; академическую свободу учебы, обучения и научных исследований;
б) возможность получить высшее образование в течение всей жизни;
в) интеграцию высшего образования и науки;
г) развитие систем обеспечения качества, что подразумевает функционирование механизмов управления (обеспечения) системой авторизации,
системой аккредитации и качеством в высших образовательных учреждениях; (17.06. 2011 N 4792)
д) учебу, обучение и научные исследования в едином европейском образовательном и исследовательском пространстве, а также полноправное
участие в других международных системах сотрудничества;
е) автономию высшего образовательного учреждения;
ж) участие академического персонала и студентов в процессе контроля за принятием решений и их выполнением в высшем образовательном
учреждении;
з) запрещение любой дискриминации в сфере высшего образования, в том числе по академической, религиозной или этнической
принадлежности или(и) взглядам, полу, социальному происхождению и иным признакам;
и) публичность и прозрачность управления высшим образовательным учреждением и конкурсов в этих учреждениях;
к) создание иных условий, которые будут содействовать достижению целей, предусмотренных пунктом первым настоящей статьи.
3. Для достижения целей, предусмотренных пунктом первым настоящей статьи, высшее образовательное учреждение:
а) подготавливает личность к профессиональной деятельности, требующей научных знаний и применения научных методов;
б) заботится о профессиональном развитии своего персонала; (10.08.2009 N 1611)
в) содействует улучшению социальных условий студентов;
г) заботится о создании условий учебы студентам с ограниченными возможностями;
д) содействует в своих пределах развитию спорта;
е) сотрудничает с другими высшими образовательными и научно-исследовательскими учреждениями Грузии;
ж) содействует международному сотрудничеству и взаимному обмену студентами и профессорами с соответствующими зарубежными
образовательными учреждениями;
з) служит развитию науки посредством учебы, обучения и профессионального развития в свободной, демократической среде и в условиях
социальной справедливости; (10.08.2009 N 1611)
и) способствует распространению современных знаний и технологий;
к) обеспечивает доступность и открытость характера высшего образования, академическую свободу учебы, обучения и научных исследований,
возможность получения высшего образования в течение всей жизни, участие академического персонала и студентов в процессе принятия
решений и контроля за их выполнением; публичность и прозрачность управления высшим образовательным учреждением и конкурсов в
указанном учреждении, запрещение любой дискриминации в сфере высшего образования, в том числе по академической, религиозной либо
этнической принадлежности или(и) по взглядам, полу, социальному происхождению и иным признакам;
л) обеспечивает создание иных условий, способствующих осуществлению целей, предусмотренных пунктом первым настоящей статьи.
4. Ограничение академической свободы допускается только в следующих случаях:
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а) для свободы научных исследований - в определении организационных вопросов и приоритетов;
б) для свободы обучения - в решении организационных вопросов учебного процесса, в вопросах утверждения расписания лекций и программ
учебного курса;
в) для свободы учебы - в обеспечении организации учебного процесса и обучения высокого качества.
5. В высшем образовательном учреждении не допускается создание структурных единиц политических и религиозных организаций.

Статья 4. Язык высшего образования
В высшем образовательном учреждении языком обучения является грузинский, а в Абхазии - также абхазский. (На другом языке обучение,
кроме индивидуальных учебных курсов, допускается, если это предусмотрено международными договорами или согласовано с
Министерством образования и науки Грузии).

Глава II
Управление системой высшего
образования

Статья 5. Полномочия Парламента Грузии в сфере высшего образования
Парламент Грузии:
а) определяет основные направления политики высшего образования и управления им и принимает соответствующие законодательные акты;
б) периодически слушает отчет Министра образования и науки Грузии о проведении государственной политики, финансовой деятельности и
выполнении государственных программ в сфере высшего образования.

Статья 6. Полномочия правительства Грузии в сфере высшего образования
1. Правительство Грузии:
а) осуществляет государственную политику в сфере высшего образования;
б) по представлению Министерства образования и науки Грузии утверждает годовые объемы и размеры государственного учебного гранта и
государственного учебного магистрантского гранта; (7.04.2009 N 1161)
б1) по представлению Министерства образования и науки Грузии ежегодно утверждает направления образовательных программ магистратуры
высших образовательных учреждений, в том числе – направления приоритетных образовательных программ, и годовой объем финансирования
государственного учебного магистрантского гранта распределяет на каждое направление образовательных программ и направление
приоритетных образовательных программ с распределением процентных показателей государственного учебного магистрантского гранта по
направлениям приоритетных образовательных программ;(22..03.2013,№388)
б2) (17.06.2011 N 4792)
б)3(17.06.2011 N 4792)
в) ) по представлению Министерства образования и науки Грузии определяет размер и условия финансирования по государственному
учебному гранту в рамках социальной программы для студентов, зачисленных на аккредитованные высшие образовательные программы, в
пределах не менее 6 и не более 20 процентов годового объема финансирования государственных учебных грантов;(5.04.2013,;518)
в1) по представлению Министерства образования и науки Грузии утверждает объем и размер финансирования лиц, имеющих высшее
образование, зачисленных на образовательную программу подготовки учителя независимо от образовательной программы бакалавриата;(10.08.
2009 N 1611)
в2) по представлению Министерства образования и науки Грузии определяет объем и размер финансирования по государственному учебному
гранту студентов, зачисленных только на основании результатов тестов на азербайджанском, армянском, абхазском и осетинском языках
Единых национальных экзаменов, которые проходят образовательную программу подготовки по грузинскому языку; (17.11.2009 N 2078)
в3) по представлению Министерства образования и науки Грузии в рамках социальной программы магистрантов, зачисленных на
образовательную программу магистратуры высших образовательных учреждений, определяет размер и условия финансирования по
государственному учебному магистрантскому гранту в пределах не более 10 процентов годового объема финансирования государственных
учебных магистрантских грантов; (15. 12.2010 N 4040)
4
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в ) определяет размер и условия финансирования высшего образования для иностранных граждан на основе международного соглашения
Грузии или по принципу взаимности либо по специальной государственной программе;(5.04.2013,№518)
в5) правомочно для граждан Грузии, а также лиц, имеющих нейтральное удостоверение личности или (и) нейтральный проездной документ,
которые после признания образования, полученного на оккупированных территориях Грузии, продолжают обучение в высших
образовательных учреждениях Грузии по аккредитованным высшим образовательным программам без прохождения Единых национальных
экзаменов, в целях финансирования государственного учебного гранта в максимальных размерах, определенных Правительством Грузии на
соответствующий год, по представлению Министерства образования и науки Грузии определять годовой объем, размеры и условия
финансирования указанных лиц по государственному учебному гранту; Правительство Грузии также правомочно по представлению
Министерства образования и науки Грузии определять размеры и порядок финансирования по государственному учебному гранту и
государственному учебному магистрантскому гранту пострадавших в результате стихийного бедствия студентов, зачисленных в высшие
образовательные учреждения Грузии на аккредитованные высшие образовательные программы; (30.10.2014 N2725)
в6) по представлению Министерства образования и науки Грузии утверждает порядок пользования студенческими скидками по удостоверению
личности студента (вида на жительство); (30.10.2014 N2725)
г) по представлению Министерства образования и науки Грузии учреждает юридическое лицо публичного права или непредпринимательское
(некоммерческое) юридическое лицо частного права в целях соискания статуса высшего образовательного учреждения и утверждает его
временный устав; (17.06.2011 N 4792)
д) создает совет регентов и утверждает Положение о нем; (17.06.2011 N 4792)
е) по представлению Министерства обороны Грузии учреждает юридическое лицо публичного права или непредпринимательское
(некоммерческое) юридическое лицо частного права в целях соискания статуса военного высшего образовательного учреждения и утверждает
его временный устав. (17.06.2011 N 4792)
ж) по представлению юридического лица публичного права – Агентства морского транспорта учреждает юридическое лицо публичного права
в целях соискания статуса морского высшего образовательного учреждения и утверждает его временный устав.(28.02.2012,№5718)
з) по представлению Министерства внутренних дел Грузии предоставляет Академии Министерства внутренних дел Грузии (далее – Академия
МВД Грузии) полномочие обращаться к юридическому лицу публичного права – Национальному центру развития качества образования с
целью приобретения статуса полицейского высшего образовательного учреждения.(20.11.2013,№1627)
2. (21.07.2010 N 3528)

Статья 7. Полномочия Министерства образования и науки Грузии в сфере высшего образования
1. Министерство образования и науки Грузии:
а) проводит единую политику в сфере высшего образования;
б) (17.06.2011 N 4792)
в) (17.06.2011 N 4792)
в1) (17.06.2011 N 4792)
в2) (17.06.2011 N 4792)
в3) (17.06.2011 N 4792)
г) (21.07. 2010 N 3528)
г1) по согласованию с Премьер-министром Грузии назначает на должность и освобождает от должности директора Национального центра
оценки и экзаменов;(6.08.2013,№917)
д) (21.07. 2010 N 3528)
е) по представлению юридического лица публичного права – Национального центра развития качества образования (далее – Национальный
центр развития качества образования) утверждает Положение об авторизации образовательных учреждений и Положение об аккредитации
образовательных программ образовательных учреждений; (21.07.2010N3528)
е1) по представлению Национального центра развития качества образования утверждает порядок и стоимость аккредитации образовательной
программы подготовки по грузинскому языку; (21.07.2010N3528)
ж) разрабатывает и утверждает
экзаменов;(6.08.2013,№917)

Положение

о

юридическом

лице

публичного

права

–

Национальном

центре

оценки

и

з) ) в соответствии с Законом Грузии «О нормативных актах», по представлению представительского совета или коллегиального органа
высшего образовательного учреждения утверждает устав учрежденного государством высшего образовательного учреждения, а по
представлению соответствующего Министерства выдает заключения по проектам уставов учрежденных государством военных, полицейских,
морских высших образовательных учреждений и высших образовательных учреждений в области искусства, творчества и
спорта;(20.11.2013,№1627)
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з 1) (6.09.2013,№1081)
и) по представлению Национального центра оценки и экзаменов утверждает Положение о проведении единых национальных экзаменов и
Порядок выдачи и распределения государственного учебного гранта, Положение о проведении магистрантских экзаменов и Порядок выдачи и
распределения государственного учебного магистрантского гранта;(6.08.2013,№917)
и1) утверждает мероприятия по содействию получению высшего образования в Грузии гражданами других стран; (7.04.2009N1161)
к) сотрудничает с международными организациями, другими странами, с их образовательными учреждениями в сфере проверки и
обеспечения качества высшего образования;
л) (21.07.2010 N 3528)
м) ответственно за выполнение действующих нормативных актов в сфере высшего образования;( 17.06.2011 N 4792)
м1) утверждает порядок первых выборов органов управления юридического лица публичного права - высшего образовательного учреждения;(
17.06.2011 N 4792)
н) утверждает формы государственных документов, удостоверяющих высшее образование, и приложений к нему;(17.06.2011 N 4792)
н1) утверждает правила приема лиц, имеющих высшее образование, на образовательные программы подготовки учителей независимо от
образовательной программы бакалавриата, предоставления им государственного учебного гранта и выдачи сертификата подготовки учителя;
(21.07.2010 N 3528)
н2) представляет на утверждение Правительства Грузии объем и размер финансирования лиц, имеющих высшее образование, зачисленных на
образовательную программу подготовки учителей независимо от образовательной программы бакалавриата; (10.08.2009N1611)
н3) по представлению Национального центра развития качества образования и по согласованию с Национальным центром профессионального
развития учителей утверждает порядок и стоимость аккредитации образовательной программы подготовки учителей(21.07.2010 N3528)
о) утверждает стоимость авторизации высшего образовательного учреждения и стоимость аккредитации образовательных программ;
(21.07.2010N3528)
о1) утверждает порядок, условия и стоимость проведения сертификационного экзамена по английскому языку. Министерство образования и
науки Грузии правомочно в связи с сертификационным экзаменом по английскому языку устанавливать отличающиеся от предусмотренных
Общим административным кодексом Грузии сроки и порядок подачи и рассмотрения административной жалобы;(28.02.2012,№5718)
п) определяет порядок и условия выдачи государственного учебного гранта и государственного учебного магистрантского гранта и перевода
государственного учебного гранта и государственного учебного магистрантского гранта между высшими образовательными учреждениями на
аккредитованные высшие образовательные программы; (21.07.2010 N 3528 )
п1) определяет порядок расчета кредитами высших образовательных программ. (17.03.2006 N 2795)
п2) по представлению Национального центра развития качества образования определяет порядок и стоимость перевода из одного высшего
образовательного учреждения в другое высшее образовательное учреждение, порядок перевода с одной образовательной программы на другую
образовательную программу в высшем образовательном учреждении и порядок и стоимость подтверждения подлинности образовательного
документа, выданного в Грузии, и признания образования, полученного за границей;(12.06.2012,№6450)
п3) по представлению Национального центра развития качества образования утверждает порядок ведения Реестра образовательных
учреждений, который содержит данные об образовательных программах высших образовательных учреждений, в том числе – о персонале,
осуществляющем высшие образовательные программы, и лицах, зачисленных на высшие образовательные программы; (21.07.2010 N 3528)
п4) утверждает рамку квалификаций высшего образования;(10.12. 2008 N 673)
п5) утверждает перечень международных экзаменов, в которых в случае преодоления соответствующего предела лицо вправе участвовать в
экзамене (экзаменах), определенном высшим образовательным учреждением, объединенным в Единую магистрантскую экзаменационную сеть
на образовательное программное направление высшего образовательного учреждения, в том числе – на приоритетное образовательное
программное направление; (15.12.2010 N 4040)
п6) ежегодно утверждает направление/направления аккредитованных образовательных программ бакалавриата или (и) дипломированного
медика/стоматолога, по которому/которым плату за учебу студента полностью или (и) частично финансирует государство;(22.03.2013,№388)
п7) утверждает порядок и условия финансирования образовательных программ докторантуры;(22.03.2013,№388)
п8) утверждает правила условного зачисления в высшее образовательное учреждение Грузии и финансирования члена сборной команды
Грузии – участника международной учебной олимпиады; (30.10.2014 N2725)
р) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Грузии и Положением о министерстве.
2. Юридическое лицо публичного права, входящее в сферу управления Министерства образования и науки Грузии, - Информационная
система управления образованием в порядке, установленном Министерством образования и науки Грузии, вводит в Реестр высших
образовательных учреждений руководителя основанного государством высшего образовательного учреждения и руководителя администрации,
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а также спикера представительского совета юридического лица публичного права - высшего образовательного учреждения.(20.12.2011,№5512)

Статья 8. Компетенции Министерства культуры и охраны памятников Грузии и Министерства по делам спорта и молодежи Грузии в сфере
высшего образования в области искусства, творчества и спорта( 17.06.2011 N 4792)
Для основанных государством высших образовательных учреждений в сфере искусства, творчества и спорта Министерство культуры и охраны
памятников Грузии и Министерство по делам спорта и молодежи Грузии в пределах своих компетенций, в порядке, установленном настоящим
Законом:
а) по согласованию с Министерством образования и науки Грузии представляют Правительству Грузии в целях соискания статуса высшего
образовательного учреждения предложения об учреждении юридического лица публичного права или непредпринимательского
(некоммерческого) юридического лица частного права;
б) с учетом заключения Министерства образования и науки Грузии утверждают устав высшего образовательного учреждения. Устав
юридического лица публичного права - высшего образовательного учреждения утверждается в соответствии с Законом Грузии «О нормативных
актах»;
в) в соответствии с Законом Грузии «О юридическом лице публичного права» осуществляют государственный контроль юридического лица
публичного права - высшего образовательного учреждения;
г) ответственны за выполнение нормативных актов Грузии;
д) обеспечивают программное финансирование высших образовательных учреждений в сфере искусства, творчества и спорта;
е) участвуют в разработке условий авторизации и аккредитации высших образовательных учреждений в сфере искусства, творчества и спорта.

Статья 81. Компетенция Министерства обороны Грузии, определенная для военного высшего образовательного учреждения (17.06.2011 N 4792)
1. Министерство обороны Грузии для военного высшего образовательного учреждения в порядке, установленном настоящим Законом:
а) по согласованию с Министерством образования и науки Грузии представляет Правительству Грузии предложения об учреждении
соответствующего юридического лица в целях соискания статуса высшего образовательного учреждения;
б) с учетом заключения Министерства образования и науки Грузии, утверждает устав высшего образовательного учреждения;
в) ответственно за исполнение нормативных актов в сфере военного образования;
г) обеспечивает программное финансирование высшего образовательного учреждения или (и) осуществляет закупку услуг у него;
д) участвует в разработке условий авторизации и аккредитации военного высшего образовательного учреждения.
2. Военное высшее образовательное учреждение правомочно:
а) осуществлять военные профессиональные образовательные программы;
б) обеспечивать осуществление соответствующих учебных мероприятий в целях профессионального развития персонала Министерства
обороны Грузии.

Статья 82. Компетенции Министерства экономики и устойчивого развития Грузии и юридического лица публичного права – Агентства
морского транспорта в сфере высшего морского образования (28.02.2012,№5718)
1. Министерство экономики и устойчивого развития Грузии с учетом заключения Министерства образования и науки Грузии в соответствии с
Законом Грузии «О нормативных актах» утверждает Устав юридического лица публичного права – морского высшего образовательного
учреждения.
2. Юридическое лицо публичного права - Агентство морского транспорта в порядке, установленном настоящим Законом:
а) по согласованию с Министерством экономики и устойчивого развития Грузии и Министерством образования и науки Грузии представляет
Правительству Грузии предложения об основании юридического лица публичного права – морского высшего образовательного учреждения в
целях соискания статуса высшего образовательного учреждения;
б) в соответствии с Законом Грузии «О юридическом лице публичного права» осуществляет государственный контроль за морским высшим
образовательным учреждением;
в) ответственно за исполнение нормативных актов Грузии в сфере высшего морского образования;
г) правомочно осуществлять программное финансирование морских высших образовательных учреждений;
д) участвует в разработке условий авторизации и аккредитации морских высших образовательных учреждений;
е) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Грузии.
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Статья 83. Компетенция Министерства внутренних дел Грузии в отношении полицейского высшего образовательного учреждения
(20.11.2013,№1627)
Министерство внутренних дел Грузии:
а) с учетом заключения Министерства образования и науки Грузии утверждает Устав полицейского высшего образовательного учреждения,
которым могут определяться иные структура и органы управления, отличающиеся от установленных настоящим Законом для юридического
лица публичного права – высшего образовательного учреждения;
б) назначает на должность и освобождает от должности ректора Академии МВД Грузии;
в) ответственно за исполнение высшим образовательным учреждением нормативных актов Грузии в сфере полицейского образования;
г) обеспечивает программное финансирование полицейского высшего образовательного учреждения или (и) осуществляет закупку у него
услуг;
д) участвует в разработке условий авторизации и аккредитации полицейского высшего образовательного учреждения.

Глава III
Назначение, виды, учреждение, соискание статуса, реорганизация и ликвидация высшего образовательного учреждения (21.07.2010 N 3528)

Статья 9. Виды высших образовательных учреждений (21.07.2010 N 3528)
1. Виды высших образовательных учреждений:
а) университет;
б) учебный университет;
в) колледж.
2. Высшее образовательное учреждение основывается в форме юридического лица публичного или частного права. (17.06.2011 N 4792)
3. Православное богословское высшее образовательное учреждение может существовать в виде структурной единицы Патриархии Грузии или
отдельного юридического лица частного права.(28.12.2012,№187)

Статья 10. Разграничение компетенций в высшем образовательном учреждении
1. Высшее образовательное учреждение в соответствии с настоящим Законом:
а) утверждает основные направления учебной, исследовательской и творческой деятельности;(17.06.2011 N 4792)
б) разрабатывает устав, утверждает внутренний распорядок, основы и порядок этики и дисциплинарной ответственности;
в) утверждает единый порядок приема на работу академического и вспомогательного персонала; (17.06.2011 N 4792)
г) утверждает представленные основными образовательными единицами коэффициенты по каждому предмету Единых национальных
экзаменов; (17.06.2011 N 4792)
г1) в случае, предусмотренном законодательством Грузии, по представлению основной образовательной единицы принимает решение о
присвоении или неприсвоении коэффициента общему магистрантскому экзамену. Высшее образовательное учреждение в случае присвоения
коэффициента общему магистрантскому экзамену утверждает коэффициенты для отдельной части теста общего магистрантского экзамена и
для определенного им экзамена/экзаменов, а в случае неприсвоения коэффициента в целях зачисления в магистратуру при преодолении
кандидатом в магистранты минимальной компетенции в общем магистрантском экзамене в порядке, установленном законодательством Грузии,
применяет коэффициенты, присвоенные определенному им самим экзамену/экзаменам; (17.06.2011 N 4792)
г2) правомочно увеличивать предел определенной в порядке, установленном законодательством Грузии, минимальной компетенции, для
отдельной части теста общего магистрантского экзамена. Высшее образовательное учреждение не вправе для отдельной части теста общего
магистрантского экзамена учреждать предел минимальной компетенции меньше предела минимальной компетенции, определенной в
порядке, установленном законодательством Грузии; (7.04.2009 N 1161)
д) избирает органы управления и должностных лиц учреждения;
е) в порядке, установленном законодательством Грузии, распоряжается своими финансами и имуществом.
ж) обязано по представлению основной образовательной единицы определять экзамен по соответствующей специальности для кандидатов в
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магистранты, а также правомочно определять экзамен по другому предмету (предметам); (17.06.2011 N 4792)
з) в случае, предусмотренном законодательством Грузии, по представлению основной образовательной единицы утверждает порядок
проведения экзамена/экзаменов, определенных высшим образовательным учреждением для кандидатов в магистранты, в порядке,
установленном приказом Министра образования и науки Грузии; (17.06.2011 N 4792)
з 1) устанавливает предел минимальной компетенции в экзамене, предусмотренном перечнем международных экзаменов, утвержденным
Министерством образования и науки Грузии, в случае преодоления которого лицо вправе принимать участие в экзамене (экзаменах),
определенном высшим образовательным учреждением; (15.12.2010 N 4040)
и) в целях осуществления магистрантской образовательной программы, с согласия Национального центра развития качества образования
определяет соответствие перечня специальности/специальностей, представленного основной образовательной единицей, направлениям
образовательных программ магистратуры высших образовательных учреждений, утвержденных Правительством Грузии;(17.06.2011 N 4792)
к) по направлениям образовательных программ устанавливает и представляет Национальному центру оценки и экзаменов перечень кандидатов
в магистранты, которые в результате экзамена/экзаменов, определенных высшим образовательным учреждением, приобрели право на
продолжение обучения в магистратуре соответствующего высшего образовательного учреждения.(6.08.2013,№917)
2. Основная образовательная единица высшего образовательного учреждения в соответствии с настоящим Законом: (17.06.2011 N 4792)
а) разрабатывает основные направления учебной, научно-исследовательской и творческой деятельности, составляет соответствующие
программы и планы;
б) разрабатывает порядок приема академического персонала на работу;
в) в начале учебного года определяет коэффициенты для единого национального экзамена;
г) правомочна в порядке, установленном приказом Министра образования и науки Грузии, принимать решение о присвоении или
неприсвоении коэффициента общему магистрантскому экзамену; в случае присвоения коэффициента определяет коэффициенты для
отдельных частей теста общего магистрантского экзамена, а также присваивает коэффициенты экзамену/экзаменам, определенным основной
образовательной единицей;
д) проводит экзамен/экзамены для кандидатов в магистранты;
е) избирает органы управления и должностных лиц;
ж) создает механизм обеспечения качества обучения;
з) в порядке, установленном законодательством Грузии и уставом, решает вопросы, связанные с владением и пользованием привлеченных
основной образовательной единицей финансов и находящегося в ее владении имущества;
и) разрабатывает порядок проведения экзамена/экзаменов, определенных высшим образовательным учреждением, для кандидатов в
магистранты в соответствии с порядком, установленным приказом Министра образования и науки Грузии;
к) в целях осуществления магистрантской образовательной программы определяет перечень специальности (специальностей) в пределах
направлений образовательных программ.
21). Юридическое лицо частного права – высшее образовательное учреждение, кроме учреждения, основанного государством, само определяет
разграничение предусмотренных настоящим Законом компетенций между высшим образовательным учреждением и основной
образовательной единицей. Разграничение компетенций необязательно, если в высшем образовательном учреждении существует только одна
основная образовательная единица. .(17.06.2011 N 4792)
22. В Православном богословском высшем образовательном учреждении компетенции, предусмотренные настоящей статьей, и порядок их
разграничения определяет Католикос-Патриарх Всея Грузии.(28.12.2012,№187)
3. Высшее образовательное учреждение обязано соблюдать требования, определенные пунктом 2 статьи 521 настоящего Закона, если оно
включено в Единую магистрантскую экзаменационную сеть.(21.07. 2010 N 3528)

Статья 101. Правомочия юридического лица публичного права – высшего образовательного учреждения (7.03.2014 N2100)
Юридическое лицо публичного права – высшее образовательное учреждение правомочно осуществлять:
а) образовательную и научно-исследовательскую деятельность;
б) издательскую деятельность;
в) реализацию продукции, созданной в процессе образовательной и научно-исследовательской деятельности;
г) производство и реализацию продукции (изобретений и полезных моделей), созданной в процессе научно-исследовательской и лабораторной
деятельности;
д) предпринимательскую деятельность вспомогательного характера в случаях, предусмотренных его уставом (Положением);
е) иную деятельность, предусмотренную соответствующим законом, постановлением Правительства Грузии или (и) его уставом (Положением),
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если соответствующим законом не определено иное.

Статья 11. Высшее образовательное учреждение, основанное Государством (17.06. 2011 N 4792)
1. Государство в целях соискания статуса высшего образовательного учреждения основывает юридическое лицо публичного права или
непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо частного права.
2. Государственный контроль за юридическими лицами публичного права – высшими образовательными учреждениями (кроме военных,
полицейских, морских высших образовательных учреждений и высших образовательных учреждений в области искусства, творчества и спорта)
осуществляет Министерство образования и науки Грузии в порядке, установленном Законом Грузии «О юридическом лице публичного права»
и настоящим Законом, а государственный контроль за юридическими лицами публичного права – военными, полицейскими, морскими
высшими образовательными учреждениями и высшими образовательными учреждениями в области искусства, творчества и спорта
осуществляют соответствующие органы.(20.11.2013,№1627)
3. В целях соискания статуса высшего образовательного учреждения актом Правительства Грузии об учреждении юридического лица
публичного права или непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица частного права определяются наименование и цель
учреждения, мероприятия, связанные с передачей ему имущества, а также назначается исполняющий обязанности руководителя. Временным
уставом определяются полномочия исполняющего обязанности руководителя, связанные с прохождением авторизации/аккредитации и
осуществлением высшей образовательной деятельности, до избрания органов управления.
4. Высшее образовательное учреждение, в том числе – юридическое лицо публичного права, не вправе осуществлять общеобразовательную
деятельность, если оно не сформировало другое самостоятельное юридическое лицо.
5. Основанные государством высшие образовательные учреждения в сфере искусства, творчества и спорта в целях содействия развитию
образования в области искусства, творчества и спорта в стране правомочны по согласованию с Министерством культуры и охраны памятников
Грузии, Министерством по делам спорта и молодежи Грузии и Министерством образования и науки Грузии в порядке, определенном
настоящим Законом и собственным уставом, в пределах вспомогательной деятельности осуществлять обучение по внешкольным
образовательным программам в области искусства, творчества и спорта для учащихся общеобразовательных учреждений.

Статья 12. Высшее образовательное учреждение -юридическое лицо частного права
1. В целях соискания статуса высшего образовательного учреждения может учреждаться юридическое лицо частного права, предусмотренное
Законом Грузии «О предпринимателях» и Гражданским кодексом Грузии. (21.07.2010 N 3528)
11. Юридическое лицо частного права правомочно осуществлять высшую образовательную деятельность в порядке, установленном
законодательством, без создания другого независимого юридического лица. (17.03.2006 N 2795)
2. Органу местного самоуправления запрещается в целях соискания статуса высшего образовательного учреждения создавать юридическое
лицо частного права, владеть долей (акциями) или членство в нем.
21. Государству запрещается в целях соискания статуса высшего образовательного учреждения создавать предпринимательское юридическое
лицо частного права, владеть долей (акциями) или членство в нем. (21.07.2010 N 3528)
3. На высшие образовательные учреждения, существующие в форме юридических лиц частного права, кроме основанных государством, с
учетом их содержания не распространяются нормы, предусмотренные главами IV, V (кроме статей 32 - 35) и XIV настоящего Закона.
(17.06.2011 N 4792)
4. (17.06.2011 N 4792)

Статья 121. Соискание статуса высшего образовательного учреждения (21.07.2010 N 3528)
Соискание статуса высшего образовательного учреждения и осуществление соответствующей образовательной деятельности допускается
только в случае прохождения авторизации в порядке, установленном Положением об авторизации образовательных учреждений.

Статья 13. Реорганизация и ликвидация высшего образовательного учреждения
1. Реорганизация или ликвидация высшего образовательного учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Законом,
соответственно законами Грузии "О предпринимателях", "О юридическом лице публичного права" и Гражданским кодексом Грузии.
2. В целях соискания статуса высшего образовательного учреждения, основанного государством, а также соискания статуса высшего
образовательного учреждения, реорганизацию и ликвидацию основанного государством юридического лица в соответствии с
законодательством Грузии осуществляет Правительство Грузии по представлению того органа, по инициативе которого было основано
указанное учреждение/лицо. (17.06.2011 N 4792)
3.На реорганизацию и ликвидацию православного богословского высшего образовательного учреждения не распространяются требования,
установленные законодательством Грузии. Реорганизацию и ликвидацию указанного учреждения осуществляет Католикос-Патриарх Всея
Грузии. После ликвидации имущество указанного учреждения передается Патриархии Грузии.(28.12.2012,№187)
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Глава IV
Структура высшего образовательного учреждения, основанного государством . (17.06.2011 N 4792)

Статья 14. Структура высшего образовательного учреждения(17.06.2011 N 4792)
1. Структура высшего образовательного учреждения определяется уставом учреждения, в котором должно предусматриваться наличие
основной образовательной единицы.
2. Юридическое лицо публичного права - высшее образовательное учреждение состоит из основных образовательных единиц, библиотеки
(библиотек) высшего образовательного учреждения и вспомогательных структурных единиц: аппарата ректора, аппарата руководителя
администрации, канцелярии и секретариатов органов управления.
3. Другие структурные единицы высшего образовательного учреждения, а также порядок деятельности структурных единиц определяются
Уставом учреждения и Положением о соответствующей структурной единице.
4. Для осуществления филиалом высшего образовательного учреждения другой страны соответствующей образовательной деятельности на
территории Грузии необходимо установление его соответствия стандартам авторизации в порядке, установленном международными
договорами Грузии и иными законодательными и подзаконными нормативными актами Грузии, для чего высшее образовательное учреждение
другой страны проходит авторизацию на основании установления соответствия филиала стандартам авторизации, определенной
законодательством Грузии.

Статья 15. Управление высшим образовательным учреждением (17.06.2011 N 4792)
1. Органы управления высшим образовательным учреждением определяются и компетенции между ними распределяются уставом
учреждения.
2. Органами управления юридического лица публичного права - высшего образовательного учреждения (управляющими субъектами)
являются: академический совет, представительский совет, ректор, руководитель администрации и служба обеспечения качества.
21. В основанном государством высшем образовательном учреждении: (6.09.2013,№1081)
а) должностной оклад ректора определяется в пределах суммы, полученной в результате умножения максимального размера должностного
оклада профессора на коэффициент не менее чем 1,15 и не более чем 1,35;
б) должностной оклад руководителя администрации определяется в пределах суммы, полученной в результате умножения максимального
размера должностного оклада профессора на коэффициент не менее чем 1,10 и не более чем 1,30;
в) должностные оклады руководителя службы обеспечения качества высшего образовательного учреждения и руководителя службы
обеспечения качества основной образовательной единицы определяются в пределах суммы, полученной в результате умножения
максимального размера должностного оклада ассоциированного профессора на коэффициент не менее чем 1,10 и не более чем 1,30;
г) должностной оклад декана в основной образовательной единице определяется в пределах суммы, полученной в результате умножения
максимального размера соответствующего должностного оклада занимаемой академической должности на коэффициент не менее чем 1,10 и не
более чем 1,30.
3. Органами управления основной образовательной единицы юридического лица публичного права - высшего образовательного учреждения
(управляющими субъектами) являются: совет основной образовательной единицы, декан основной образовательной единицы, служба
обеспечения качества основной образовательной единицы.
4. Высшим образовательным учреждением должен быть разработан механизм обеспечения качества.
5. В непредпринимательском (некоммерческом) юридическом лице – высшем образовательном учреждении, основанном государством, должен
быть как минимум один коллегиальный орган, укомплектованный из представителей академического персонала и студентов основной
образовательной единицы на основании выборов.
6. Руководитель непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица – высшего образовательного учреждения, основанного
государством, должен быть избран.
7. Высший административный управляющий в сфере финансовых, материальных и административных ресурсов непредпринимательского
(некоммерческого) юридического лица – высшего образовательного учреждения, основанного государством, является руководителем
администрации.
8. В целях управления имуществом непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица – высшего образовательного учреждения,
основанного государством, может быть создан фонд развития высшего образовательного учреждения.
9. Непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо – высшее образовательное учреждение, основанное государством, и фонд
развития высшего образовательного учреждения вправе осуществлять закупку литературы (размещенной на печатных, электронных или
аудиовизуальных носителях) посредством упрощенной закупки. Осуществление закупки другого объекта путем упрощенной закупки
допускается с согласия совета регентов.
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Статья 16. Принципы управления высшим образовательным учреждением
1. Высшее образовательное учреждение обеспечивает:
а) публичность решений, отчетов и правовых актов органов управления высшего образовательного учреждения и их доступность для всех
заинтересованных лиц. На непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, основанное государством, распространяются нормы
свободы информации, установленные Общим административным кодексом Грузии. Указанным учреждением должны быть разработаны
процедуры принятия решений с учетом прозрачности; (17.06.2011 N 4792)
б) академическую свободу академического персонала и студентов;
в) участие академического персонала и студентов в принятии решений;
г) равное отношение независимо от этнической принадлежности, пола, социального происхождения, политических или религиозных взглядов
лица и другое;
д) справедливость и прозрачность выборов, публичность конкурсов в высшем образовательном учреждении.
2. Уставом высшего образовательного учреждения и положениями о структурных единицах не могут устанавливаться нормы ограничения этих
принципов.

Статья 17. Порядок избрания представительского совета (17.06.2011 N 4792)
1. Представительным органом юридического лица публичного права - высшего образовательного учреждения является представительский
совет, избираемый на основании представительства из основных образовательных единиц высшего образовательного учреждения студентами и
академическим персоналом в отдельности, пропорционально их числу в основных образовательных учреждениях. Минимальное число членов
представительского совета не может быть менее двойного числа членов академического совета, что определяется уставом учреждения. (17.06.
2011 N 4792)
2. Избрание совета представителей осуществляется в пределах высшего образовательного учреждения на основе всеобщих прямых, равных
выборов при тайном голосовании в порядке, определенном уставом этого учреждения.
3. Срок полномочий совета представителей совпадает с продолжительностью, установленной для основной ступени обучения, и указывается в
уставе.
4 Студенты составляют одну треть полного состава представительского совета. Ассистент участвует в выборах как студент. Для установления
числа студентов округление осуществляется в пользу студентов.(6.09.2013,№1081)
5. В состав совета представителей входит представитель библиотеки (библиотек) высшего образовательного учреждения в порядке,
определенном уставом высшего образовательного учреждения. В порядке и пропорциях, определенных уставом, в состав совета представителей
могут входить лица, которым это высшее образовательное учреждение присвоило квалификацию, а также представители самостоятельных
научно-исследовательских единиц и общественности. (10.08.2009 N1611)
6. Основанием прекращения статуса члена представительного совета для профессора и студента является соответственно прекращение
академических отношений или(и) трудовых отношений с этим высшим образовательным учреждением. (28.03.2007N 4529)
7. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета представителей на оставшийся срок полномочий совета представителей его
членом становится кандидат, получивший в соответствующих выборах наибольшее количество голосов после члена, полномочия которого
прекращены. В случае отсутствия такового выборы проводятся для избрания соответствующего представителя на тот же срок.
8. В состав совета представителей не могут избираться представители административного и вспомогательного персонала, а также члены
академического совета.

Статья 18. Полномочия совета представителей
1. Совет представителей в соответствии с настоящим Законом:
а) разрабатывает устав высшего образовательного учреждения с участием академического совета и представляет на утверждение Министерству
образования и науки Грузии;
б) разрабатывает и утверждает внутренний распорядок учреждения, кодекс этики и нормы дисциплинарной ответственности высшего
образовательного учреждения;
в) утверждает порядок составления бюджета высшего образовательного учреждения и положения о структурных единицах;
г) избирает спикера избирательного совета;
д) утверждает кандидатуру руководителя администрации по представлению академического совета;
е) утверждает бюджет высшего образовательного учреждения по представлению руководителя администрации;
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ж) утверждает структуру администрации высшего образовательного учреждения на основании представления руководителя администрации;
з) утверждает годовой отчет руководителя администрации;
и) по мотивированному предложению академического совета или по собственной инициативе правомочен досрочно прекращать полномочия
руководителя администрации;
к) утверждает порядок приема на работу, размеры и условия оплаты труда вспомогательного персонала по представлению руководителя
администрации;
л) утверждает порядок приема на работу, размеры и условия оплаты труда академического персонала по представлению академического
совета;
м) по представлению Академического совета утверждает руководителя службы обеспечения качества высшего образовательного
учреждения;(28.03.2007 N 4529)
н) осуществляет иные предоставленные законодательством Грузии полномочия.
2. Заседания совета представителей созываются по инициативе спикера или не менее чем 1/3 членов совета представителей. Процедура
подготовки и ведения заседаний совета представителей определяется уставом высшего образовательного учреждения. (10.08.2009 N 1611)
3. Совет представителей для утверждения бюджета, избрания руководителя администрации и утверждения годового отчета руководителя
администрации принимает решения большинством списочного состава совета представителей.
4. (21.07.2010 N 3528)

Статья 19. Спикер представительского совета (17.06. 2011 N 4792)
1. Проведение заседаний совета представителей организует и на заседаниях председательствует спикер, которого избирает совет
представителей из своих рядов на срок полномочий совета представителей. Срок избрания спикера указывается в уставе высшего
образовательного учреждения.
2. Основаниями досрочного прекращения полномочий спикера совета представителей являются:
а) собственное желание;
б) вступление в законную силу обвинительного приговора, вынесенного судом в отношении него;
в) смерть;
г) признание его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
д)( 21.07.2010 N 3528)
е) освобождение от академической должности указанного высшего образовательного учреждения;
ж) иные случаи, предусмотренные уставом высшего образовательного учреждения.

Статья 20. Избрание академического совета (17.06. 2011 N 4792)
1. Высшим представительным органом юридического лица публичного права - высшего образовательного учреждения является академический
совет, члены которого избираются всеми членами академического персонала основных образовательных единиц высшего образовательного
учреждения и представителями самоуправления студентов - членов совета основной образовательной единицы на основе прямых, свободных и
равных выборов, при тайном голосовании. (17.06. 2011 N 4792)
2. В академическом совете у каждой основной образовательной единицы имеются представители в равной численности. Их число
определяется уставом высшего образовательного учреждения. .(17.06. 2011 N 4792)
21. Уставом высшего образовательного учреждения, с учетом требований пункта 3 настоящей статьи, может определяться порядок участия
представителей самостоятельных научно-исследовательских единиц в деятельности академического совета. Квота представительства
самостоятельных научно-исследовательских единиц не должна превышать квоты представительства, установленной для основной
образовательной единицы.(17.06. 2011 N 4792)
3. Членом Академического совета избирается полный или ассоциированный профессор. Лицо может быть избрано членом Академического
совета подряд только дважды.(10.12.2008 N 673)
4. Срок избрания члена академического совета совпадает с продолжительностью основной образовательной ступени, о чем указано в уставе.
5. Состав академического совета подлежит обновлению по истечении половины продолжительности основной образовательной ступени,
установленной третью.
6. В случае занятия академической или административной должности в другом высшем образовательном учреждении члену академического
совета прекращается членство в академическом совете. (10.08. 2009 N 1611)
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Статья 21. Полномочия академического персонала (17.06. 2011 N 4792)
1. Академический совет в соответствии с настоящим Законом:
а) разрабатывает и утверждает стратегический план развития высшего образовательного учреждения;
б) по представлению основных образовательных единиц или(и) самостоятельных научно-исследовательских единиц утверждает
образовательные и научно-исследовательские программы; (17.06.2011 N 4792)
в) содействует интеграции высшего образования в европейское пространство, сотрудничеству между высшими образовательными
учреждениями в связи с учебными планами и программами, созданию программы мобильности и интегрированного обучения, научных
исследований;
г) на основании свободных и равных выборов, при тайном голосовании, большинством списочного состава избирает председателя
академического совета - ректора;
д) большинством списочного состава представляет совету представителей кандидатуру руководителя администрации, избранного на основе
конкурса;
е) большинством списочного состава представляет совету представителей мотивированное предложение о досрочном прекращении
полномочий руководителя администрации;
ж) представляет совету представителей новую кандидатуру руководителя администрации в месячный срок после прекращения полномочий
руководителя администрации;
з) участвует в рассмотрении устава высшего образовательного учреждения, положений о структурных единицах, бюджета и годового отчета
руководителя администрации в совете представителей;
и) ) в начале учебного года утверждает коэффициенты для единых национальных экзаменов, а также число студентов, подлежащих приему в
основные образовательные единицы, по представлению советов основных образовательных единиц; (17.06.2011N 4792)
и1) в случае, предусмотренном законодательством Грузии, в порядке, установленном приказом Министра образования и науки Грузии, для
магистрантских экзаменов утверждает коэффициенты магистрантских экзаменов, а также число студентов, подлежащих приему в основные
образовательные единицы, по представлению советов основных образовательных единиц; (17.06.2011N 4792)
и2) по представлению советов основных образовательных единиц устанавливает предел минимальной компетенции в экзамене,
предусмотренном перечнем международных экзаменов, утвержденным Министерством образования и науки Грузии;(17.06.2011N 4792)
к) устанавливает порядок признания кредитов, полученных в другом образовательном учреждении; (21.07.2010 N 3528)
л) по представлению совета основной образовательной единицы или (и) самостоятельной научно-исследовательской единицы утверждает
Положение о диссертационном совете;(17.06.2011 N 4792)
м) представляет на утверждение совету представителей кандидатуру начальника Службы обеспечения качества высшего образовательного
учреждения;
н) устанавливает единый порядок приема на работу, размеры и условия оплаты труда академического персонала и представляет на
утверждение совету представителей;
н1)(17.06.2011 N 4792)
о) представляет совету представителей годовой отчет;
п) )(17.06.2011 N 4792)
р) избирает руководителя (руководителей) библиотеки (библиотек) высшего образовательного учреждения; (28.03.2007 N 4529)
с) по представлению Службы обеспечения качества утверждает порядок оценки учебной и научно-исследовательской работы;
т) осуществляет иные предоставленные ему настоящим Законом и законодательством Грузии полномочия.
11. Академический совет правомочен на основании нарушения ректором законодательства Грузии, ненадлежащего выполнения возложенных
на ректора обязательств или(и) осуществления неподобающей для ректора деятельности, по требованию не менее чем 1/3 членов
академического совета рассматривать вопрос о досрочном прекращении полномочий ректора. Решение о досрочном прекращении полномочий
ректора принимается тайным голосованием, большинством списочного состава. В голосовании, предусмотренном настоящим пунктом, ректор
не участвует. Обжалование решений, принятых по этим вопросам, не влечет приостановления действия спорного акта. (10.08.2009 N 1611)
12.(6.09.2013,№1081)
13. Заседание академического совета созывается по инициативе ректора или не менее чем 1/3 членов академического совета. (10.08.2009 N 1611)
14. Членство ректора в академическом совете прекращается в случае прекращения его полномочий. (10.08.2009 N 1611)
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2. (21.07.2010 N 3528)

Статья 22. Руководитель высшего образовательного учреждения (ректор) (17.06.2011,№4792)
1. Ректором основанного государством высшего образовательного учреждения является лицо, имеющее высшую академическую должность, в
высшем образовательном учреждении – юридическом лице публичного права – также председатель академического совета, а в высшем
образовательном учреждении – непредпринимательском (некоммерческом) юридическом лице –также председатель одного из коллегиальных
органов, представляющий высшее образовательное учреждение в академических и научных сферах внутри страны и за ее пределами, в связи с
чем правомочен от имени высшего образовательного учреждения заключать сделки и соглашения. В случае, если заключение сделки и
соглашения связано с финансовыми и экономическими вопросами, их подписывает также руководитель администрации.(6.09.2013,№1081)
2. До утверждения итогов первых выборов руководителя высшего образовательного учреждения, основанного государством, исполняющего
обязанности руководителя назначает Правительство Грузии.
3. Не допускается избирать руководителя высшего образовательного учреждения, основанного государством, более чем два раза подряд, что не
должно превышать продолжительности двух сроков основной образовательной ступени.
4. В качестве кандидата на должность ректора учрежденного государством высшего образовательного учреждения (кроме учрежденных
государством военных, полицейских, морских высших образовательных учреждений и высших образовательных учреждений в области
искусства, творчества и спорта) может быть определено лицо с академической степенью доктора или с приравненной к ней академической
степенью, удовлетворяющее условиям, определенным уставом высшего образовательного учреждения.(20.11.2013,№1627)
5. Лицо, которое занимало должность руководителя администрации, может занять должность руководителя этого же высшего
образовательного учреждения только по истечении одного срока полномочий руководителя администрации после прекращения его
полномочий как руководителя администрации.
6. Руководителя юридического лица публичного права - высшего образовательного учреждения в порядке, установленном законодательством
Грузии, избирает академический совет большинством списочного состава, при тайном голосовании, на срок, определенный Уставом высшего
образовательного учреждения, но не более срока полномочий совета.
7. Для занятия должности руководителя юридического лица публичного права - высшего образовательного учреждения академический совет
опубликовывает заявление о начале регистрации кандидатов не менее чем за 1 месяц до начала регистрации кандидатов, в порядке,
установленном законодательством Грузии и собственным уставом, с соблюдением принципов прозрачности, равноправия и справедливой
конкуренции.
8. До проведения выборов руководителя высшего образовательного учреждения академический совет при отборе кандидатуры оценивает план
действия, представленный каждым кандидатом.
9. Согласно законодательству Грузии в случае досрочного прекращения полномочий ректора лицо, исполняющее обязанности ректора,
избирается избирательной коллегией, в состав которой входят все лица, имеющие академическую или научную должность в высшем
образовательном учреждении, с академической степенью доктора или с приравненной к ней академической степенью.(6.09.2013,№1081)

Статья 221. Совет регентов (17.06. 2011N 4792)
1. В целях надзора за деятельностью, осуществленной непредпринимательским (некоммерческим) юридическим лицом - высшим
образовательным учреждением, основанным государством, создается совет регентов.
2. Совет регентов образует, его устав утверждает и численность членов определяет Правительство Грузии.
3. Деятельность членов совета регентов неоплачиваемая, однако Правительство Грузии правомочно предусмотреть их оплату труда в
государственном бюджете соответствующего года.
4. Права и обязанности, ответственность, досрочное прекращение полномочий члена совета регентов и порядок деятельности совета регентов
определяются Положением о совете регентов.
5. Совет регентов:
а) представляет кандидатуру руководителя администрации на утверждение коллегиальному органу, определенному уставом высшего
образовательного учреждения. В случае неутверждения коллегиальным органом кандидатуры руководителя администрации два раза подряд
руководителя администрации назначает совет регентов. Порядок избрания кандидатуры руководителя администрации устанавливает совет
регентов;
б) утверждает бюджет высшего образовательного учреждения по представлению руководителя администрации; при этом, в случае изменения
постатейной росписи утвержденного бюджета более чем на 15 процентов необходимо согласие совета регентов. Внесение другого изменения
осуществляется коллегиальным органом высшего образовательного учреждения путем представления руководителя администрации;
в) утверждает годовой отчет руководителя администрации;
г) по представлению коллегиального органа высшего образовательного учреждения согласует кандидатуру директора фонда развития высшего
образовательного учреждения, которого назначает коллегиальный орган высшего образовательного учреждения;
д) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Грузии и уставом высшего образовательного учреждения, которые не
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должны повлечь ограничения академической свободы высшего образовательного учреждения.
6. На члена совета регентов распространяются требования Закона Грузии «О несовместимости интересов на публичной службе и коррупции.

Статья 23. Руководитель администрации (17.06.2011 N 4792)
1. Руководитель администрации основанного государством высшего образовательного учреждения представляет высшее образовательное
учреждение в финансово-экономических отношениях. Одно и то же лицо может быть назначено руководителем администрации подряд только
дважды, что не должно превышать продолжительности двух сроков основной образовательной ступени.
2. Лицо, занимавшее должность руководителя администрации высшего образовательного учреждения, может занять должность руководителя
администрации в том же высшем учебном заведении только после истечения одного срока полномочий руководителя высшего
образовательного учреждения с момента прекращения его полномочий в качестве руководителя высшего образовательного учреждения.
3. Руководителя администрации юридического лица публичного права - высшего образовательного учреждения по представлению
академического совета утверждает представительский совет при тайном голосовании, в порядке, установленном настоящим Законом.
Кандидатура одного и того же лица академическим советом может быть представлена представительскому совету только дважды. В случае
повторного отказа представительского совета академический совет представляет новую кандидатуру руководителя администрации.
4. На руководителя администрации распространяются требования Закона Грузии «О несовместимости интересов на публичной службе и
коррупции».
5. В случаях, предусмотренных уставом высшего образовательного учреждения, избрание на должность руководителя администрации может
стать основанием для досрочного прекращения полномочий лица, имеющего академическую должность.(6.09.2013,№1081)

Статья 24. Полномочия руководителя администрации
1. Руководитель администрации:
а) руководит администрацией высшего образовательного учреждения; (28.03.2007 N 4529)
б) уполномочен от имени высшего образовательного учреждения в соответствии с бюджетом высшего образовательного учреждения заключать
финансовые и экономические сделки;
в) составляет проект структуры администрации высшего образовательного учреждения и представляет на утверждение соответственно
коллегиальному органу или представительскому совету высшего образовательного учреждения; (6.09.2013,№1081)
г) составляет проект единого порядка приема на службу вспомогательного персонала, проект размеров и условий оплаты его труда и
представляет на утверждение соответственно коллегиальному органу или представительскому совету высшего образовательного учреждения;
(6.09.2013,№1081)
д) руководит составлением и представлением представительскому совету основными образовательными единицами высшего образовательного
учреждения своих проектов, формированием и утверждением представительным советом проекта единого бюджета высшего образовательного
учреждения. В случае с основанным государством высшим образовательным учреждением – непредпринимательским (некоммерческим)
юридическим лицом руководитель администрации согласует проект бюджета высшего образовательного учреждения с коллегиальным
органом высшего образовательного учреждения и представляет на утверждение совету регентов;(6.09.2013,№1081)
е) подготавливает ежегодный отчет о выполненной работе и представляет на утверждение соответственно совету регентов или
представительскому совету; (17.06. 2011 N 4792)
ж) издает индивидуальные акты в пределах своей компетенции;
з) несет ответственность за законность и эффективность финансовой и экономической деятельности высшего образовательного учреждения;
и) выполняет иные функции, предусмотренные уставом.
2. Руководитель администрации подотчетен соответственно совету регентов и коллегиальному органу высшего образовательного учреждения
или представительскому совету и академическому совету. (17.06. 2011 N 4792)
3. К основаниям для досрочного прекращения полномочий руководителя администрации относятся: (6.09.2013 N 1081)
а) повторный отказ в утверждении годового отчета и бюджета: в основанном государством высшем образовательном учреждении –
непредпринимательском (некоммерческом) юридическом лице – совета регентов, а в высшем образовательном учреждении – юридическом
лице публичного права – представительского совета;
б) мотивированное решение, принятое советом регентов в высшем образовательном учреждении – юридическом лице публичного права – по
представлению представительского совета, а в основанном государством высшем образовательном учреждении – непредпринимательском
(некоммерческом) юридическом лице – по представлению коллегиального органа высшего образовательного учреждения;
в) основания для прекращения Трудового договора, предусмотренные Органическим законом Грузии «Трудовой кодекс Грузии.
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Статья 25. Обеспечение качества в высшем образовательном учреждении .(17.06.2011 N 4792)
1. Учебная и научно-исследовательская работа высшего образовательного учреждения, а также качество профессионального развития его
персонала подлежат систематической оценке, в которой участвуют также студенты учреждения и результаты которой публичны и доступны
для всех заинтересованных лиц. (10.08.2009N1611)
2. В высшем образовательном учреждении, в том числе – в основной образовательной единице, действующей в соответствии с уставом высшего
образовательного учреждения, в целях систематической оценки учебной и научно-исследовательской работы, а также качества
профессионального развития его персонала должен существовать механизм обеспечения качества. (17.06.2011 N 4792)
3. Высшее образовательное учреждение устанавливает связи и сотрудничает с соответствующими службами иностранных государств и их
высших образовательных учреждений для формирования прозрачных критериев контроля качества и методологии их обеспечения. (17.06.2011
N 4792)
4. Высшее образовательное учреждение обеспечивает высокий уровень качества обучения путем внедрения современных методов обучения,
преподавания и оценки (модули, кредитная система и другое) и подготовки самооценки к процессу авторизации/аккредитации. (17.06.2011 N
4792)
5. Руководителя службы обеспечения качества юридического лица публичного права - высшего образовательного учреждения по
представлению академического совета утверждает представительский совет. (17.06.2011 N 4792)
6. Сотрудничество между службой обеспечения качества юридического лица публичного права - высшего образовательного учреждения и
службами обеспечения качества основных образовательных единиц регулируется уставом высшего образовательного учреждения.(17.06.2011 N
4792)

Статья 26. Бюджет высшего образовательного учреждения (17.06.2011 N 4792)
1 Разработку проекта бюджета высшего образовательного учреждения на следующий год координирует руководитель администрации высшего
образовательного учреждения. (6.09.2013,№1081)
2. Проект бюджета высшего образовательного учреждения на следующий год разрабатывается путем консультаций с основными
образовательными единицами и другими структурными единицами высшего образовательного учреждения.(6.09.2013,№1081)
3. Руководитель администрации в случае учрежденного государством непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица
согласовывает проект бюджета на следующий год с коллегиальным органом высшего образовательного учреждения и представляет на
утверждение совету регентов, а в случае юридического лица публичного права – по согласованию с академическим советом представляет на
утверждение представительскому совету.
4. Совет регентов или представительский совет рассматривает представленный проект бюджета и утверждает его либо с соответствующими
замечаниями возвращает руководителю администрации.
5. Если руководитель администрации будет согласен с представленными замечаниями, проект бюджета с учетом замечаний утверждает
соответственно совет регентов или представительский совет.
6. В случае, если руководитель администрации не согласен с замечаниями совета регентов или представительского совета, руководитель
администрации вправе первый вариант проекта бюджета с обоснованными замечаниями возвращать на утверждение соответственно совету
регентов либо представительскому совету. К обоснованию, представленному представительскому совету, должны прилагаться предложения
академического совета.
7. Повторное неутверждение советом регентов или советом представителей проекта бюджета влечет прекращение полномочий руководителя
администрации. Проект бюджета утверждается по представлению вновь назначенного руководителя администрации.

Статья 27. Основная образовательная единица и совет основной образовательной единицы (17.06.2011 N 4792)
1. В состав основной образовательной единицы юридического лица публичного права – высшего образовательного учреждения могут входить
учебные, научно-исследовательские (кафедра, научно-исследовательский институт, лаборатория, клиника, программное направление и
другое) и вспомогательные (библиотека и другое) структурные единицы.
2. Представительным органом основной образовательной единицы юридического лица публичного права – высшего образовательного
учреждения является совет основной образовательной единицы, в состав которого входят все члены академического персонала и
представители студенческого самоуправления основной образовательной единицы или в порядке, установленном уставом высшего
образовательного учреждения, избранные представители академического персонала и студенческого самоуправления.
3. Число представителей студенческого самоуправления в совете основной образовательной единицы определяется Положением об основной
образовательной единице, но не может быть менее 1/4 состава совета.

Статья 28. Полномочия совета основной образовательной единицы (17.06.2011 N 4792)
Совет основной образовательной единицы:
а) определяет и представляет руководителю администрации проект бюджета основной образовательной единицы;
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б) на основании свободных и равных выборов, при тайном голосовании, большинством списочного состава избирает декана основной
образовательной единицы;
в) по представлению декана разрабатывает и представляет на утверждение академическому совету высшего образовательного учреждения
стратегический план развития основной образовательной единицы, образовательные и научно-исследовательские программы;
г) по представлению декана разрабатывает структуру основной образовательной единицы и Положение о ней и представляет на утверждение
представительскому совету;
д) разрабатывает Положение о диссертационном совете и представляет на утверждение академическому совету;
е) избирает руководителя Службы обеспечения качества основной образовательной единицы;
ж) правомочен на основании нарушения деканом законодательства Грузии, ненадлежащего исполнения возложенных на декана обязанностей
или (и) осуществления деятельности, несоответствующей декану, по требованию не менее 1/3 членов совета основной образовательной
единицы рассматривать вопрос о досрочном прекращении полномочий декана. Решение о досрочном прекращении полномочий декана
принимается большинством списочного состава, при тайном голосовании. Декан не участвует в предусмотренном настоящим пунктом
голосовании. Обжалование решений, принятых по указанным вопросам не влечет приостановления действия спорного акта;
з) в случае досрочного прекращения полномочий декана назначает исполняющего обязанности декана;
и) осуществляет иные полномочия, предоставленные ему настоящим Законом и иными законодательными и подзаконными нормативными
актами Грузии.

Статья 29. Декан основной образовательной единицы (17.06.2011N 4792)
1. Совет основной образовательной единицы избирает декана основной образовательной единицы на срок, определенный уставом высшего
образовательного учреждения, но не более чем на 4 года. На должность декана одно и то же лицо может быть избрано подряд только дважды.
Совет основной образовательной единицы опубликовывает объявление о начале регистрации кандидатов для занятия должности декана не
позднее чем за месяц до начала регистрации кандидатов в порядке, установленном законодательством Грузии и собственным уставом высшего
образовательного учреждения, с соблюдением принципов прозрачности, равенства и справедливой конкуренции (17.06.2011 N 4792)
2. Согласно уставу высшего образовательного учреждения (кроме основанных государством военных, морских высших образовательных
учреждений и высших образовательных учреждений в области искусства, творчества и спорта) деканом может быть избран профессор или
ассоциированный профессор в основной образовательной единице соответствующего высшего образовательного учреждения, а порядок и
условия избрания декана в основанных государством военных, морских высших образовательных учреждениях и высших образовательных
учреждениях в области искусства, творчества и спорта определяются уставом соответствующего высшего образовательного
учреждения.(6.09.2013,№1081)
3. Декан основной образовательной единицы: (17.06.2011 N 4792)
а) обеспечивает эффективный ход учебно-научной деятельности в основной образовательной единице;
б) представляет совету основной образовательной единицы на рассмотрение стратегический план развития основной образовательной
единицы, образовательные и научно-исследовательские программы;
в) разрабатывает и представляет на утверждение совету основной образовательной единицы структуру основной образовательной единицы и
Положение о ней;
г) в пределах своей компетенции ответствен за исполнение решений представительского совета, академического совета и совета основной
образовательной единицы;
д) в пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые акты;
е) председательствует на заседаниях совета основной образовательной единицы;
ж) ответствен в соответствии с настоящим Законом и уставом за целевое использование бюджета основной образовательной единицы;
з) осуществляет иные полномочия, предоставленные ему настоящим Законом и иными законодательными и подзаконными нормативными
актами Грузии.

Статья 30. Диссертационный совет (17.06.2011 N 4792)
1. Диссертационный совет является органом, присуждающим академическую степень доктора.
2. Высшее образовательное учреждение, осуществляющее докторскую образовательную программу, создает в соответствующей образовательной
единице или в университете диссертационный совет. Диссертационный совет разрабатывает Положение о диссертационном совете, которым
определяется порядок составления диссертационного совета и избрания его председателя, а также процедура защиты диссертации. Положение
о диссертационном совете утверждается коллегиальным органом высшего образовательного учреждения.
3. В юридическом лице публичного права – высшем образовательном учреждении диссертационный совет создается в основной
образовательной единице. Решением академического совета университета можно создать университетский диссертационный совет.
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4. Порядок создания диссертационного совета в основной образовательной единице юридического лица публичного права – высшего
образовательного учреждения и избрания его председателя по представлению совета основной образовательной единицы определяется
Положением, утвержденным академическим советом. Порядок создания университетского диссертационного совета и избрания его
председателя определяется Положением, утвержденным академическим советом, по представлению совета основной образовательной
единицы/советов основных образовательных единиц и самостоятельной научно-исследовательской единицы/самостоятельных научноисследовательских единиц, или советов основных образовательных единиц либо самостоятельных научно-исследовательских единиц.
5. Диссертационный совет основной образовательной единицы высшего образовательного учреждения – юридического лица публичного права
состоит из всех профессоров и ассоциированных профессоров основной образовательной единицы с академической степенью доктора.
Университетский диссертационный совет состоит из всех профессоров и ассоциированных профессоров университета, имеющих
академическую степень доктора соответствующей отрасли.(6.09.2013,№1081)
6. Уставом юридического лица публичного права – университета могут определяться порядок и условия приглашения лица, имеющего
академическую степень доктора, в диссертационный совет.
7. Юридическое лицо публичного права - высшее образовательное учреждение правомочно оформлять договор с научно-исследовательским
учреждением для осуществления образовательных программ докторантуры.

Статья 31. Служба обеспечения качества основной образовательной единицы (17.06. 2011 N 4792)
1. В основной образовательной единице юридического лица публичного права – высшего образовательного учреждения в целях
систематической оценки качества учебной и научно-исследовательской работы, а также профессионального развития ее академического
персонала создается служба обеспечения качества, которая действует в соответствии с Положением об основной образовательной единице.
2. Служба обеспечения качества основной образовательной единицы устанавливает связи и сотрудничает с иностранными государствами и
соответствующими службами их высших образовательных учреждений для формирования прозрачных критериев контроля качества и
методологии их обеспечения.
3. Служба обеспечения качества основной образовательной единицы содействует обеспечению высокого уровня качества обучения путем
применения современных методов обучения, преподавания и оценки (модули, кредитная система и другое) и подготовки самооценки для
процесса авторизации/аккредитации.
4. Членом службы обеспечения качества основной образовательной единицы может быть профессор или ассоциированный профессор – член
совета основной образовательной единицы.(6.09.2013,№1081)

Глава IV1.
Православное богословское высшее образовательное учреждение
(28.12.2012,№187)

Статья 311. Учреждение православного богословского высшего образовательного учреждения и управление им (28.12.2012,№187)
1. Католикос-Патриарх Всея Грузии учреждает православное богословское высшее образовательное учреждение, утверждает его устав и
определяет структуру и органы управления, отличающиеся от предусмотренных настоящим Законом.
2. Для осуществления намеченных целей и выполнения возложенных функций православному богословскому высшему образовательному
учреждению Патриархией Грузии передается имущество и учредительным актом определяется порядок применения указанного имущества.
3. Порядок присвоения академических степеней в православном богословском образовательном учреждении устанавливает КатоликосПатриарх Всея Грузии.
4. Руководителя православного богословского высшего образовательного учреждения на должность назначает и от должности освобождает
Католикос-Патриарх Всея Грузии.
5. Руководитель православного богословского высшего образовательного учреждения выполняет функции, предусмотренные уставом этого
учреждения.

Глава V
Персонал высшего образовательного учреждения (17.06.2011 N 4792)

Статья 32. Персонал
В высшем образовательном учреждении имеются академические, административные и вспомогательные должности.
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Статья 33. Академический персонал высшего образовательного учреждения (6.09.2013,№1081)
1. Академический персонал высшего образовательного учреждения состоит из профессоров и ассистентов.
2. К профессорскому составу относятся профессор, ассоциированный профессор и ассистент-профессор.
3. Профессора участвуют в учебном процессе и научных исследованиях или (и) направляют их.
4. Ассистент под руководством профессора, ассоциированного профессора или ассистент-профессора осуществляет семинарные и
исследовательские работы в рамках учебного процесса в основной образовательной единице.
5. Предельный объем нагрузки академического персонала определяется высшим образовательным учреждением в порядке, установленном
уставом.

Статья 34. Порядок занятия академической должности
1. Занятие академической должности допускается только в порядке открытого конкурса, который должен соответствовать принципам
прозрачности, равенства и справедливой конкуренции, а занятие академической должности в православном богословском высшем
образовательном учреждении осуществляется в порядке, установленном Католикосом-Патриархом Всея Грузии.(28.12.2012,№187)
2. Дата и условия проведения конкурса публикуются в порядке, установленном законодательством Грузии и уставом высшего
образовательного учреждения, не менее чем за один месяц до приема документов. (17.06.2011N4792)
3. Порядок проведения конкурса определяется уставом высшего образовательного учреждения.(6.09.2013,№1081)

Статья 35. Условия избрания на академическую Должность (6.09.2013,№1081)
1. На должность профессора может быть избрано лицо, имеющее академическую степень доктора или приравненную к ней академическую
степень, с опытом научно-педагогической работы не менее 6 лет. Дополнительные условия могут быть определены уставом высшего
образовательного учреждения.
2. На должность ассоциированного профессора может быть избрано лицо, имеющее академическую степень доктора или приравненную к ней
академическую степень, с опытом научно-педагогической работы не менее 3 лет.
3. На должность ассистент-профессора в порядке, определенном уставом высшего образовательного учреждения, может быть избрано лицо,
имеющее академическую степень доктора или приравненную к ней академическую степень, сроком на 3 или 4 года.
4. На должность ассистента в порядке, определенном уставом высшего образовательного учреждения, может быть избран докторант сроком на
3 или 4 года.
5. Уставом высшего образовательного учреждения может быть определена возможность занятия академических должностей, предусмотренных
пунктами первым – 4 настоящей статьи, квалифицированным персоналом по профессиональному признаку. В этом случае квалификация лица
может подтверждаться профессиональным опытом, специальной подготовкой или (и) публикациями. Лицом, имеющим соответствующую
квалификацию, считается лицо, обладающее компетенцией, необходимой для выработки результатов обучения, предусмотренных
программой.
6. На академическую должность в православных богословских высших образовательных учреждениях не распространяются требования,
предусмотренные настоящей статьей.

Статья 36. Трудовые отношения академического персонала (17.06. 2011 N 4792)
1. Трудовой договор с академическим персоналом заключается в порядке, определенном трудовым законодательством Грузии.
2. На академическую должность в высшем образовательном учреждении, основанном государством, не может быть избрано лицо, достигшее
65-летнего возраста, а лицо, находящееся на академической должности, достигшее 65-летнего возраста, освобождается от академической
должности по истечении срока избрания на академическую должность.
3. Исключение из пункта 2 настоящей статьи может быть установлено уставом высшего образовательного учреждения.

Статья 37. Права академического персонала
1. Академический персонал вправе:
а) принимать участие в управлении высшим образовательным учреждением в соответствии с настоящим Законом и уставом учреждения;
б) без вмешательства осуществлять обучение, исследования, творческую деятельность и опубликование научных трудов;
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в) в пределах образовательной программы самостоятельно определять содержание, методы и средства обучения программ учебного курса
(силлабусы); (10.08.2009 N 1611)
г) (17.06.2011 N 4792)
д) осуществлять иные полномочия, предоставленные им настоящим Законом и законодательством Грузии.
2. Академический персонал обязан:
а) соблюдать требования устава высшего образовательного учреждения;
б) соблюдать кодекс этики и нормы дисциплинарной ответственности;
в) выполнять взятые трудовым договором обязанности;
г) после окончания научно-творческого отпуска представлять отчет о проделанной работе. (10.08.2009 N 1611)
3. Высшее образовательное учреждение обеспечивает академическому персоналу свободу научного обучения и исследований и создает
соответствующие условия для его деятельности.

Статья 38. (17.06.2011 N 4792)

Статья 39. Академические звания (17.06. 2011 N 4792)
1. Высшее образовательное учреждение вправе за особые заслуги присуждать ученому или общественному деятелю степень почетного доктора
или эмеритуса.
2. Порядок и условия присуждения званий почетного доктора и эмеритуса определяются уставом высшего образовательного учреждения.
Уставом может определяться возможность дачи вознаграждения лицу, имеющему звание эмеритуса.
3. Лицо, имеющее звание эмеритуса, одновременно не может занимать академическую должность в высшем образовательном учреждении.

Статья 40. Административные должности и иной персонал
1. В высшем образовательном учреждении, основанном государством, к административным должностям относятся: руководитель учреждения,
руководитель администрации, руководитель основной образовательной единицы и их заместители, а также определенные уставом иные лица.
В юридическом лице публичного права к административным должностям относятся также начальники службы обеспечения качества высшего
образовательного учреждения и основной образовательной единицы. (17.06.2011 N 4792)
2. На административную должность в высшем образовательном учреждении, основанном государством, не может быть избрано или назначено
лицо, достигшее 65 лет, кроме случая, когда иного рода возможность прямо предусмотрена уставом высшего образовательного учреждения.
(17.06.2011 N 4792)
3. К преподавательскому персоналу относятся преподаватель и старший преподаватель.
4. Преподаватель правомочен руководить практическими и лабораторными работами без занятия академической должности.(17.06.2011 N
4792)
5. К вспомогательному персоналу относятся предусмотренные штатным расписанием иные лица, необходимые для деятельности высшего
образовательного учреждения.
6. Высшее образовательное учреждение правомочно приглашать специалиста, имеющего соответствующую квалификацию в целях участия в
учебном или(и) научно-исследовательском процессе или(и) ведения этого процесса без занятия предусмотренной настоящим Законом
академической должности или должности преподавателя. (17.03.2006 N 2795)

Статья 41. Освобождение от административной должности (17.06.2011 N 4792)
Основаниями досрочного освобождения лица от административной должности высшего образовательного учреждения, основанного
государством, являются:
а) собственное желание;
б) вступление в законную силу обвинительного приговора, вынесенного судом в отношении него;
в) смерть;
г) признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
д) достижение 65-летнего возраста, кроме случая, когда иного рода возможность прямо предусмотрена уставом высшего образовательного
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учреждения;
е) освобождение от академической должности указанного высшего образовательного учреждения, если нахождение на этой академической
должности является условием занятия соответствующей административной должности;
ж) иные случаи, предусмотренные уставом высшего образовательного учреждения.

Статья 42. Должностная несовместимость в высшем образовательном учреждении, основанном государством (17.06. 2011 N 4792)
1. Административное должностное лицо не может в указанном высшем образовательном учреждении одновременно занимать другую
административную должность или быть руководителем другой структурной единицы.
11. Если предпосылкой занятия административной должности или членства в органе управления является нахождение на академической
должности, истечение срока нахождения на академической должности влечет прекращение полномочий на соответствующей
административной должности или в органе управления по утверждении результатов конкурса, объявленного на занятие академической
должности, если лицо не избрано на соответствующую академическую должность. (10.08.2009 N 1611)
2. Член совета регентов не может в высшем образовательном учреждении, основанном государством, одновременно занимать
административную или академическую должность. Член академического совета не может в указанном высшем образовательном учреждении
одновременно занимать административную должность, кроме ректора, или быть членом представительского совета.(17. 06.2011 N 4792)
3. Спикер совета представителей не может в этом же высшем образовательном учреждении одновременно занимать административную
должность.
4. Служебная несовместимость академического, преподавательского и вспомогательного персонала, а также иные случаи несовместимости,
определяются законодательством Грузии и уставом высшего образовательного учреждения. (17.06. 2011 N 4792)

Глава VI
Студент

Статья 43. Права студента
1. Студент вправе:
а) получать качественное образование;
б) участвовать в научном исследовании;
в) в порядке, установленном уставом, внутренним распорядком высшего образовательного учреждения и положениями о нем, в равных
условиях пользоваться материально-техническими, библиотечными, информационными и иными средствами высшего образовательного
учреждения;
г) (17.06. 2011 N 4792)
д) на основании всеобщих, прямых и равных выборов, при тайном голосовании избирать представителя и быть избранным в органы
студенческого самоуправления, а также в органы управления высшего образовательного учреждения и основной образовательной единицы в
соответствии с уставом высшего образовательного учреждения; (17.06.2011 N 4792)
е) независимо учреждать или(и) объединяться в студенческие организации в соответствии со своими интересами;
ж) свободно выражать собственное мнение и обоснованно отказываться от разделения идей, предложенных в ходе учебного процесса;
з) в порядке, определенном законодательством Грузии и уставом приемного высшего образовательного учреждения, со второго года обучения
перейти в другое высшее образовательное учреждение, а порядок перевода государственного финансирования определяет Министр
образования и науки Грузии;(22.03.2013,№388)
з 1) в порядке, установленном приказом Министра образования и науки Грузии, перейти на образовательную программу магистратуры другого
вывшего образовательного учреждения; при переходе на другую аккредитованную образовательную программу осуществить перевод
государственного учебного магистрантского гранта, полученного в пределах определенного законодательством Грузии процентного показателя
годового объема финансирования государственного учебного магистрантского гранта, выделенного для направления образовательной
программы, в том числе – направления приоритетной образовательной программы, если он продолжит учебу на том же направлении
образовательной программы или направлении приоритетной образовательной программы в том высшем образовательном учреждении, которое
в порядке, установленном настоящим Законом, объединено в Единую магистрантскую экзаменационную сеть;(22.03.2013,№388)
и) в соответствии с законодательством Грузии и уставом высшего образовательного учреждения от государства, высшего образовательного
учреждения или иных источников получать стипендию, финансовую либо материальную помощь, иного вида льготы;
к) выбирать образовательную программу; (10.08.2009 N 1611)
л) участвовать в разработке индивидуальной образовательной программы; (10.08.2009 N 1611)
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м) периодически осуществлять оценку работы академического персонала;
н) осуществлять иные полномочия, предоставленные ему настоящим Законом и законодательством Грузии.
11. Если высшее образовательное учреждение ликвидировано без определения правопреемника, высшее образовательное учреждение утратило
авторизацию или образовательная программа более не осуществляется, у студента возникает право мобильности, невзирая на
продолжительность периода обучения в данном учреждении. (17.06. 2011 N 4792)
2. (17.06.2011 N 4792)
3. Высшее образовательное учреждение для студентов с ограниченными возможностями устанавливает льготы для создания условий,
необходимых для их полноценного образования, что определяется законодательством Грузии и уставом высшего образовательного
учреждения. (17.06.2011 N 4792)
4. Личная информация, высказанная студентом в присутствии академического персонала, и информация о собственных взглядах,
вероисповедании и политических убеждениях, которые стали ему известны в ходе учебного процесса, а также информация о проведении
дисциплинарных мер в отношении студента конфиденциальна, кроме случая, когда имеется разрешение студента или законный интерес
администрации охранять безопасность других и права, защищенные законом. Информация об академической посещаемости студента и
проведении дисциплинарных мероприятий в отношении него должна храниться отдельно. Администрация при хранении информации о
студенте должна руководствоваться порядком, установленным Общим административным кодексом Грузии.
5. Высшему образовательному учреждению запрещается применение своих полномочий и материально-технической базы таким образом, что
может создать угрозу установления цензуры или ограничить свободу выражения, кроме случая, предусмотренного пунктом 7 этой же статьи.
6. Высшее образовательное учреждение обязано обеспечивать справедливую оценку знаний студента, в связи с чем разрабатывает
соответствующие процедуры.
7. Дисциплинарное производство в отношении студента должно быть пропорционально дисциплинарному проступку и может осуществляться
только по уставу высшего образовательного учреждения и в случаях, предусмотренных внутренним распорядком, и в предусмотренном
порядке, с учетом настоящего Закона и путем правовой процедуры. Высшее образовательное учреждение обязано разработать Кодекс этики
студента, который может устанавливать ограничение на поведение студента, если это связано с ведением образовательного процесса. Высшее
образовательное учреждение обязано детально определить правила поведения, которые могут повлечь дисциплинарную ответственность.
(17.06.2011 N 4792)
8. Дисциплинарное производство в отношении студента не должно ограничивать право студента на участие в учебном процессе, кроме
случаев, предусмотренных уставом и внутренним распорядком высшего образовательного учреждения, если это создает угрозу защите прав,
здоровья других лиц, собственности и безопасности образовательного учреждения. Вопрос дисциплинарного производства в отношении
студента решает высшее образовательное учреждение, уставом которого определяется орган, уполномоченный на принятие решений. Студент
вправе присутствовать при рассмотрении его дела. (17.06.2011 N 4792)
9. При осуществлении дисциплинарного производства студент вправе: (17.06.2011 N 4792)
а) получить в письменной форме обоснованное решение о начале дисциплинарного производства в отношении него;
б) присутствовать при рассмотрении вопроса о дисциплинарном производстве и пользоваться правом защиты;
в) предоставлять соответствующему органу высшего образовательного учреждения имеющуюся у него информацию и доказательства;
г) участвовать в расследовании добытых соответствующим органом высшего образовательного учреждения доказательств;
д) требовать рассмотрения вопроса о дисциплинарном производстве в отношении него на публичном заседании.
10. При рассмотрении вопроса о дисциплинарном производстве бремя доказывания возлагается на сторону обвинения. Решение об
осуществлении дисциплинарного производства должно быть обоснованным и основываться на доказательствах, добытых в порядке,
предусмотренном законодательством Грузии, уставом и внутренним распорядком высшего образовательного учреждения. Все доказательства,
являющиеся основанием дисциплинарного производства, должны быть расследованы соответствующим органом высшего образовательного
учреждения. (17.06.2011 N 4792)
11. Студент имеет право на обжалование в суде решения, принятого высшим образовательным учреждением в отношении него. (17.06.2011 N
4792)
12. Статус студента прекращается при окончании соответствующей образовательной программы или в иных случаях, предусмотренных
уставом высшего образовательного учреждения.
13. Студент православного богословского высшего образовательного учреждения не пользуется правами, предусмотренными подпунктами «д»
и «м» пункта первого настоящей статьи, правом получения государственного учебного гранта, а также получения государственного
магистрантского гранта и мобильности.(28.12.2012,№187)

Статья 44. Обязательства студента
Студент обязан по программе, установленной высшим образовательным учреждением, изучить все те предметы, которые он избрал по
собственному желанию и изучение которых обязательно, соблюдать устав и внутренний распорядок высшего образовательного учреждения.
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Статья 45. Права самоуправления студентов
1 В высшем образовательном учреждении на основании всеобщих, равных, прямых выборов, при тайном голосовании создаются студенческие
самоуправления, избранные по основным образовательным единицам. (17.06.2011 N 4792)
2. Совокупность студенческих самоуправлений, избранных в основных образовательных единицах, - это самоуправление высшего
образовательного учреждения, которое разрабатывает Положение о студенческом самоуправлении. (17.06.2011 N 4792)
3. Студенческое самоуправление в соответствии со своим Положением:
а) обеспечивает участие студентов в управлении высшим образовательным учреждением;
б) содействует защите прав студентов;
в) избирает представителей в совет основной образовательной единицы; (17.06.2011 N 4792)
г) правомочно разрабатывать предложения в целях улучшения системы управления и качества обучения в высшем образовательном
учреждении, которые представляет соответствующему органу; (17.06. 2011 N 4792)
д) осуществляет иные предусмотренные Положением полномочия.
4. Администрация высшего образовательного учреждения не вправе вмешиваться в деятельность студенческого самоуправления.

Глава VII
Ступени высшего образования

Статья 46. Ступени академического высшего образования и православного богословского высшего образования (28.12.2012,№187)
1. Академическое высшее образование и православное богословское высшее образование трехступенчатое. Первая ступень академического
высшего образования может включать образовательную программу подготовки учителей.(28.12.2012,№187)
2. Ступени академического высшего образования и православного богословского высшего образования: (28.12.2012,№187)
а) первая ступень (бакалавриат) – образовательная программа, включающая не менее 240 кредитов;
б) вторая ступень (магистратура) – образовательная программа, включающая не менее 120 кредитов (кроме случая, предусмотренного пунктом
22 настоящей статьи);
в) третья ступень (докторантура) – образовательная программа, включающая не менее 180 кредитов.
21. В высшем образовательном учреждении образовательная программа в течение одного учебного года включает непосредственно 60
кредитов. (17.03. 2006 N 2795)
22. Владелец сертификата, предусмотренного пунктом 5 статьи 472 настоящего Закона, получает академическую степень магистра образования
в случае освоения им 60-кредитной образовательной программы магистратуры. (10.08.2009 N 1611)
3. После прохождения каждой ступени обучения выдается соответствующий диплом со стандартным приложением.
4. Лицу, не окончившему или которое не смогло окончить соответствующую образовательную ступень, выдается соответствующее
свидетельство.

Статья 461. Краткий цикл в пределах образовательной программы первой ступени (21.07.2010 N 3528)
Высшее образовательное учреждение правомочно в случае прохождения части образовательной программы присваивать студенту
промежуточную квалификацию. Присвоение промежуточной квалификации допускается после достижения результатов учебы, установленных
для прохождения части соответствующей образовательной программы, которая не может быть меньше половины кредитов, предусмотренных
образовательной программой.

Статья 47. (21.07.2010 N 3528)

Статья 471. Медицинское/стоматологическое образование (17.06.2011 N 4792)
1. Программа медицинского/стоматологического образования – это одноступенчатая высшая образовательная программа, которая завершается
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присуждением академической степени дипломированного медика/стоматолога. Академическая степень, присужденная в результате
прохождения 360-кредитной образовательной программы дипломированного медика или 300-кредитной образовательной программы
дипломированного стоматолога, приравнивается к академической степени магистра.

Статья 472. Образовательная программа подготовки учителя (10.08.2009 N 1611)
1. Образовательная программа подготовки учителя может быть составной частью образовательной программы бакалавриата.
2. Право на прохождение образовательной программы подготовки учителя имеют также лица с академической степенью бакалавра или
имеющие приравненную к нему академическую степень либо диплом, удостоверяющий профессиональное высшее образование
соответственно в области искусства/спорта.
3. Образовательная программа подготовки учителя включает 60- кредитов и ее проходят в течение не менее одного учебного года.
4. Порядок и стоимость аккредитации образовательной программы подготовки учителя по представлению Национального центра развития
качества образования и по согласованию с Национальным центром профессионального развития учителей утверждает Министерство
образования и науки Грузии. (21.07.2010 N 3528)
5. В случае освоения образовательной программы подготовки учителя выдается соответствующий сертификат, а в случае, предусмотренном
пунктом первым настоящей статьи, также указывается в дипломе и приложении к диплому.

Статья 473. Образовательная программа подготовки по грузинскому языку (17.11.2009 N 2078)
1. Прохождение образовательной программы подготовки по грузинскому языку необходимо для студентов, зачисленных только на основании
результатов тестов по общим умениям и навыкам на азербайджанском, армянском, абхазском и осетинском языках Единых национальных
экзаменов, для продолжения учебы по образовательной программе бакалавриата, дипломированного медика/стоматолога. (17.06.2011 N 4792)
2. Образовательная программа подготовки по грузинскому языку является 60-кредитной, обучение которой обязательно в течение первого
учебного года.
3. По завершении образовательной программы подготовки по грузинскому языку высшее образовательное учреждение выдает сертификат,
удостоверяющий прохождение этой программы.
4. После завершения образовательной программы подготовки по грузинскому языку студенты, зачисленные только на основании результатов
тестов по общим умениям и навыкам на азербайджанском, абхазском, осетинском и армянском языках Единых национальных экзаменов,
продолжают учебу по образовательной программе бакалавриата, дипломированного медика/стоматолога того же высшего образовательного
учреждения.(5.04.2013,№518)
5. Лица, желающие зачислиться на основании результатов тестов по общим умениям и навыкам на азербайджанском, армянском, абхазском и
осетинском языках Единых национальных экзаменов, намеревающиеся учиться по образовательной программе в области искусства, творчества
или спорта путем прохождения образовательной программы подготовки по грузинскому языку, обязаны до прохождения Единых
национальных экзаменов пройти соответствующий конкурс в порядке, установленном учреждением, осуществляющим образовательную
программу в области искусства, творчества или спорта. (17.06. 2011 N 4792)
6. После завершения образовательной программы подготовки по грузинскому языку студенты, зачисленные только на основании результатов
тестов по общим умениям и навыкам на азербайджанском, армянском, абхазском и осетинском языках Единых национальных экзаменов,
обязаны продолжить учебу по образовательной программе бакалавриата, дипломированного медика/стоматолога на грузинском языке. (17.06.
2011 N 4792)
7. Все высшие образовательные учреждения, основанные государством, обязаны осуществлять прием студентов на основании результатов
тестов по общим умениям и навыкам на азербайджанском, армянском, абхазском и осетинском языках Единых национальных экзаменов,
которые проходят образовательную программу подготовки по грузинскому языку.(17.06. 2011 N 4792)
8. Право на прохождение образовательной программы подготовки по грузинскому языку имеют лица, зачисленные на основании пункта 3
статьи 52 настоящего Закона, для продолжения учебы по образовательной программе бакалавриата, дипломированного медика/стоматолога.
Указанная образовательная программа 60-кредитная, пройти ее возможно только в течение первого учебного года и после ее завершения
высшее образовательное учреждение выдает сертификат, удостоверяющий окончание указанной образовательной программы.(5.04.2013,№518)

Статья 474. Электронное обучение (22.02.2011 N 4209)
1. Электронное обучение предусматривает ведение учебного процесса путем применения системы управления обучением. Система
управления обучением – компьютерная программа, основанная на Интернете, необходимая для организации и ведения учебного процесса,
основанного на информационно-коммуникационных технологиях, в частности, для подачи учебных материалов, коммуникации студента со
студентом или (и) с преподавателем, для тестирования, консультирования, мониторинга прогресса студентов и др.
2. Электронное обучение осуществляется в форме асинхронной или (и) синхронной коммуникации. Асинхронная коммуникация
подразумевает такую интеракцию, при которой отправитель и получатель информации не осуществляют коммуникацию в одно и то же время,
а синхронная коммуникация подразумевает осуществление их коммуникации в одно и то же время.
3. Программа электронного обучения построена в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом для высших
образовательных программ. После их преодоления лицам присуждается соответствующая квалификация и выдается документ,
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удостоверяющий указанную квалификацию.
4. Зачисление на программу электронного обучения осуществляется только на первой и второй ступенях академического высшего образования
в порядке, установленном главой VIII настоящего Закона.
5. (17.06. 2011 N4792)

Статья 475. Программы православного богословского высшего образования (28.12.2012,№187)
1. Православное богословское высшее образовательное учреждение правомочно осуществлять следующие образовательные программы:
а) образовательная программа по теологии;
б) образовательная программа по иконописи;
в) образовательная программа по церковной архитектуре (зодчеству);
г) образовательная программа по церковной музыке и церковному музыковедению;
д) образовательная программа по христианской психологии;
е) образовательная программа по христианскому искусствоведению;
ж) образовательная программа по реставрации станковой и монументальной иконописи;
з) образовательная программа по христианской философии.
2. После прохождения программ, предусмотренных пунктом первым настоящей статьи, выдается признанный государством диплом и
приложение к диплому, форму которого по согласованию с Национальным центром развития качества образования утверждает руководитель
православного богословского высшего образовательного учреждения.

Статья 48. Бакалавриат и магистратура
1. Право на учебу в бакалавриате имеет только владелец государственного сертификата, удостоверяющего полное общее образование, или
лицо, приравненное к нему.
2. Целью учебы в бакалавриате вместе с профессиональной подготовкой более высокого уровня, чем полное общее среднее образование,
является сравнительно глубокое освоение теоретических аспектов учебных дисциплин, что подготавливает лицо по программам
исследовательского характера к дальнейшей учебе в магистратуре и работе с учетом ограничений, установленных законодательством Грузии.
(28.03. 2007 N 4529)
21. После завершения образовательной программы бакалавриата наименование присвоенной квалификации должно включать термин
«бакалавр» с указанием соответствующего направления или (и) отрасли/специальности. (21.07.2010 N 3528)
3. Право на учебу в магистратуре имеет лицо, имеющее степень бакалавра или приравненную к ней академическую степень. (10.08.2009 N
1611)
4. Целями обучения в магистратуре являются:
а) подготовка к научно-исследовательской работе и педагогической деятельности в высшем образовательном учреждении;
б) изменение специальности;
в) повышение квалификации.
5. Образовательная программа магистратуры, кроме высших специальностей в сфере искусства, творчества и спорта, не должна состоять только
из обучения. Она обязательно должна предусматривать самостоятельное проведение студентом таких исследований, на основании которых он
сможет представить квалификационный труд.(17.06. 2011 N 4792)
51. После завершения образовательной программы магистратуры наименование присвоенной квалификации должно включать термин
«магистр» с указанием соответствующего направления, отрасли/специальности или (и) подотрасли/специализации.(21.07.2010 N 3528)
6.(28.03. 2007 N 4529)

Статья 49. Докторантура
1. Право на учебу в докторантуре имеет лицо, получившее степень магистра или приравненную к ней академическую степень. (10.08.2009 N
1611)
2. Высшее образовательное учреждение обеспечивает докторанта научным руководителем, создает условия для проведения работы,
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ориентированной на научное исследование, включающей обоснованные теоретические или(и) экспериментальные результаты, содействует
интеграции докторанта во всемирное научное общество.
3. В случае окончания докторантуры и защиты диссертации докторанту присуждается академическая степень, наименование которой
охватывает термин «доктор», с указанием соответствующего направления или (и) отрасли/специальности.(21.07.2010 N 3528)
4. Академическую степень доктора присуждает диссертационный совет, с соблюдением требований соответствующего Положения. (17.06.2011
N 4792)
5. (17.06.2011 N 4792)

Статья 491. Совместные программы (10.12.2008 N 673)
1. Программы, предусмотренные статьями 47-49 настоящего Закона, могут совместно осуществляться несколькими высшими
образовательными учреждениями Грузии или (и) высшим образовательным учреждением, признанным в соответствии с законодательством
другой страны. Порядок осуществления совместных программ устанавливает высшее образовательное учреждение. Совместное осуществление
указанных программ, для которых в соответствии с настоящим Законом обязательно прохождение аккредитации, допускается только в случае
прохождения аккредитации. (21.07. 2010 N 3528)
2. В порядке осуществления совместных программ могут быть даны нормы, отличающиеся от подпунктов «а» и «в» статьи 28 настоящего
Закона. (10.12.2008 N 673)
3. При осуществлении совместной программы магистратуры высшим образовательным учреждением Грузии и высшим образовательным
учреждением, признанным в соответствии с законодательством другой страны, высшее образовательное учреждение Грузии правомочно
действовать в соответствии с нормами, предусмотренными пунктами 4 и 5 настоящей статьи. (28.03. 2007 N 4529)
4. Если кандидат в магистранты поступает на совместную программу магистратуры, объявленную высшим образовательным учреждением
Грузии, объединенным в Единую магистрантскую экзаменационную сеть, кандидат в магистранты сдает магистрантские экзамены в
соответствии со статьей 521 настоящего Закона. (21.07.2010 N 3528)
5. Если кандидат в магистранты сдает на совместную магистерскую программу, объявленную высшим образовательным учреждением,
признанным в соответствии с законодательством другой страны, кандидат в магистранты зачисляется на соответствующую совместную
программу в порядке, установленном законодательством этой страны.(7.04.2009 N1161)

Статья 492. Образовательная программа обмена (30.10.2014 N2725)
1. Высшее образовательное учреждение Грузии обязано до заключения с высшим образовательным учреждением другой страны договора об
обмене студентами получить из Национального центра развития качества образования письменную информацию о признании указанного
высшего образовательного учреждения в соответствии с законодательством этой страны.
2. Студент, участвующий в образовательной программе обмена высшего образовательного учреждения, признанного в соответствии с
законодательством другой страны, получивший статус студента в высшем образовательном учреждении, признанном в другой стране,
продолжает обучение в высшем образовательном учреждении Грузии – партнере на соответствующей ступени высшего образования на
основании акта, изданного руководителем данного высшего образовательного учреждения.
3. Студент, участвующий в образовательной программе обмена, получивший статус студента в высшем образовательном учреждении Грузии,
продолжает обучение в высшем образовательном учреждении другой страны – партнере в порядке, установленном законодательством этой
страны.
4. Не допускается приостановление статуса студента участвующему в образовательной программе обмена студенту, выехавшему из Грузии в
рамках образовательной программы обмена.
5. Студент, участвующий в образовательной программе обмена, прибывший из другой страны в рамках образовательной программы обмена, не
включается в общую численность студентов высшего образовательного учреждения Грузии, установленную для указанного высшего
образовательного учреждения.

Статья 50. Признание образования, полученного за границей (21. 07.2010 N 3528)
1. Признание квалификации, полученной в иностранном высшем образовательном учреждении или образования, полученного в период учебы
в иностранном высшем образовательном учреждении, осуществляется в том случае, если будет установлено их соответствие квалификации,
присвоенной высшими образовательными учреждениями Грузии. Соответствие с учетом результатов обучения и присвоенной квалификации
может быть установлено независимо от различия периода обучения. (17.06.2011 N 4792)
2. Признание квалификации, полученной в иностранном высшем образовательном учреждении, или образования, полученного в период учебы
в иностранном высшем образовательном учреждении, осуществляет Национальный центр развития качества образования в соответствии с
международными договорами Грузии и в порядке, установленном Министром образования и науки Грузии. (21. 07.2010 N 3528)
3. Решение о зачислении абитуриента или студента, имеющего иностранный образовательный документ, в высшее образовательное
учреждение Грузии в порядке, установленном законодательством Грузии, на основании документа о признании, выданного Национальным
центром развития качества образования, принимает соответствующее высшее образовательное учреждение. (21. 07.2010 N 3528)
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Глава VIII
Порядок приема студентов в высшее
образовательное учреждение

Статья 51. Национальный центр оценки и экзаменов.(6.08.2013,№917)
1. Национальный центр оценки и экзаменов – юридическое лицо публичного права, обеспечивающее проведение единых национальных и
общих магистрантских экзаменов, которое правомочно осуществлять национальные оценки и международные исследования и иные
полномочия, установленные законодательством Грузии. (6.08.2013,№917)
11. Национальный центр оценки и экзаменов при осуществлении своих полномочий обеспечивает создание баз данных в порядке,
установленном Министром образования и науки Грузии. При ведении баз данных и проведении единых национальных и общих
магистрантских экзаменов, а также осуществлении иных полномочий в целях доступности собранной информации Национальный центр
оценки и экзаменов правомочен использовать имеющиеся у него средства, в том числе – телефоны, застрахованные почтовые отправления,
электронную почту, краткие текстовые сообщения и другое. (6.08.2013,№917)
12. За услуги, оказанные Национальным центром оценки и экзаменов, может быть установлена плата, размер и порядок внесения которой,
определяет Министр образования и науки Грузии. (6.08.2013,№917)
2. Положение о Национальном центре оценки и экзаменов разрабатывает и утверждает Министр образования и науки Грузии. (6.08.2013,№917)
3. Директора Национального центра оценки и экзаменов по согласованию с Премьер-министром Грузии назначает на должность и освобождает
от должности Министр образования и науки Грузии. (6.08.2013,№917)
31. Национальный центр оценки и экзаменов при осуществлении своих полномочий вправе получать, хранить и выдавать любой документ в
письменной или электронной форме. Электронный документ и его распечатка имеют такую же юридическую силу, как и письменный
документ. Порядок и условия получения, хранения и выдачи Национальным центром оценки и экзаменов документа в электронной форме
устанавливает Министр образования и науки Грузии. (6.08.2013,№917)
4. Результаты единых национальных экзаменов, проведенных Национальным центром оценки и экзаменов, обязательны для всех высших
образовательных учреждений и являются основанием выдачи государственного учебного гранта гражданину Грузии или резиденту для
получения высшего образования. Право на участие в единых национальных экзаменах имеют все желающие, которые представят
государственный документ, удостоверяющий полное общее образование. (6.08.2013,№917)
5. Результаты общих магистрантских экзаменов, проведенных Национальным центром оценки и экзаменов, обязательны для высших
образовательных учреждений.(6.08.2013,№917)
6. В целях зачисления на аккредитованную образовательную программу магистратуры право на участие в экзамене/экзаменах, проведенных
высшим образовательным учреждением, имеют все желающие, которые представляют документ, удостоверяющий академическую степень
высшего образования, выданный в порядке, установленном законодательством Грузии.(22.03.2013,№388)

Статья 52. Основания для приема студента в высшее образовательное учреждение на образовательные программы бакалавриата,
дипломированного медика/стоматолога. (17.06. 2011 N 4792)
1. Право на учебу в высших образовательных учреждениях по образовательным программам бакалавриата, дипломированного
медика/стоматолога имеют только те абитуриенты, которые сдали соответствующие Единые национальные экзамены в порядке,
установленном Министерством образования и науки Грузии.
11. В православном богословском высшем образовательном учреждении зачисление студентов на богословскую образовательную программу
бакалавриата осуществляется на основании предложения, представленного Католикосом-Патриархом Всея Грузии, в порядке, установленном
Министром образования и науки Грузии, на основе результатов отдельных предметов Единых национальных экзаменов.(28.12.2012,№187)
2. Абитуриент до Единых национальных экзаменов проходит соответствующий конкурс: (17.06. 2011 N 4792)
а) в порядке, установленном высшим образовательным учреждением, осуществляющим образовательные программы в области искусства,
творчества или спорта, для получения высшего образования в сфере искусства, творчества или спорта;
б) в порядке, установленном военным высшим образовательным учреждением, для приобретения права на прохождение процедур,
установленных законодательством Грузии для зачисления в указанное учреждение.
3. В целях содействия абитуриентам и мобильности студентов учеба в высшем образовательном учреждении без прохождения Единых
национальных экзаменов в порядке и сроки, установленные Министерством образования и науки Грузии, допускается: (5.04.2013,№518)
а) для иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших полное общее или эквивалентное ему образование в другой стране;
б) для граждан Грузии, которые получили полное общее или эквивалентное ему образование в другой стране и последние 2 года полного
общего образования учились в другой стране;
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в) для лиц (кроме студентов, участвующих в совместной программе), обучающихся (обучавшихся) и получивших кредиты (квалификацию) в
другой стране в высшем образовательном учреждении, признанном в соответствии с законодательством этой страны. (30.10.2014 N2725)
4. (6.08.2013,№917)
5. Высшее образовательное учреждение, желающее принять студентов на образовательные программы бакалавриата или дипломированного
медика/стоматолога, объявляет коэффициенты, присвоенные собственными образовательными программами по результатам абитуриента по
каждому экзаменационному предмету. На основании Единых национальных экзаменов абитуриенты зачисляются на образовательные
программы по коэффициентам, присвоенным экзаменационным предметам. (17.06.2011 N 4792)
51. Высшее образовательное учреждение, осуществляющее прием студентов на основании результатов тестов только по общим умениям и
навыкам на азербайджанском, армянском, абхазском и осетинском языках Единых национальных экзаменов, в пределах численности
студентов, определенной Национальным центром развития качества образования для высшего образовательного учреждения, в целях
зачисления студентов на основании результатов тестов только по общим умениям и навыкам на азербайджанском, армянском, абхазском и
осетинском языках Единых национальных экзаменов, объявляет места – от общей численности студентов, подлежащих приему по Единым
национальным экзаменам: (5.04.2013,№518)
а) 5 процентов – для приема студентов на основании результатов тестов только по общим умениям и навыкам на азербайджанском языке;
б) 5 процентов - для приема студентов на основании результатов тестов только по общим умениям и навыкам на армянском языке;
в) 1 процент - для приема студентов на основании результатов тестов только по общим умениям и навыкам на абхазском языке;
г) 1 процент - для приема студентов на основании результатов тестов только по общим умениям и навыкам на осетинском языке.
52. С учетом числа абитуриентов, зачисляемых на основании результатов тестов только по общим умениям и навыкам на азербайджанском,
армянском, абхазском и осетинском языках Единых национальных экзаменов, зарегистрированных в соответствующий год, на основании
мотивированного решения высшего образовательного учреждения и с согласия Министерства образования и науки Грузии допускается
изменение процентного распределения, предусмотренного пунктом 5 1 настоящей статьи, в пределах их суммы. (17.11.2009 N 2078)
6. Высшее образовательное учреждение в пределах установленной в результате авторизации численности студентов может определять места
для лиц, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.(5.04.2013,№518)
7. (17.03.2006 N 2795)
8. Правительство Грузии правомочно по представлению Министерства образования и науки Грузии определять размеры и условия
финансирования по государственному учебному гранту в рамках социальной программы студентов, зачисленных в высшие образовательные
учреждения, в пределах не менее 6 и не более 20 процентов годового объема финансирования государственных учебных
грантов.(5.04.2013,№518)
9. Национальный центр оценки и экзаменов составляет списки абитуриентов, сдавших национальные экзамены и получивших право на учебу в
основных образовательных единицах высших образовательных учреждений по образовательным программам бакалавриата, дипломированного
медика/стоматолога, и направляет их соответствующим основным образовательным единицам.(6.08.2013,№917)
91. Национальный центр оценки и экзаменов составляет списки абитуриентов, сдавших национальные экзамены, зачисляемых на основании
результатов тестов только по общим умениям и навыкам на азербайджанском, армянском, абхазском и осетинском языках, которые должны
пройти образовательную программу подготовки по грузинскому языку и получить право на учебу в высшем образовательном учреждении, и
направляет списки соответствующим высшим образовательным учреждениям.(6.08.2013,№917)
10. Высшее образовательное учреждение и основная образовательная единица обязаны принимать абитуриентов по спискам, определенным
только пунктами 9 и 91 настоящей статьи, кроме лиц, предусмотренных пунктом 3 этой же статьи.(5.04.2013,№518)
11. Зачисление в филиал высшего образовательного учреждения осуществляет высшее образовательное учреждение. Указанная статья не
касается филиалов, определенных пунктом 4 статьи 14 настоящего Закона. (17.03.2006 N 2795)

Статья 521 Основания для приема студента в высшее образовательное учреждение на образовательную программу второй ступени
академического высшего образования. (21.07.2010 N 3528)
1. Право на участие в экзамене/экзаменах, определенных высшим образовательным учреждением на образовательное программное
направление, в том числе – приоритетное образовательное программное направление высшего образовательного учреждения, объединенного в
Единую магистрантскую экзаменационную сеть, имеют только те кандидаты в магистранты, которые в порядке, определенном
законодательством Грузии, успешно преодолели предел минимальной компетенции, установленной законодательством Грузии или
определенной
согласно
подпункту
«г2»
пункта
первого
статьи
10
настоящего
Закона
высшим
образовательным
учреждением.(28.02.2012,№5718)
11. В православном богословском высшем образовательном учреждении зачисление студентов на богословскую образовательную программу
магистратуры осуществляется без общего магистрантского экзамена, в порядке, установленном Католикосом-Патриархом Всея
Грузии.(28.12.2012,№187)
2. Высшее образовательное учреждение, объединенное в Единую магистрантскую экзаменационную сеть, не вправе на определенный им
экзамен/экзамены допускать кандидатов в магистранты, не преодолевших в общих магистрантских экзаменах предел минимальной
компетенции, установленный законодательством Грузии или высшим образовательным учреждением, определенный подпунктом «г2» пункта
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первого статьи 10 настоящего Закона. (21.07.2010 N 3528)
3. (28.02.2012,№5718)
4. На направлениях образовательных программ магистратуры высшего образовательного учреждения, объединенного в Единую
магистрантскую экзаменационную сеть, в том числе - на приоритетных направлениях образовательных программ, кроме образовательных
программ магистратуры в области искусства, творчества и спорта, в случае, если прием на указанные программы не осуществляется
посредством общего магистрантского экзамена, право на обучение имеют только кандидаты в магистранты, успешно сдавшие магистрантский
экзамен/экзамены в порядке, установленном настоящим Законом.(5.04.2013,№518)
5. Если высшее образовательное учреждение, объединенное в Единую магистрантскую экзаменационную сеть, в случае, предусмотренном
подпунктом «г1» пункта первого статьи 10 настоящего Закона, присваивает коэффициенты отдельной части теста общего магистрантского
экзамена, высшее образовательное учреждение в целях зачисления в магистратуру применяет сумму коэффициентов определенного им
магистрантского экзамена. (21.07.2010 N 3528)
6. Если высшее образовательное учреждение, объединенное в Единую магистрантскую экзаменационную сеть, в случае, предусмотренном
подпунктом «г1» пункта первого статьи 10 настоящего Закона, не присваивает коэффициенты отдельной части теста общего магистрантского
экзамена, высшее образовательное учреждение в целях зачисления в магистратуру применяет коэффициенты, присвоенные определенному им
экзамену/экзаменам. (21.07.2010 N 3528)
7. В целях содействия кандидатам в магистранты и мобильности студентов обучение в высшем образовательном учреждении без прохождения
общих магистрантских экзаменов в порядке и сроки, установленные Министерством образования и науки Грузии, допускается:
(5.04.2013,№518)
а) для кандидатов в магистранты, получивших в другой стране документ, удостоверяющий академическую степень соответствующего высшего
образования;
б) для лиц (кроме студентов, участвующих в совместной программе), обучающихся (обучавшихся) и получивших кредиты (квалификацию) в
другой стране в магистратуре высшего образовательного учреждения, признанной в соответствии с законодательством этой страны; (30.10.2014
N2725)
в) для кандидатов в магистранты, зачисленных в высшее образовательное учреждение в порядке, установленном пунктом 3 статьи 52
настоящего Закона.
71. Учеба в высшем образовательном учреждении допускается без прохождения общих магистрантских экзаменов для лица, преодолевшего
соответствующий предел в экзамене, предусмотренном перечнем международных экзаменов, утвержденным Министерством образования и
науки Грузии.(15.12.2010 N 4040)
8. Прием в магистратуру по образовательной программе в области искусства, творчества или спорта осуществляется в порядке, установленном
высшим образовательным учреждением, кроме случая, когда на указанную программу прием осуществляется посредством общего
магистрантского экзамена.(17.06. 2011 N 4792)
9. В пределах установленной в результате авторизации численности студентов высшее образовательное учреждение может определять места
для лиц, предусмотренных пунктами 7 и 71 настоящей статьи.(5.04.2013,№518)

Статья 53. Единые национальные и общие магистрантские экзамены (7.04.2009N1161)
1. Подготовку и проведение единых национальных и общих магистрантских экзаменов обеспечивает Национальный центр оценки и
экзаменов. (6.08.2013,№917)
2. Министр образования и науки Грузии по представлению Национального центра оценки и экзаменов утверждает Положение о проведении
единых национальных экзаменов и Порядок выдачи и распределения государственного учебного гранта, Положение о проведении
магистрантских экзаменов и Порядок выдачи и распределения государственного учебного магистрантского гранта. (6.08.2013,№917)
3. Заинтересованное лицо для участия в единых национальных и общих магистрантских экзаменах в письменной или (и) электронной форме, с
использованием специальной программы обращается к Национальному центру оценки и экзаменов. Порядок и условия подачи заявления по
представлению Национального центра оценки и экзаменов устанавливает Министр образования и науки Грузии.(6.08.2013,№917)
31. (11.03. 2011 N 4431)
4. (11.03. 2011 N 4431)
5.(7.04.2009 N 1161)
6. Программу единых национальных экзаменов по представлению Национального центра оценки и экзаменов утверждает Министр
образования и науки Грузии.(6.08.2013,№917)
7. Для принятия участия в единых национальных и общих магистрантских экзаменах установлена плата, размер которой определяется
нормативным административно-правовым актом Министра образования и науки Грузии. Порядок и условия освобождения от платы
утверждает Министр образования и науки Грузии. (7.04.2009N1161)
8. Министерство образования и науки Грузии правомочно в связи с едиными национальными и общими магистрантскими экзаменами
устанавливать отличающиеся от предусмотренных Общим административным кодексом Грузии сроки и порядок подачи и рассмотрения
административной жалобы. Решения Национального центра оценки и экзаменов, связанные с едиными национальными и общими
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магистрантскими экзаменами, обжалуются в суде и их обжалование не влечет приостановления действия спорных актов.(30.10.2014 N2725)

Статья 54. Предоставление государственных учебных грантов
1. Национальный центр оценки и экзаменов с учетом результатов Единых национальных экзаменов составляет документ о предоставлении
государственного учебного гранта, кроме случая, предусмотренного статьей 542 настоящего Закона.(30.10.2014 N2725)
2. Государственный учебный грант выдается в порядке, установленном Министром образования и науки Грузии.(22.03.2013,№388)
21. Порядок финансирования студентов, зачисленных на основании результатов тестов только по общим умениям и навыкам на
азербайджанском, армянском, абхазском и осетинском языках Единых национальных экзаменов, которые должны учиться по образовательной
программе подготовки по грузинскому языку и продолжить учебу по образовательной программе бакалавриата, дипломированного
медика/стоматолога, определяет Министр образования и науки Грузии.(22.03.2013,№388)
3. (22.03.2013,№388)

Статья 541. Присвоение государственного учебного магистрантского гранта (7.04.2009 N 1161)
1. (22.03.2013,№388)
2. Направления аккредитованных образовательных программ магистратуры высшего образовательного учреждения, объединенного в Единую
магистрантскую экзаменационную сеть, в равной мере финансируются в пределах определенного законодательством Грузии процентного
показателя годового объема финансирования учебного магистрантского гранта, выделенного для направлений образовательных программ, и
распределяется на магистрантов в виде государственного учебного магистрантского гранта в соответствии с абсолютным ранжированием балла
(баллов) общего магистрантского экзамена по каждому направлению образовательных программ в порядке, установленном законодательством
Грузии.(21.07.2010N3528)
3. Аккредитованные приоритетные направления образовательных программ магистратуры высшего образовательного учреждения,
объединенного в Единую магистрантскую экзаменационную сеть, в порядке, установленном законодательством Грузии, финансируются в
пределах определенного законодательством Грузии процентного показателя годового объема финансирования учебного магистрантского
гранта, выделенного для аккредитованных приоритетных направлений образовательных программ, и распределяется на магистрантов в виде
государственного учебного магистрантского гранта в соответствии с абсолютным ранжированием балла(баллов) общего магистрантского
экзамена по каждому приоритетному направлению образовательных программ в порядке, установленном законодательством Грузии. (
21.07.2010N3528)
4. После проведения экзамена/экзаменов, определенных высшим образовательным учреждением, объединенным в Единой магистрантской
экзаменационной сети, и представления результатов высшим образовательным учреждением документ общего магистрантского экзамена о
ранжировании по абсолютному баллу (баллам) по каждому направлению образовательной программы аккредитованных образовательных
программ магистратуры, в том числе – приоритетного направления образовательных программ утверждает Национальный центр оценки и
экзаменов.(30.10.2014 N2725)

Статья 542. Предоставление государственного учебного гранта лицу, имеющему высшее образование, зачисленному на образовательную
программу подготовки учителя (10.08.2009 N 1611)
Лицу, имеющему высшее образование, зачисленному на образовательную программу подготовки учителя независимо от образовательной
программы бакалавриата, государственный учебный грант присваивается в соответствии с порядком, утвержденным Министерством
образования и науки Грузии.

Статья 55. (11.03.2011 N 4431)

Статья 551. Сертификат общего магистрантского экзамена (7.04.2009 N1161)
1. Кандидату в магистранты в случае успешной сдачи общего магистрантского экзамена выдается сертификат общего магистрантского экзамена
с указанием полученных баллов.
2 .(22.03.2013,№388)
3. (11.03.2011 N 4431)

Статья 56. Порядок приема в магистратуру и докторантуру (17.06. 2011 N 4792)
Порядок приема в магистратуру и докторантуру определяется Положением о соответствующей основной образовательной единице высшего
образовательного учреждения, с учетом требований настоящего Закона.
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Глава VIII1
Авторизация (21.07.2010 N 3528)

Статья 561. Содержание авторизации (21.07.2010 N 3528)
1. Авторизация – процедура соискания статуса высшего образовательного учреждения, целью которой является обеспечение удовлетворения
стандартов, необходимых для осуществления соответствующей деятельности по выдаче документа, удостоверяющего признанное государством
образование.
2. Стандартами авторизации являются:
а) образовательные программы;
б) материальные ресурсы;
в) людские ресурсы.
3. Срок авторизации – 5 лет.
4. Национальный центр развития качества образования осуществляет авторизацию в порядке, установленном Положением об авторизации
образовательных учреждений.

Статья 562. Решение об авторизации (21.07.2010 N 3528)
1. Национальный центр развития качества образования для обеспечения проведения авторизации высших образовательных учреждений
создает группу экспертов по авторизации высших образовательных учреждений, порядок создания и деятельности которой определяется
Положением об авторизации образовательных учреждений.( 20.03.2013,№351)
2. Решение об авторизации принимает Совет по авторизации высших образовательных учреждений (далее – Совет по авторизации), членов
которого по представлению Министерства образования и науки Грузии назначает на должность и освобождает от должности Премьер-министр
Грузии. Членом Совета по авторизации не может быть публичный служащий. Полномочия Совета по авторизации определяются Положением
об авторизации образовательных учреждений, которым гарантирована его функциональная независимость от образовательных учреждений и
государственных органов.( 20.03.2013,№351)
3. Совет по авторизации на основании авторизационной документации и заключения группы экспертов по авторизации высших
образовательных учреждений принимает одно из следующих решений: ( 20.03.2013,№351)
а) об авторизации;
б) об отказе в авторизации;
в) об отмене авторизации.
4. Совет по авторизации обязан обосновать принятое им решение.
5. Решение в 10-дневный срок после его принятия публикуется на веб-странице Национального центра развития качества образования.

Статья 563. Решение об авторизации и правовые последствия Авторизации (21.07.2010,№3528)
1. Решение об авторизации принимается в том случае, если учреждение удовлетворяет всем стандартам авторизации.
2. Совет по авторизации в случае принятия решения об авторизации в порядке, установленном Положением об авторизации образовательных
учреждений, определяет для высшего образовательного учреждения количества мест студентов на срок авторизации.
3. В результате авторизации высшее образовательное учреждение вправе принимать студентов в порядке, установленном законодательством
Грузии, и выдавать документ, удостоверяющий квалификацию.

Статья 564. Решение об отказе в авторизации или в отмене авторизации и их правовые последствия (21.07.2010 N 3528)
1. Решение об отказе в авторизации принимается в том случае, если учреждение не удовлетворяет одному из стандартов авторизации.
2. Совет по авторизации правомочен на основании результатов проверки высшего образовательного учреждения, по представлению
Национального центра развития качества образования принимать решение об отмене авторизации, если учреждение нарушает стандарты
авторизации или нормы законодательства Грузии в сфере образования в связи с происхождением, приостановлением или прекращением
статуса студента или студента профессиональной программы.
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3. В случае отказа в авторизации или отмены авторизации:
а) учреждение не может приобрести/утрачивает статус высшего образовательного учреждения;
б) студентам в течение 5 лет приостанавливают статус студента и они правомочны пользоваться правом мобильности.

Статья 565. Осуществление богословских образовательных Программ (17.06.2011 N 4792)
Учреждения, осуществляющие только богословские образовательные программы, авторизацию и аккредитацию образовательных программ
проходят в порядке, отличающемся от установленного Министерством образования и науки Грузии порядка.

Глава IX (17.03.2006 N 2795)

Глава X
Процесс аккредитации

Статья 63. Содержание аккредитации (21.07. 2010 N 3528)
1. Целью аккредитации является внедрение систематической самооценки высших образовательных учреждений для повышения качества
образования и содействие развитию механизмов обеспечения качества путем определения соответствия образовательных программ высших
образовательных учреждений стандартам аккредитации.
11. На православные богословские высшие образовательные программы православного богословского высшего образовательного учреждения не
распространяются правила аккредитации, установленные настоящим Законом.(28.12.2012,№187)
2. Стандартами аккредитации являются:
а) цель образовательной программы, результаты учебы и соответствие программы им;
б) методология и организация обучения, адекватность оценки освоения программы;
в) достижения студентов, индивидуальная работа с ними;
г) обеспечение ресурсами обучения;
д) возможности развития качества обучения.
3. Государственный учебный грант и государственный учебный магистрантсткий грант выдаются только на финансирование той
образовательной программы высшего образовательного учреждения, которая прошла аккредитацию.
4. Осуществление регулируемых образовательных программ, образовательной программы по подготовке учителей и образовательной
программы подготовки по грузинскому языку, а также образовательной программы докторантуры, кроме православной богословской
образовательной программы докторантуры православного богословского высшего образовательного учреждения, допускается только в случае
прохождения аккредитации.(28.12.2012,№187)
5. Проведение аккредитации обеспечивает Национальный центр развития качества образования.
6. Для принятия решения об аккредитации создается Совет по аккредитации образовательных программ (далее – Совет по аккредитации),
членов которого по представлению Министерства образования и науки Грузии назначает и освобождает Премьер-министр Грузии. Членом
Совета по аккредитации не может быть публичный служащий. Полномочия Совета по аккредитации определяются Положением об
аккредитации образовательных программ образовательных учреждений, которым гарантирована его функциональная независимость от
образовательных учреждений и государственных органов.
7. Национальный центр развития качества образования контролирует выполнение условий аккредитации. В случае их нарушения он
уполномочен обращаться к Совету по аккредитации с требованием об отмене аккредитации.
8. Высшие образовательные учреждения, в том числе - юридические лица публичного права, вправе в целях контроля качества совместно
учреждать юридическое лицо частного права, оценки которого могут рассматриваться Национальным центром развития качества образования
в ходе аккредитации образовательных программ высших образовательных учреждений. (17. 06.2011 N 4792)

Статья 64. Группа экспертов по аккредитации (21.07.2010 N 3528)
1. Национальный центр развития качества образования для обеспечения проведения аккредитации создает Группу экспертов по аккредитации,
порядок создания и деятельности которой определяется Положением об аккредитации образовательных программ образовательных
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учреждений.
2. Первой ступенью проведения аккредитации является самооценка, осуществленная соискателем аккредитации по формам, предварительно
предоставленным соискателю аккредитации Национальным центром развития качества образования.

Статья 65. (21.07.2010 N 3528)

Статья 66. Решение об аккредитации (21.07.2010 N 3528)
1. Решение об аккредитации образовательной программы высшего образовательного учреждения на основании заключения Группы экспертов
по аккредитации принимает Совет по аккредитации в порядке, установленном законодательством Грузии.
2. Решение об аккредитации может быть трех видов:
а) об аккредитации;
б) об отказе в аккредитации;
в) об отмене аккредитации.
3. Срок аккредитации – 5 лет. В случае истечения срока авторизации или отмены авторизации аккредитация отменяется.
4. В случае отказа в аккредитации или отмены аккредитации:
а) высшее образовательное учреждение утрачивает право на получение государственного учебного гранта на соответствующие
образовательные программы и государственного учебного магистрантского гранта;
б) студент, который учился за счет государственного финансирования, вправе перейти на другую аккредитованную образовательную
программу и перевести размер оставшегося государственного финансирования, выделенного ему в виде государственного учебного гранта и
государственного учебного магистрантского гранта, на указанную образовательную программу; (17.06.2011N 4792)
в) высшее образовательное учреждение прекращает осуществление регулируемых программ по подготовке учителей и образовательных
программ подготовки по грузинскому языку, а также образовательных программ докторантуры. В этом случае студентам в течение 5 лет
приостанавливается статус студента и они вправе пользоваться правом мобильности.
5. Национальный центр развития качества образования в порядке, установленном Министерством образования и науки Грузии, согласовывает
количество мест студентов, подлежащих приему, ежегодно определенных высшим образовательным учреждением, на академическую высшую
образовательную программу (программы), а также количество мест для студентов, зачисленных только на основании результатов тестов по
общим умениям и навыкам Единых национальных экзаменов на азербайджанском, армянском, абхазском и осетинском языках.

Статья 661. (21.07.2010 N 3528)

Глава XI (21.07.2010 N 3528)

Глава XII
Аккредитация регулируемых образовательных
программ

Статья 75. Регулируемая образовательная программа
1. Регулируемая образовательная программа регулируется соответствующим законодательством.
2. Регулируемыми академическими высшими образовательными программами являются: (18.12.2007N5625)
а) юридическая;
б) медицинская; (17.06.2011 N 4792)
в) педагогическая;
г) (18.12.2009 N 2383)
3. Порядок и стоимость аккредитации регулируемых академических высших образовательных программ утверждает Министерство
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образования и науки Грузии по представлению Национального центра развития качества образования. (21.07.2010 N3528)
4. (10.12.2008 N 673)

Статья 76. Регулируемые профессии
1. Только законом Грузии может устанавливаться перечень регулируемых профессий, требующих академическое высшее образование и
подлежащих сертификационным экзаменам.(28.03. 2007 N 4529)
2. Порядок и условия проведения государственного сертификационного экзамена по регулируемым профессиям определяются
соответствующим законодательством.

Статья 77. Аккредитация регулируемой образовательной программы
1. Условия аккредитации регулируемой образовательной программы разрабатывает Национальный центр развития качества образования при
участии предусмотренных законодательством Грузии профессиональных ассоциаций и представляет на утверждение Министерству
образования и науки Грузии. (21.07.2010 N 3528)
2. Если в соответствующей отрасли не существует предусмотренной законодательством Грузии профессиональной ассоциации, Национальный
центр развития качества образования разрабатывает условия аккредитации регулируемой образовательной программы при участии
заинтересованной организации (организаций) и сторон. (21.07.2010 N 3528)
3. Аккредитация регулируемой образовательной программы проводится каждые 5 лет после получения первой аккредитации.
4. Национальный центр развития качества образования принимает решение об аккредитации регулируемой образовательной программы,
предусмотренное пунктом 2 статьи 66 настоящего Закона. (21.07.2010 N 3528)

Глава XIII
Виды деятельности высшего образовательного
учреждения и источники их финансирования

Статья 78. Экономическая деятельность высшего образовательного учреждения(17.06.2011 N 4792)
Непредпринимательское юридическое лицо - высшее образовательное учреждение может осуществлять иную экономическую деятельность,
разрешенную законодательством Грузии.

Статья 79. Финансирование высшего образовательного учреждения
1. Бюджетное финансирование высшего образовательного учреждения ориентировано на обучение и научное исследование, подготовку,
переподготовку и профессиональное развитие кадров указанного учреждения.(10.08.2009N 1611)
2. Источниками финансирования высшего образовательного учреждения являются:
а) стоимость обучения, которая покрывается по государственному учебному гранту и государственному учебному магистрантскому гранту
(только на аккредитованную высшую образовательную программу); (21.07.2010 N 3528)
б) доходы, полученные в виде гранта, пожертвований или завещания; (7.04. 2009 N1161)
в) гранты на научные исследования, предоставленные государством на основе конкурсного отбора;
г) (28.03.2007 N 4529)
д) программное финансирование, выделенное министерствами;(22.03.2013,№388)
е) разрешенные законодательством Грузии иные, в том числе полученные экономической деятельностью доходы.

Статья 80. Финансирование высшего образования по государственному учебному гранту
1. Право на получение государственного учебного гранта имеют гражданин Грузии, лицо, имеющее нейтральное удостоверение личности или
нейтральный проездной документ, и гражданин иностранного государства, имеющий статус соотечественника, проживающего за рубежом,
которые в порядке, установленном настоящим Законом, зачислены в высшие образовательные учреждения на аккредитованные
образовательные программы. (24.11.2011,№5304)
http://www.matsne.gov.ge

430.020.000.05.001.001.626

2. Предоставление государственного учебного гранта иностранному гражданину, кроме иностранного гражданина, имеющего статус
соотечественника, проживающего за рубежом, финансирование высшего образования которого осуществляется в порядке, установленном
настоящим Законом для финансирования высшего образования гражданина Грузии, возможно в пределах не более 2-х процентов годового
объема финансирования государственных учебных грантов по государственной программе, определенной Министерством образования и
науки Грузии.(5.04.2013,№518)
3. Не допускается одному и тому же лицу на каждой ступени обучения выдача более одного государственного учебного гранта.
4. Плату за обучение студента высшего образовательного учреждения государство покрывает только в пределах суммы государственного
учебного гранта, кроме случаев программного финансирования, выданного министерствами.(22.03.2013,№388)

Статья 801. Финансирование высшего образования по государственному учебному магистрантскому гранту (7.04.2009 N 1161)
1. Право на получение государственного учебного магистрантского гранта имеют гражданин Грузии, лицо, имеющее нейтральное
удостоверение личности или нейтральный проездной документ, и гражданин иностранного государства, имеющий статус соотечественника,
проживающего за рубежом, которые в порядке, установленном настоящим Законом, зачислены в высшие образовательные учреждения,
объединенные в Единую магистрантскую экзаменационную сеть, на аккредитованные образовательные программы. (24.11.2011,№5304)
2. Предоставление государственного учебного магистрантского гранта иностранному гражданину, кроме иностранного гражданина, имеющего
статус соотечественника, проживающего за рубежом, финансирование высшего образования которого осуществляется в порядке,
установленном настоящим Законом для финансирования высшего образования гражданина Грузии, возможно в пределах не более 2-х
процентов годового объема финансирования государственных учебных магистрантских грантов по государственной программе, определенной
Министерством образования и науки Грузии.(5.04.2013,№518)
3. Магистрант финансируется по государственному учебному магистрантскому гранту только один раз по одному направлению
образовательной программы, в том числе - по приоритетному направлению образовательной программы.
4. Стоимость обучения студента, зачисленного на аккредитованную образовательную программу в высшее образовательное учреждение,
объединенное в Единую магистрантскую экзаменационную сеть, установленную этим же учреждением, государство покрывает только в
пределах суммы государственного учебного магистрантского гранта. (21.07. 2010 N 3528)

Статья 81. Размеры государственного учебного гранта и государственного учебного магистрантского гранта (7.04.2009 N1161)
1. Стоимость обучения по образовательной программе высшего образовательного учреждения, основанного государством, определяет высшее
образовательное учреждение в порядке, установленном законодательством Грузии. (17. 06. 2011 N 4792)
2. Годовой размер государственного учебного гранта, полностью покрывающий стоимость обучения по аккредитованным образовательным
программам бакалавриата, дипломированного медика/стоматолога высшего образовательного учреждения, основанного государством, и по
образовательной программе подготовки учителя, определяет Правительство Грузии. Государство финансирует высшее образование,
получаемое в бакалавриате, в течение 4 лет (если вместе с аккредитованной образовательной программой бакалавриата преподается
образовательная программа подготовки по грузинскому языку – в течение 5 лет), 300-кредитную образовательную программу
дипломированного стоматолога – в течение не более 5 лет (если вместе с аккредитованной образовательной программой дипломированного
стоматолога преподается образовательная программа подготовки по грузинскому языку – в течение 6 лет), 360-кредитную образовательную
программу дипломированного медика – в течение не более 6 лет (если вместе с аккредитованной образовательной программой
дипломированного медика преподается образовательная программа подготовки по грузинскому языку – в течение 7 лет), а образовательную
программу подготовки учителя – в течение не более 1 года. Правительство Грузии может также определять частичные размеры годового
государственного учебного гранта, которые частично покрывают стоимость обучения в высшем образовательном учреждении, основанном
государством, по аккредитованным образовательным программам бакалавриата или дипломированного медика/стоматолога. (17. 06. 2011 N
4792)
21. (21.07.2010 N 3528)
22. (21.07.2010 N 3528)
23. Годовой размер государственного учебного магистрантского гранта аккредитованной образовательной программы магистратуры высшего
образовательного учреждения, основанного государством, по направлениям образовательных программ, установленным Правительством
Грузии, определяет Правительство Грузии. Государство финансирует высшее образование в магистратуре, кроме образовательной программы
магистратуры в области искусства, творчества и спорта, в том случае, когда на указанную программу прием не осуществляется посредством
общего магистрантского экзамена, в течение 2-х лет. (17.06.2011 N 4792)
«24. Размер/размеры государственного учебного гранта не включают расходы финансирования соответствующего периода обучения тех
кредитов, которые в порядке, установленном законодательством Грузии, были признаны высшим образовательным учреждением. В этом
случае стоимость государственного учебного гранта в пределах размера/размеров государственного учебного гранта, определенного
Правительством Грузии, исчисляется в порядке, установленном Министерством образования и науки Грузии. (21.07.2010 N 3528)
3. Если стоимость аккредитованной образовательной программы юридического лица частного права превышает соответственно размер суммы
государственного учебного гранта или государственного учебного магистрантского гранта, установленного государством, высшее
образовательное учреждение правомочно устанавливать дополнительную плату, покрытие которой должно осуществляться из
негосударственных источников. Стоимость аккредитованной образовательной программы магистратуры высшего образовательного
учреждения, основанного государством, может превышать размер суммы государственного учебного магистрантского гранта только по
согласованию с Правительством Грузии.(17.06. 2011 N 4792)
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4. Если стоимость аккредитованной образовательной программы высшего образовательного учреждения меньше размера государственного
учебного гранта или государственного учебного магистрантского гранта, установленного государством, размер государственного учебного
гранта или государственного учебного магистрантского гранта приравнивается к стоимости этой образовательной программы. (21.07. 2010 N
3528)
5. Договором между высшим образовательным учреждением и студентом/студентом профессиональной программы определяется стоимость
учебы по соответствующей программе в высшем образовательном учреждении, а также условия внесения возможных изменений в него в
течение всего периода образовательной программы. Не допускается увеличение высшим образовательным учреждением стоимости обучения,
предусмотренной договором, в нарушение условий договора. Условия договора, связанные со стоимостью учебы, должны быть известны до
начала регистрации абитуриентов для прохождения Единых национальных экзаменов. Указанные условия без изменения становятся частью
договора. Увеличение в одностороннем порядке стоимости обучения студента/студента профессиональной программы в год зачисления в
высшее образовательное учреждение допускается во время существенного изменения обстоятельств, что устанавливается постановлением
Правительства Грузии. (21.07. 2010 N 3528)
6. В случае перевода студента, имеющего государственный учебный грант или государственный учебный магистрантский грант, в другое
высшее образовательное учреждение государство финансирует студента в этом высшем образовательном учреждении государственным
учебным грантом или государственным учебным магистрантским грантом в пределах максимального размера государственного учебного
гранта или государственного учебного магистрантского гранта, кроме случаев, предусмотренных подпунктом «з1» пункта первого статьи 43
настоящего Закона.(7.04.2009 N 1161)
7. Сумма, выданная студенту, зачисленному в высшее образовательное учреждение, основанное государством, в сфере искусства, творчества
или спорта, соискавшему финансирование из ассигнований, предусмотренных государственным бюджетом для органа, контролирующего
указанное учреждение, и государственный учебный грант или государственный учебный магистрантский грант, не должна превышать
максимального размера государственного учебного гранта или государственного учебного магистрантского гранта. (17.06. 2011 N 4792)

Статья 82. Отношения высшего образовательного учреждения с органом, предоставляющим государственный учебный грант и
государственный учебный магистрантский грант (7.04.2009 N1161)
1. Государство в порядке и сроках, установленных законодательством Грузии, выделяет высшему образовательному учреждению сумму в
размере, соответствующем общей численности студентов этого учреждения, имеющих государственный учебный грант и государственный
учебный магистрантский грант.
2. Высшее образовательное учреждение обязано в порядке, установленном законодательством Грузии, и в установленные сроки сообщать
Министерству образования и науки Грузии обо всех студентах, финансируемых государством, которые по какой-либо причине прекратили
или отсрочили учебу.(22.03.2013,№388)

Статья 83. Государственный грант на научные исследования
1. Предоставление государственного гранта на научные исследования единице высшего образовательного учреждения осуществляется на
конкурсной основе в порядке, установленном Министерством образования и науки Грузии.
2. Сумма государственного гранта на научные исследования или учебного гранта не может быть использована на финансирование иной
деятельности.
3. Государственное финансирование программ магистратуры и докторантуры осуществляется по государственному гранту, выделенному на
научные исследования в соответствии с приоритетами, определенными Министерством образования и науки Грузии, по специальной
государственной программе.

Глава XIV
Имущество высшего образовательного учреждения, основанного государством, и контроль за исполнением нормативных актов. (17.06. 2011N
4792)

Статья 84. Имущество высшего образовательного учреждения, основанного государством (17.06.2011 N 4792)
1. Имущество высшего образовательного учреждения, основанного государством, состоит из имущества, переданного ему государством,
юридическими и частными лицами, а также имущества, приобретенного им за счет собственных средств.
2. Вопрос налогообложения первичной передачи имущества государством непредпринимательскому (некоммерческому) юридическому лицу –
высшему образовательному учреждению, основанному государством, определяется законодательством Грузии.

Статья 85. Пользование имуществом высшего образовательного учреждения, основанного государством (17.06.2011 N 4792)
1. Приобретение, отчуждение или выдача в аренду недвижимого имущества юридического лица публичного права - высшего образовательного
учреждения или его части, а также принятие любого решения, связанного с имуществом, если оно выходит за рамки образовательной и
научно-исследовательской деятельности, допускается только решением представительского совета высшего образовательного учреждения с
согласия Министерства образования и науки Грузии и Министерства экономики и устойчивого развития Грузии в порядке, установленном
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законодательством Грузии.
2. Для управления имуществом основанного государством непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица частного права, высшего образовательного учреждения может быть создан фонд развития высшего образовательного учреждения, которому передается часть
имущества и финансов высшего образовательного учреждения.
3. Фонд развития высшего образовательного учреждения и имущество, необходимое для его функционирования, передает высшее
образовательное учреждение. Вопрос налогообложения первичной передачи имущества определяется законодательством Грузии.
4. Высшее образовательное учреждение с согласия совета регентов утверждает устав фонда развития высшего образовательного учреждения,
которым устанавливаются полномочия директора фонда, правила управления и распоряжения имуществом, переданным фонду.
5. Отчуждение и обременение недвижимого имущества непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица - высшего
образовательного учреждения, основанного государством, или его части требует согласия совета регентов.
6. Имущество, переданное государством в порядке, установленном законодательством Грузии, высшему образовательному учреждению,
основанному государством, в сфере искусства, творчества и спорта, в порядке, установленном законодательством Грузии, с согласия совета
регентов (в случае юридического лица публичного права - Министерства культуры и охраны памятников Грузии, Министерства по делам
спорта и молодежи Грузии, Министерства образования и науки Грузии и Министерства экономики и устойчивого развития Грузии) может
быть передано с правом безвозмездного владения и пользования непредпринимательскому (некоммерческому) юридическому лицу –
общеобразовательному учреждению, осуществляющему обучение по внешкольным образовательным программам в области искусства,
творчества и спорта, определенное пунктом 5 статьи 11 настоящего Закона.

Статья 86. Имущество, переданное государством высшему образовательному учреждению. (17.06.2011 N 4792)
1. Государство при основании высшего образовательного учреждения передает ему в порядке, установленном законодательством Грузии,
соответствующее имущество. (17.06. 2011 N 4792)
2. Перечень подлежащего передаче имущества прилагается к акту об учреждении высшего образовательного учреждения.
3. В перечне имущества, подлежащего передаче, указываются:
а) перечень имущества;
б) результаты оценки состояния имущества или балансовых данных независимым аудитом. (17.06. 2011 N 4792)
4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации высшего образовательного учреждения, основанного государством, полностью
возвращается государству в соответствии с законодательством Грузии. Ликвидация непредпринимательского (некоммерческого) юридического
лица, учрежденного государством, влечет и ликвидацию фонда развития высшего образовательного учреждения, а оставшееся имущество
полностью возвращается государству в соответствии с законодательством Грузии. (17.06. 2011 N 4792)

Статья 861. Контроль за исполнением нормативных актов в непредпринимательском (некоммерческом) юридическом лице – высшем
образовательном учреждении, основанном государством (17.06. 2011 N 4792)
1. Контроль за исполнением нормативных актов подразумевает надзор над законностью деятельности, осуществленной
непредпринимательским (некоммерческим) юридическим лицом – высшим образовательным учреждением, основанным государством.
2. Контроль за исполнением нормативных актов осуществляют соответственно Министерство образования и науки Грузии, Министерство
обороны Грузии, Министерство культуры и охраны памятников Грузии и Министерство по делам спорта и молодежи Грузии.
3. Органы, осуществляющие контроль за исполнением нормативных актов, вправе требовать представления материалов и информации,
необходимых для осуществления их деятельности.

Глава XV
Переходные положения

Статья 87. Управление высшим образовательным учреждением
1. Считать учрежденными созданные указами Президента Грузии до вступления в силу настоящего Закона высшие образовательные
учреждения - юридические лица публичного права.
2. Вступление в силу настоящего Закона влечет досрочное прекращение полномочий ректора и деканов факультетов высшего образовательного
учреждения - юридического лица публичного права. Досрочное прекращение полномочий ректора оформляется распоряжением Президента
Грузии. Президент Грузии правомочен возложить исполнение обязанностей ректора на освобожденного от должности ректора или назначить
профессора высшего образовательного учреждения временно исполняющим обязанности ректора. Президент Грузии правомочен досрочно
освободить исполняющего обязанности ректора. Досрочное прекращение полномочий декана факультета оформляется актом исполняющего
обязанности ректора высшего образовательного учреждения, который правомочен возложить исполнение обязанностей декана на
освобожденного от должности декана или назначить временно исполняющим обязанности декана другую кандидатуру.
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3. Первые выборы органов управления высшими образовательными учреждениями - юридическими лицами публичного права высшие
образовательные учреждения проводят в порядке, установленном Министерством науки и образования Грузии, не позднее 2 лет после
введения настоящего Закона в действие.
4. Высшие образовательные учреждения - юридические лица публичного права не позднее 6 месяцев после первого избрания в соответствии с
настоящим Законом органов управления представляют Министерству образования и науки Грузии на утверждение новые уставы в
соответствии с настоящим Законом.
5. В соответствии с настоящим Законом при избрании первого состава Академического совета на основании жеребьевки определяется треть
членов, срок избрания которых определяется половиной срока продолжительности основной образовательной ступени.
6. В соответствии с настоящим Законом кандидатам в ректоры, руководители администрации и деканы факультетов высшего образовательного
учреждения в сроки, предусмотренные пунктом 3 статьи 22, пунктом 5 статьи 23 и пунктом первым статьи 29, будут засчитаны сроки, в
течение которых они занимали соответственно должность ректора или(и) декана факультета два раза подряд на полный срок полномочий, в
том числе – в качестве исполняющего обязанности.(28.03.2007 N 4529)
7. Высшим образовательным учреждениям полный переход на обучение по предусмотренным настоящим Законом программам (бакалавриат,
магистратура, дипломированный специалист, докторантура) и присуждение соответствующих академических степеней обеспечить не позднее
начала 2007/2008 учебного года. До полного перехода на обучение по предусмотренным настоящим Законом образовательным программам
(бакалавриат, магистратура, дипломированный специалист) выпускники высшего образовательного учреждения по окончании
одноступенчатой, не менее чем пятилетней образовательной программы получают диплом о высшем образовании, приравненный к диплому
магистра. Порядок приравнивания к диплому магистра, в том числе дополнительные образовательные модули, определяет соответствующий
факультет высшего образовательного учреждения. (13.05. 2005 N 1444)
8. Высшим образовательным учреждениям для осуществления предусмотренных настоящим Законом образовательных программ до начала
2009/2010 учебного года обеспечить переход на систему трансфера европейских кредитов.
9. Министерству образования и науки Грузии и высшим образовательным учреждениям до 31 декабря 2009 года обеспечить приведение
соответствующих правовых актов в соответствие с настоящим Законом. (10.08.2009 N1611)
10. Министерству образования и науки Грузии до начала 2010/2011 учебного года обеспечить утверждение порядка, предусмотренного
подпунктом «м1» пункта первого статьи 7 настоящего Закона. (17.11.2009 N2078)
11. Министерству образования и науки Грузии до 15 сентября 2010 года обеспечить утверждение Положения об авторизации образовательных
учреждений, предусмотренных подпунктом «е» пункта первого статьи 7 настоящего Закона, а до 1 марта 2011 года – утверждение Положения
об аккредитации образовательных программ образовательных учреждений, предусмотренных подпунктом «е» пункта первого статьи 7
настоящего Закона. (21.07.2010N3528)
12. Президенту Грузии, Правительству Грузии, Министерству образования и науки Грузии и высшим образовательным учреждениям до 1 марта
2011 года обеспечить соответствие надлежащих правовых актов настоящему Закону. (21.07.2010N 3528)

Статья 88. Статус и финансирование высших образовательных учреждений
1. В соответствии с Указом Президента Грузии «Об утверждении Положения о Совете по аккредитации высших образовательных учреждений
Грузии и его персонального состава» от 20 июля 1998 года № 418 аккредитованные высшие образовательные учреждения считать имеющими
соответствующую настоящему Закону институциональную аккредитацию до начала 2007/2008 учебного года. Считать признанным
государством документ, удостоверяющий прохождение образовательной программы, выданный в порядке, установленном законодательством
Грузии, до начала 2007/2008 учебного года студентам тех учреждений, которым в соответствии с вышеприведенным Указом было отказано в
присвоении аккредитации. (17.06.2011 N 4792)
11.Документ, удостоверяющий прохождение образовательной программы, выданный в порядке, установленном законодательством Грузии,
лицензированным или признанным законом лицензированным высшим образовательным учреждением до начала 2005/2006 учебного года,
признается государством, независимо от аккредитации этого учреждения.(21.07.2010 N 3528)
2. (21.07.2010 N 3528)
3. До осуществления программной аккредитации высших образовательных учреждений, но не позднее начала 2013/2014 учебного года
программы всех лицензированных юридических лиц частного права, имеющих институционную аккредитацию, а также программы
юридического лица публичного права - высшего образовательного учреждения считать аккредитованными. (10.08.2009 N 1611)
4. (21.07. 2010 N 3528)
5. (17.03.2006 N 2795)
6. Правительству Грузии с 2005/2006 учебного года обеспечить поэтапный переход на определенную настоящим Законом систему
финансирования высшего образования.
7. Государственный учебный грант и государственный учебный магистрантский грант выдаются до 1 сентября 2010 года на имеющие
институционную аккредитацию или на вновь учрежденные лицензированные высшие образовательные учреждения, предусмотренные
пунктом 2 статьи 661 настоящего Закона, на оставшийся срок институционной аккредитации. В этом случае, если в момент подачи этими
учреждениями заявок на авторизацию не будет возможности аккредитации соответствующей программы, указанная программа считается
аккредитованной до создания надлежащих условий. (21.07.2010 N 3528)
71. С учетом интересов студентов, зачисленных в высшие образовательные учреждения, имеющие институциональную аккредитацию до 1
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сентября 2010 года, или в предусмотренные пунктом 2 статьи 661 настоящего Закона вновь учрежденные лицензированные высшие
образовательные учреждения, Совет по аккредитации правомочен принять решение об аккредитации образовательной программы на срок не
менее 5 лет. Правовые последствия аккредитации распространяются только на указанных студентов.(28.02.2012,№5718)
8. Правительство Грузии с 2005/2006 учебного года по 2015/2016 учебный год включительно устанавливает максимальный, средний и
минимальный размеры полных и частичных размеров государственного учебного гранта для высших образовательных программ. Высшим
образовательным учреждениям, основанным государством, с 2005/2006 учебного года по 2015/2016 учебный год включительно обеспечить для
граждан Грузии определение стоимости высших образовательных программ в соответствии с полными размерами гранта, установленного
Правительством Грузии. Определение отличающейся от предусмотренной настоящей статьей стоимости совместных образовательных
программ, осуществленных непредпринимательским (некоммерческим) юридическим лицом – высшим образовательным учреждением,
основанным государством, и высшим образовательным учреждением, признанным в соответствии с законодательством другой страны,
возможно по согласованию с Советом регентов.(22.03.2013,№388)
9. (14.12.2006 N 3987)
10. (28.02.2012,№5718)
11. (28.02.2012,№5718)
12. Высшим образовательным учреждениям - юридическим лицам публичного права до начала 2007/2008 учебного года представить
Министерству образования и науки Грузии предложения о целесообразности формирования их филиалов в качестве высших образовательных
учреждений.
13. Правительством Грузии юридическое лицо публичного права - высшее образовательное учреждение может быть реорганизовано в
юридическое лицо частного права, в результате чего указанное юридическое лицо будет признано правопреемником соответствующего
юридического лица публичного права.(14.12.2006N3987)
14. Правительству Грузии в течение одного месяца после введения в действие настоящего пункта обеспечить создание совета регентов и
утверждение Положения о нем. (17.06. 2011 N 4792)

Статья 89. Национальный центр оценки и экзаменов, Национальный центр аккредитации образования и совместимость образовательных
программ(6.08.2013,№917)
1. Министерству образования и науки Грузии до начала 2006/2007 учебного года обеспечить утверждение Положения о Центре национальных
экзаменов. (17.03. 2006 N 2795)
2. Правительству Грузии к началу 2007/2008 учебного года обеспечить начало деятельности Государственной службы аккредитации.
3. Функции Центра национальных экзаменов до его создания осуществляют Министерство образования и науки Грузии и Национальный центр
оценки и экзаменов - юридическое лицо публичного права.
31. Юридическое лицо публичного права - Национальный центр экзаменов является правопреемником юридического лица публичного права Центра национальных экзаменов, а юридическое лицо публичного права - Национальный центр аккредитации образования является
правопреемником юридического лица публичного права - Государственной аккредитационной службы.(28.03.2007 N 4529)
32. Реорганизовать юридическое лицо публичного права – Национальный центр аккредитации образования в юридическое лицо публичного
права – Национальный центр развития качества образования. Юридическое лицо публичного права – Национального центра развития качества
образования является правопреемником юридического лица публичного права – Национального центра аккредитации образования. (21.07.2010
N 3528)
33. Реорганизовать юридическое лицо публичного права – Национальный центр экзаменов в юридическое лицо публичного права –
Национальный центр оценки и экзаменов. Юридическое лицо публичного права - Национальный центр оценки и экзаменов является
правопреемником юридического лица публичного права – Национального центра экзаменов.(6.08.2013,№917)
4. Министерству образования и науки Грузии к 2005/2006 учебному году обеспечить проведение единых национальных экзаменов по
грузинскому языку и литературе, общим навыкам, иностранным языкам (английский, немецкий, французский или русский) и математике, а к
2006/2007 учебному году - также по другим предметам. Порядок проведения экзаменов и их обязательный/избирательный характер в
соответствии с настоящим Законом определяет Министерство образования и науки Грузии.
5. До создания Государственной службы аккредитации образовательных учреждений осуществление ее функций обеспечить Совету по
аккредитации высших образовательных учреждений Грузии в соответствии с Указом Президента Грузии "О Положении о Совете по
аккредитации высших образовательных учреждений Грузии и утверждении его персонального состава" от 20 июля 1998 года № 418.(17.03. 2006
N 2795)
51. До завершения мероприятий, связанных с реорганизацией юридического лица публичного права - Государственной аккредитационной
службы в Национальный центр аккредитации образования, его функции выполняет юридическое лицо публичного права - Государственная
аккредитационная служба, а до завершения мероприятий, связанных с изменением наименования юридического лица публичного права Национального центра экзаменов, его функции выполняет юридическое лицо публичного права - Центр национальных экзаменов.(28.03.2007
N 4529)
52. Поручить Министерству образования и науки Грузии осуществление мероприятий по реорганизации юридического лица публичного права
– Национального центра аккредитации образования в юридическое лицо публичного права – Национальный центр развития качества
образования. До завершения указанных мероприятий функции юридического лица публичного права – Национального центра развития
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качества образования выполняет юридическое лицо публичного права – Национальный центр аккредитации образования. (21.07. 2010 N 3528)
53. Поручить Министерству образования и науки Грузии до 1 сентября 2013 года осуществление мероприятий по реорганизации юридического
лица публичного права – Национального центра экзаменов в юридическое лицо публичного права – Национальный центр оценки и экзаменов.
До завершения указанных мероприятий функции юридического лица публичного права – Национального центра оценки и экзаменов
выполняет юридическое лицо публичного права – Национальный центр экзаменов.(6.08.2013,№917)
6. (21.07. 2010 N 3528)
61. Министерству образования и науки Грузии до начала 2011/2012 учебного года обеспечить осуществление аккредитации образовательной
программы подготовки учителя.(10.08.2009N1611)
62. Министерству образования и науки Грузии до начала 2013/2014 учебного года обеспечить разработку и утверждение порядка,
предусмотренного подпунктом «н1» пункта первого статьи 7 и статьей 542 настоящего Закона. До утверждения указанного порядка лица,
имеющие высшее образование, принимаются на образовательную программу подготовки учителей независимо от образовательной программы
бакалавриата, и сертификат о подготовке учителя выдается в соответствии с порядком, утвержденным высшим образовательным
учреждением.(28.02.2012,№5718)
63. Министерству образования и науки Грузии до 31 декабря 2011 года обеспечить утверждение порядка, предусмотренного подпунктом «е1»
пункта первого статьи 7 настоящего Закона. (17.11.2009N2078)
64. Министерству образования и науки Грузии до начала 2012/2013 учебного года обеспечить аккредитацию образовательной программы
подготовки по грузинскому языку. Высшее образовательное учреждение обязано до начала 2012/2013 учебного года пройти аккредитацию
образовательной программы подготовки по грузинскому языку. До проведения первой аккредитации образовательной программы подготовки
по грузинскому языку образовательная программа подготовки по грузинскому языку высшего образовательного учреждения считается
аккредитованной. (21.07.2010 N 3528)
7. Высшим образовательным учреждениям до начала 2006/2007 учебного года обеспечить переход магистратуры на 120-кредитную
программу.(17.03.2006 N 2795)
8. Диплом о высшем образовании, полученный до начала 2005/2006 учебного года в результате окончания одноступенчатой, не менее чем
пятилетней образовательной программы приравнен к диплому магистра. Диплом, полученный до начала 2005/2006 учебного года, в результате
окончания одноступенчатой, высшей образовательной программы менее 5 лет приравнен к диплому бакалавра.(13.05. 2005 N 1444)
81. Лицам, зачисленным до начала 2007/2008 учебного года, в результате завершения не менее чем 5-летней медицинской (в том числе –
ветеринарной медицины) образовательной программы, выдается диплом дипломированного медика (ветеринара), приравненный к диплому
магистра. (28.03.2007 N 4529)
82. Диплом дипломированного специалиста, выданного в результате освоения не менее чем 5-летней образовательной программы к
окончанию 2004/2005, 2005/2006 и 2006/2007 учебных годов, приравнен к диплому магистра, диплом дипломированного специалиста,
выданный в результате освоения 4-летней образовательной программы, приравнен к диплому бакалавра, а диплом дипломированного
специалиста, выданный в результате окончания не менее чем 3-летней образовательной программы, - к диплому профессионального высшего
образования. (28.03.2007 N 4529)
83. До начала 2005/2006 учебного года диплом, выданный в результате окончания одноступенчатой, 4-летней образовательной программы по
второй специальности, в целях которого предусматривались результаты обучения по образовательной программе, пройденной в пределах
первой специальности, и который рассматривался в качестве идентичного 5-летней образовательной программе по той же специальности лица,
осуществляющего образовательную программу, приравнен к диплому магистра. (21.07.2010 N 3528)
84. В целях продолжения учебы в высшем образовательном учреждении диплом, удостоверяющий среднее профессиональное образование,
приравненный законом к диплому, удостоверяющему профессиональное высшее образование, считать приравненным к государственному
документу, удостоверяющему полное общее образование.(15.12.2010 N 4040)
85. До введения настоящего пункта в действие академическая степень дипломированного ветеринара, приобретенная в результате завершения
300-кредитной образовательной программы ветеринара, приравнена к академической степени магистра. Лицо, зачисленное на 300-кредитную
образовательную программу ветеринара, правомочно завершить указанную программу, по окончании которой ему присуждается
академическая степень дипломированного ветеринара, приравненная к академической степени магистра. (17. 06. 2011 N 4792)
9. Научная степень кандидата наук, приобретенная до вступления в силу настоящего Закона, приравнена к академической степени доктора.
10. Пункт 9 настоящей статьи распространяется также на лиц, ставших или намеревающихся стать аспирантами (соискателями) и в высшем
образовательном учреждении получить степень кандидата наук, но не позднее 31 декабря 2006 года.(6.07.2010 N 3376)
101. К лицу, имеющему академическую степень доктора, по правовому положению приравнивается лицо, которому до 2007 года присвоено
научно-педагогическое звание доцента или профессора в соответствующей области искусства/творчества или архитектуры. (17.10.2014 N 2690)
102. Право на учебу в докторантуре имеет лицо, завершившее одноступенчатую образовательную программу, которое во время осуществления
указанной программы было уполномочено продолжить учебу в аспирантуре. (17.06. 2011 N 4792)
11. Высшим образовательным учреждениям - юридическим лицам публичного права до начала 2006/2007 учебного года обеспечить перевод
занятых в учреждении профессоров и преподавателей и научных сотрудников на соответствующие академические должности,
предусмотренные настоящим Законом.
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12. Министерству образования и науки Грузии до начала 2006/2007 учебного года обеспечить принятие актов, предусмотренных подпунктами
"е", "ж", "и", "н" и "о" пункта первого статьи 7 настоящего Закона.
121. Министерству образования и науки Грузии до 15 апреля 2009 года обеспечить утверждение Положения о проведении магистрантских
экзаменов и Порядка распределения государственных учебных магистрантских грантов.(7.04.2009 N 1161)
122.Лицам, которые до 2013 года после общих магистрантских экзаменов и до экзамена/экзаменов, определенных высшим образовательным
учреждением, получили документ, удостоверяющий академическую степень высшего образования, и в порядке, установленном
законодательством Грузии, зачислились в магистратуру высшего образовательного учреждения, общий магистрантский экзамен засчитать
сданным.(22.03.2013,№388)
13. В случае возникновения противоречий норм настоящего Закона нормам Закона Грузии "Об образовании" действуют нормы настоящего
Закона.
14. Высшим образовательным учреждениям, которым в 2006 году была предоставлена институциональная аккредитация, для осуществления
высших профессиональных образовательных программ требуется повторная аккредитация в части профессионального высшего образования.
(28.03.2007N4529)
15. Правительству Грузии до начала 2008/2009 учебного года обеспечить соответствие юридических лиц публичного права - высших
образовательных учреждений подпунктам "ч", "ч1" и "я22" статьи 2 и пункту первому статьи 9 настоящего Закона. (28.03.2007N4529)
16. (10.12.2008 N673)
17. В 2007/2008 учебном году зачисление в аккредитованное высшее образовательное учреждение для обучения по профессиональным высшим
образовательным программам осуществляется в отличающемся от установленного настоящим Законом порядке, на основании экзаменов
единых национальных результатов в порядке, установленном Министерством образования и науки Грузии. (28.03.2007 N 4529)
171. Не разрешается прием студентов на образовательную программу дипломированного специалиста (профессионального высшего
образования) после 2010/2011 учебного года. Лицам, зачисленным до указанного времени, государственный учебный грант выдается до 1
сентября 2010 года в действующем порядке. (21.07.2010 N 3528)
172. Высшее образовательное учреждение в случае продолжения дипломированным специалистом учебы по образовательной программе
бакалавриата, дипломированного медика/стоматолога/ветеринара может засчитать набранные кредиты в целях соискания им академической
степени бакалавра, дипломированного медика/стоматолога/ветеринара. Дипломированный специалист для обучения по образовательной
программе бакалавриата, дипломированного медика/стоматолога/ветеринара должен зачислиться в высшее образовательное учреждение в
порядке, установленном законодательством Грузии. (21.07.2010 N 3528)
173. Высшее образовательное учреждение, осуществляющее к 1 сентября 2010 года ремесленную образовательную деятельность, правомочно до
завершения лицами, зачисленными на ремесленную образовательную программу, соответствующей образовательной программы, осуществлять
указанную образовательную программу. Не разрешается прием высшим образовательным учреждением студентов на ремесленную
образовательную программу после 1 сентября 2010 года. (21.07.2010 N 3528)
18. В 2009 году юридическое лицо частного права – аккредитованное высшее образовательное учреждение и предусмотренное пунктом 2
статьи 661 настоящего Закона юридическое лицо частного права - вновь учрежденное лицензированное высшее образовательное учреждение
правомочны не объединяться в Единую магистрантскую экзаменационную сеть и принимать кандидатов в магистранты в порядке,
отличающемся от статьи 521 настоящего Закона. (7.04.2009 N1161)
19. В 2009 году в случае наличия соответствующих обстоятельств аккредитованное высшее образовательное учреждение правомочно до общих
магистрантских экзаменов провести экзамен/экзамены, определенные для кандидата в магистранты. Аккредитованное высшее образовательное
учреждение обязано до 7 июня 2009 года установить предусмотренный подпунктом «з» пункта первого статьи 10 настоящего Закона порядок
проведения экзамена/экзаменов, определенных высшим образовательным учреждением для кандидатов в магистранты.( 7.04.2009 N1161)
20. После вступления в силу Положения об авторизации образовательных учреждений, предусмотренных подпунктом «е» пункта первого
статьи 7 настоящего Закона, все лицензированные высшие образовательные учреждения, кроме аккредитованных или действующих до 1
сентября 2010 года, предусмотренных пунктом 2 статьи 661 настоящего Закона, вновь учрежденных лицензированных высших
образовательных учреждений, для получения права на выдачу документа, удостоверяющего признанное государством образование, обязаны
пройти авторизацию. Аккредитованные или действующие до 1 сентября 2010 года, предусмотренные пунктом 2 статьи 661 настоящего Закона,
вновь учрежденные лицензированные высшие образовательные учреждения считаются авторизованными на оставшийся срок аккредитации.
После истечения указанного срока они для получения права на выдачу документа, удостоверяющего признанное государством образование,
должны пройти авторизацию. (21.07.2010 N3528)
21. На лиц, зачисленных в лицензированные высшие образовательные учреждения до 1 сентября 2010 года, распространяется правовой режим,
действующий до 1 сентября 2010 года. (21.07.2010. N3528)
22. Правовые последствия прохождения авторизации лицензированным высшим образовательным учреждением не распространяются на лиц,
зачисленных в указанное учреждение до прохождения авторизации. На них распространяется действующий до прохождения авторизации
правовой режим, установленный законодательством Грузии. Государственное признание высшего образования, полученного лицами,
зачисленными в лицензированное высшее образовательное учреждение, в случае зачисления в высшее образовательное учреждение в порядке,
установленном законодательством Грузии, осуществляет юридическое лицо публичного права – Национальный центр развития качества
образования по условиям, установленным Министерством образования и науки Грузии. Условия и стоимость государственного признания
высшего образования, полученного лицами, зачисленными в лицензированное высшее образовательное учреждение, устанавливаются
нормативным административно-правовым актом Министерства образования и науки Грузии. (21.07.2010. N3528)
23. С 1 сентября 2010 года в 10-дневный срок все лицензированные высшие образовательные учреждения, кроме аккредитованных или
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действующих до 1 сентября 2010 года, предусмотренных пунктом 2 статьи 661 настоящего Закона, вновь учрежденных лицензированных
высших образовательных учреждений, обязаны представить юридическому лицу публичного права – Национальному центру развития качества
образования список лиц, зачисленных в указанные учреждения (как в печатной, так и в электронной форме).
( 21.07.2010. N3528)
231. Лицо, указанное в списке лиц, зачисленных в лицензированное высшее образовательное учреждение, предусмотренное пунктом 23
настоящей статьи, правомочно продолжить учебу в том лицензированном высшем образовательном учреждении, которое представило в
Национальный центр развития качества образования список лиц, зачисленных в данное учреждение. (17.06. 2011 N 4792)
24. Министерство образования и науки Грузии осуществляет зачисление абитуриентов в высшее образовательное учреждение без Единых
национальных экзаменов, которые в 2010 году не смогли пройти единые национальные экзамены ввиду виновного деяния органов, входящих в
систему указанного Министерства. Наличие вины должно быть подтверждено соответствующим производством. Абитуриенты зачисляются в
высшее образовательное учреждение по индивидуальному административно-правовому акту Министра образования и науки Грузии на 1 год. В
течение указанного срока Министерство образования и науки Грузии обеспечивает финансирование обучения указанных лиц в пределах
максимального размера государственного учебного гранта, определенного Правительством Грузии. Министерство образования и науки Грузии
предусматривает приоритетный перечень факультетов и академической высшей или (и) профессиональной высшей образовательной
программы или (и) высшей образовательной программы подготовки по грузинскому языку и количество вакантных мест в пределах общей
численности студентов, определенной для высшего образовательного учреждения в результате институционной аккредитации. Указанные
лица приобретают право на продолжение учебы по образовательному программному направлению/специальности только на основании
прохождения Единых национальных экзаменов в следующем году. В случае прохождения Единых национальных экзаменов высшее
образовательное учреждение в порядке, установленном законодательством Грузии, признает кредиты, полученные этими лицами, а
предоставление государственного учебного гранта осуществляется в порядке, установленном пунктом 2 статьи 54 настоящего Закона. (21.07.
2010 N 3528)
25. Реорганизация путем присоединения правомочным органом образовательного учреждения, осуществляющего непризнанные высшие
образовательные программы, к юридическому лицу публичного права – аккредитованному высшему образовательному учреждению до
введения настоящего пункта в действие влечет распространение правового режима, предусмотренного законодательством Грузии для
студентов аккредитованного высшего образовательного учреждения, на лиц, имеющих полное общее образование, зачисленных на указанные
программы. (17.06.2011 N 4792)
26. На лиц, зачисленных в высшее образовательное учреждение до введения настоящего пункта в действие в результате Единых национальных
экзаменов, которым не был выдан документ, удостоверяющий полное общее образование, - аттестат - в связи с уголовным или
административным судопроизводством, распространяются все правовые последствия, определенные для применения подлинного аттестата .
(17.06.2011 N 4792)
27. Лицо, принятое условно на образовательную программу первого учебного года бакалавриата без соискания статуса слушателя на
основании законодательства Грузии в военное высшее образовательное учреждение в 2011 году, статус слушателя и право на продолжение
учебы по соответствующей образовательной программе военного высшего образовательного учреждения получает в случае преодоления
предела минимальной компетенции на Единых национальных экзаменах в 2012 году. (15.05.2012,№6177)
28. Обучение в высшем образовательном учреждении без прохождения общих магистрантских экзаменов в порядке и сроки, установленные
Министерством образования и науки Грузии, допускается для иностранных граждан, которые приобрели право на продолжение учебы в
высшем образовательном учреждении Грузии до введения в действие настоящего Закона и имеют выданный в Грузии, признанный
государством документ, удостоверяющий высшее образование.(6.09.2013,№1081)
29. Высшее образовательное учреждение Грузии, которое до введения настоящего пункта в действие заключило с образовательным
учреждением другой страны договор об обмене студентами, обязано обращаться в Национальный центр развития качества образования для
получения письменной информации о признании указанного высшего образовательного учреждения в соответствии с законодательством этой
страны. (30.10.2014 N2725)

Статья 891. Мероприятия по содействию получению высшего образования студентами в связи с военными действиями в Грузии (21.07. 2010 N
3528)
1.Признание высшего образования, полученного на оккупированной территории, осуществляется в порядке, установленном Министром
образования и науки Грузии. После признания образования, полученного на оккупированной территории, гражданин Грузии, лицо, имеющее
нейтральное удостоверение личности или нейтральный проездной документ, вправе продолжить учебу в высшем образовательном
учреждении Грузии без прохождения Единых национальных экзаменов в порядке, установленном Министром образования и науки Грузии.
(1.07.2011 N 4999)
2. Размер суммы, выделенной в пределах социальной программы на аккредитованные образовательные программы высших образовательных
учреждений Грузии для финансирования высшего образования лиц, пострадавших в результате вооруженного нападения Российской
Федерации 7 августа 2008 года, может превышать максимальный размер суммы, подлежащей выделению в пределах социальной программы,
предусмотренной настоящим Законом. Размер и условия финансирования этих лиц по государственному учебному гранту определяет
Правительство Грузии по представлению Министерства образования и науки Грузии.
3. Граждане Грузии, которые до 7 августа 2008 года проживали в Российской Федерации и числились в высших образовательных учреждениях,
признанных этой страной, вправе продолжить учебу в высших образовательных учреждениях Грузии без прохождения Единых национальных
экзаменов в порядке, установленном Министром образования и науки Грузии. (21.07. 2010 N 3528)

Статья 892. Мероприятия по поддержке получения высшего образования студентами, пострадавшими в результате стихийного бедствия в
Грузии (21.12.2012,№141)
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Размер суммы, выделенной в рамках социальной программы по аккредитованным образовательным программам высших образовательных
учреждений Грузии для финансирования высшего образования студентов, пострадавших в результате стихийного бедствия в 2012 году, может
превышать максимальный размер суммы, подлежащей выделению в пределах социальной программы, предусмотренной настоящим Законом.
Размеры и условия финансирования указанных лиц по государственному учебному гранту и государственному учебному магистрантсткому
гранту определяет Правительство Грузии по представлению Министерства образования и науки Грузии.

Статья 893. Признание документов, подтверждающих образование, выданных/подлежащих выдаче с 2005 года до 1 января 2013 года
образовательными учреждениями Грузинской Апостольской Автокефальной Православной Церкви(28.12.2012,№187)
1. Министерству образования и науки Грузии и Патриархии Грузии обеспечить совместное изучение вопроса о признании документов,
подтверждающих образование, выданных/подлежащих выдаче с 2005 года до 1 января 2013 года образовательными учреждениями Грузинской
Апостольской Автокефальной Православной Церкви, разработку Порядка признания документов, подтверждающих образование,
выданных/подлежащих выдаче с 2005 года до 1 января 2013 года образовательными учреждениями Грузинской Апостольской Автокефальной
Православной Церкви, и утверждение Министром образования и науки Грузии до 1 августа 2013 года.
2. Патриархии Грузии обеспечить соответствие документов, подтверждающих образование, признанных на основании порядка,
предусмотренного пунктом первым настоящей статьи, форме диплома, предусмотренного пунктом 2 статьи 475 настоящего Закона.

Статья 894. Авторизация православных богословских высших образовательных учреждений (28.12.2012,№187)
Православные богословские высшие образовательные учреждения, учрежденные на основании настоящего Закона Грузинской Апостольской
Автокефальной Православной Церковью, до 1 января 2015 года считаются авторизованными в соответствии с настоящим Законом. С 1 января
2015 года указанные православные богословские высшие образовательные учреждения подлежат авторизации в порядке, установленном
законодательством Грузии.

Статья 895. Порядок присуждения академических степеней Католикосом-Патриархом Всея Грузии (28.12.2012,№187)
1. Католикос-Патриарх Всея Грузии правомочен до 1 января 2015 года определять порядок присуждения академических степеней в сфере
православного богословского высшего образования, отличающийся от установленного законодательством Грузии порядка, и присуждать
академические степени на основании определенного им порядка.
2. Документ, подтверждающий образование, выданный на основании пункта первого настоящей статьи, - диплом признан государством.

Статья 896. Студенты, зачисленные в православное богословское высшее образовательное учреждение до Единых национальных экзаменов
2013 года (22.03.2013,№388)
Студентов, зачисленных в православное богословское высшее образовательное учреждение до Единых национальных экзаменов 2013 года,
считать зачисленными в соответствии с законодательством Грузии и полученное ими до зачисления признание образования и исчисление по
кредитам осуществить соответствующему учреждению.

Статья 897. Мероприятия по содействию получению высшего образования студентами, пострадавшими в селах, примыкающих к
разделительной линии с оккупированными территориями Грузии (26.12.2013,№1882)
С целью финансирования высшего образования студентов, пострадавших в селах, примыкающих к разделительной линии с оккупированными
территориями Грузии, размер сумм, выделяемых в рамках социальной программы на аккредитованные образовательные программы высших
образовательных учреждений Грузии, в 2013 и 2014 годах может превышать максимальный размер сумм, подлежащих выделению в рамках
предусмотренной настоящим Законом социальной программы. Размеры и условия финансирования этих лиц по государственному учебному
гранту и государственному учебному магистрантскому гранту по представлению Министерства образования и науки Грузии определяет
Правительство Грузии.

Глава XVI
Заключительные положения

Статья 90. Вступление в силу Закона
1. Возрастное ограничение на академические должности, предусмотренное пунктом 2 статьи 36, подпункт "д" статьи 38 и пункты 2 и 3 статьи
39 ввести в действие с начала 2009/2010 учебного года.
2. Пункт первый статьи 81 настоящего Закона ввести в действие с начала 2008/2009 учебного года.
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21. Подпункт «в1» пункта первого статьи 6 и подпункт «н2» пункта первого статьи 7 настоящего Закона ввести в действие по утверждении
порядка, предусмотренных подпунктом «н1» пункта первого статьи 7 и статьей 542 настоящего Закона. (10.08. 2009 N 1611)
22. Предусмотренное настоящим Законом зачисление студентов в высшие образовательные учреждения на основании результатов тестов
только по общим умениям и навыкам на азербайджанском, армянском, абхазском и осетинском языках является временной мерой,
направленной на гражданскую интеграцию негрузиноязычных граждан Грузии, и действует по 2018/2019 учебный год включительно.
(21.07.2010 N3528)
23. Министерству образования и науки Грузии с начала 2015/2016 учебного года обеспечить зачисление граждан Грузии в высшие
образовательные учреждения на основании результатов тестов только по общим умениям и навыкам на абхазском и осетинском языках в
порядке, установленном настоящим Законом.( 28.02.2012,№5718)
24. До исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 23 настоящей статьи, абхазоязычные граждане Грузии вправе сдавать тесты
только по общим умениям и навыкам на русском и абхазском языке, что влечет распространение на них правового режима, предусмотренного
для сдачи тестов только по общим умениям и навыкам на абхазском языке.(28.02.2012,№5718)
3. Настоящий Закон ввести в действие по опубликовании.

Президент Грузии

Михаил Саакашвили
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