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О ВЫСШЕМ И ПОСЛЕВУЗОВСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Предмет регулирования Закона  

Настоящий Закон регулирует правовые, организационные и финансовые 

отношения в области высшего и послевузовского профессионального образования в 

Республике Армения. 
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Статья 2. Законодательство о высшем и послевузовском

профессиональном образовании 

1. Отношения в области высшего и послевузовского профессионального 

образования регулируются Конституцией Республики Армения, Законом Республики 

Армения "Об образовании", настоящим Законом и иными правовыми актами. 

2. Если международными договорами Республики Армения установлены иные 

нормы, чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются нормы 

международных договоров. 

 

Статья 3. Основные понятия, используемые в Законе  

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

1) высшее профессиональное образование — профессиональное 

образование, как минимум на базе среднего образования реализуемое по 

программам бакалавра, дипломированного специалиста, магистра; 

2) высшее учебное заведение — образовательное заведение, которое 

реализует образовательные программы бакалавра, магистра, дипломированного 

специалиста;  

3) послевузовское профессиональное образование — профессиональное 

образование, реализуемое по программам аспиранта, исследователя, соискателя на 

базе высшего профессионального образования (магистра, дипломированного 

специалиста); 

4) дополнительное образование — образование, на базе 

профессионального образования непрерывно дополняющее профессиональную 

квалификацию лица, обеспечивающее профессиональную переквалификацию, 

совершенствующее профессиональные качества вне основных образовательных 

программ; 
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5) студент (курсант, слушатель) — лицо, в установленном порядке 

поступившее в соответствующее высшее учебное заведение и обучающееся по 

какой-либо образовательной программе высшего профессионального образования; 

6) преподаватель — научно-педагогический работник высшей 

профессиональной образовательной системы, который преподает теоретические, 

практические, профессиональные знания студентам, учащимся и помогает в их 

освоении; 

7) аспирант — имеющее высшее профессиональное (магистра, 

дипломированного специалиста) образование, продолжающее обучение в 

аспирантуре по послевузовской образовательной программе и подготавливающее 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук лицо, которое в 

результате аттестации по послевузовской профессиональной образовательной 

программе может получaть квалификационную степень исследователя; 

8) докторант — лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и 

оформленное в соответствующем порядке для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук;  

9) соискатель — лицо, имеющее высшее профессиональное образование 

(квалификацию магистра или дипломированного специалиста), подготавливающее 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без учебы в аспирантуре 

или имеющее ученую степень кандидата наук и подготавливающее диссертацию на 

соискание ученой степени доктора наук, которое в установленном порядке 

прикреплено к организации, осуществляющей послевузовское профессиональное 

образование; 

10) дистанционное обучение — форма систематизированного обучения, при 

котором процесс непосредственного и опосредованного обучения между учащимся и 

преподавателем осуществляется в основном средствами информационных 

технологий и телекоммуникации; 
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11) экстернат — форма реализуемого в учебном заведении образования путем 

самообразования и текущей, итоговой оценки знаний и умений; 

12) государственная аккредитация — признание государством соответствия 

вуза, образовательной программы, качества подготовки специалистов 

государственным образовательным стандартам; 

13) самоанализ — изучение эффективности и качества специальностей 

(профессий), образовательных программ, персонала и структуры высшего учебного 

заведения, которое в соответствии с образовательными стандартами осуществляется 

высшим учебным заведением;  

14) оценивание качества учебного заведения (аттестация) — оценивание 

эффективности специальностей (профессий), образовательных программ, методов 

обучения, персонала и структуры высшего учебного заведения; 

15) обеспечение качества — непрерывный процесс совершенствования и 

соответствия качества образования государственным образовательным стандартам и 

стандартам аккредитации;  

16) академический кредит (критерий) — условная единица измерения 

учебной нагрузки, выражаемая количеством часов;  

17) кредитная (критериальная) система — система организации 

образовательного процесса, измерения, зачета и передачи посредством 

академических кредитов результатов обучения, которая включает в себя 

преподавание, практические и индивидуальные занятия, консультации, подготовку 

рефератов, иных работ, подготовку к экзаменам, оценивание и т.д.;  

18) Европейская система накопления и передачи кредитов (ЕСНПК) — 

общеевропейская кредитная система, которая обеспечивает сравнимость и 

передаваемость академических кредитов, облегчает мобильность студентов на 

общеевропейской территории высшего образования;  
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19) студенческое пособие — возмещение платы за обучение студента за 

счет финансирования из государственного бюджета, ассигнований высшего 

учебного заведения, фондов и иных организаций, а также физических лиц;  

20) интернатура — подготовка специалистов, осуществляющих общую 

практическую медицинскую деятельность по программе интерна на базе высшего 

профессионального образования (магистра, дипломированного специалиста); 

21) ординатура — подготовка специалистов высшей квалификации по 

программе клинического ординатора на базе высшего профессионального 

образования (магистра, дипломированного специалиста). 

(статья 3 дополнена в соответствии с HO-209-N от 2 октября 2007 

года, HO-100-N от 30 сентября 2013 года, изменена в соответствии с HO-19-

N от 19 мая 2014 года, дополнена в соответствии с HO-82-N от 21 июня 2014 

года) 

 

Статья 4. Принципы государственной политики в области высшего 

и послевузовского профессионального образования 

Принципами государственной политики в области высшего и послевузовского 

профессионального образования являются: 

1) обеспечение и защита права человека и гражданина на получение высшего 

и послевузовского профессионального образования; 

2) доступность высшего и послевузовского профессионального образования;  

3) непрерывность, последовательность и продолжительность учебного 

процесса; 

4) конкурсность, прозрачность и публичность;  

5) обеспечение сравнимости степеней квалификации высшего и 

послевузовского образования Республики Армения и признание дипломов, их 

вкладышей в европейских и других иностранных государствах; 
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6) способствование международной мобильности студентов; 

7) стимулирование и развитие академических свобод и автономии высших 

учебных заведений; 

8) подготовка специалистов и повышение квалификации для армянской 

диаспоры, а также с целью развития арменоведения. 

(статья 4 дополнена, отредактирована в соответствии с HO-209-N от 

2 октября 2007 года) 

 

Статья 5. Задачи государственной политики в области высшего и 

послевузовского профессионального образования  

1. Задачами государственной политики в области высшего и послевузовского 

профессионального образования в Республике Армения являются:  

1) обеспечение качества высшего и послевузовского образования; 

2) содействие в подготовке специалистов в областях, представляющих 

важность и первостепенность для государства, а также в приграничных или 

высокогорных населенных пунктах;  

3) способствование развитию международного научно-образовательного 

сотрудничества и его интеграции; 

4) развитие системы высшего и послевузовского профессионального 

образования и повышение конкурентоспособности на международной арене; 

5) внедрение международных (европейских) критериев аккредитации и 

внутреннего (внутривузовского) и внешнего оценивания качества обучения в системе 

высшего и послевузовского профессионального образования в Республике Армения; 

6) обеспечение равноправия аккредитованных высших учебных заведений 

независимо от формы собственности. 
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2. Государство обеспечивает развитие высшего и послевузовского 

профессионального образования в следующих формах: 

1) переход на двухступенчатую систему квалификации высшего образования; 

2) совершенствование системы послевузовского образования; 

3) разработка и реализация государственных программ по развитию 

образования; 

4) приведение образовательных программ в соответствие с требованиями 

трудового рынка; 

5) обеспечение финансовой поддержки реализующим программы высшего и 

послевузовского профессионального образования учебным заведениям и их 

учащимся в соответствии с требованиями государства; 

6) государственное финансовое содействие студентам и аспирантам системы 

высшего и послевузовского профессионального образования (стипендии, 

возмещение платы за обучение (полностью и частично (скидка), гранты на 

образование, кредиты) в установленном законом порядке; 

7) внедрение в систему высшего и послевузовского профессионального 

образования новых форм организации обучения, проверки знаний и оценивания 

качества, включая кредитную систему; 

8) внедрение новых образовательных концепций и технологий с целью 

обеспечения развития; 

9) обеспечение интеграции науки и образования в высшие учебные 

заведения, организация научно-исследовательских подразделений. 

3. Государство гарантирует гражданам Республики Армения право на 

получение на конкурсной основе бесплатного высшего и послевузовского 

профессионального образования в государственных высших учебных заведениях. 

Граждане Республики Армения с двойным гражданством поступают в высшие 
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учебные заведения по своему выбору на условиях, установленных Правительством 

Республики Армения для граждан Республики Армения или для иностранцев.  

В негосударственных высших учебных заведениях, имеющих аккредитованные 

образовательные программы по специальностям (профессиям), на конкурсной 

основе может реализовываться бесплатное высшее и послевузовское 

профессиональное образование с полным возмещением государством платы за 

обучение в форме студенческих пособий. 

Государство гарантирует гражданам Республики Армения, состоящим на учете и 

в течение последних восьми лет постоянно проживающим в приграничных или 

высокогорных населенных пунктах, право на получение на конкурсной основе 

бесплатного высшего профессионального образования в государственных высших 

учебных заведениях. В этом случае конкурсный прием осуществляется в отдельном 

от общего конкурса порядке, который устанавливается Правительством Республики 

Армения. 

(статья 5 отредактирована, изменена в соответствии с HO-209-N от 2 

октября 2007 года, дополнена в соответствии с HO-112-N от 23 июня 2010 

года, HO-154-N от 28 октября 2010 года, HO-51-N от 8 февраля 2011 года, 

изменена в соответствии с HO-38-N от 30 апреля 2013 года) 

 

Статья 6. Автономия, компетенция и академические свободы 

высших учебных заведений 

1. Высшее учебное заведение:  

1) осуществляет свою автономию по принципам самоуправления и 

коллегиальности; 

2) самостоятельнo в вопросах организации учебного процесса, выборе форм, 

порядка и периодичности текущей аттестации учащихся и образовательных 

технологий; 
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3) самостоятельно составляет штатное расписание работников всех категорий, 

осуществляет отбор и распределение работников, включая пополнение научно-

педагогического состава, порядок замещения должностей профессорско-

преподавательского состава, руководителей научных и учебных подразделений; 

4) имеет право на иную деятельность, не запрещенную законом и своим 

уставом. 

2. Компетенцией высшего учебного заведения является: 

1) организация по образовательным программам учебного процесса, приема 

абитуриентов, включая иностранных граждан, лиц без гражданства; 

2) разработка процедур выборов профессорско-преподавательского состава и 

руководящего состава высшего учебного заведения и проведение выборов; 

3) разработка и утверждение учебных планов и предметных программ по 

специальностям (профессиям) и специализациям высшего и послевузовского 

профессионального образования, издание учебной литературы и учебно-

методических пособий; 

4) распределение работников по структурным подразделениям учебного 

заведения; 

5) организация курсов по переподготовке, повышению квалификации 

специалистов; 

6) участие в местных и международных научно-образовательных и 

исследовательских программах и их осуществление, проведение научных 

исследований; 

7) обеспечение участия учащихся в исследовательских работах; 

8) реализация платных образовательных услуг (платное обучение и т.д.); 

9) финансовое управление, включая уплату заработной платы, стипендии, 

возмещение платы за обучение, предоставление студенческих пособий, 
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осуществление расходов, целенаправленных на содержание и развитие высшего 

учебного заведения, научно-исследовательскую деятельность; 

10) реализация послевузовского образования в порядке, установленном 

законодательством Республики Армения. 

3. Высшее учебное заведение самостоятельно определяет направления 

использования своих финансовых средств, включая порядок и размеры оплаты и 

материального поощрения своих работников, назначает стипендии.  

Запрещается в отношении учащихся граждан армянской национальности, 

обучающихся в высших учебных заведениях по платной системе, 

зарегистрированных и проживающих в Нагорно-Карабахской Республике и в 

регионах Самцхе-Джавахк и Квемо-Картли Грузии, граждан армянского 

происхождения, признанных беженцами и получивших убежище в Республике 

Армения, а также в отношении иностранных граждан армянского происхождения, в 

иностранном государстве постоянного проживания которых сложилась угрожающая 

жизни или здоровью граждан чрезвычайная ситуация применять размер платы за 

обучение больший, чем установлен в отношении граждан Республики Армения, 

учащихся в аналогичных условиях данного учебного заведения. 

4. Возмещение платы за обучение в форме пособия предоставляется по 

результатам конкурса поступившим в высшее учебное заведение студентам, 

имеющим высокую успеваемость по результатам учебного года, социально 

необеспеченным, а также студентам из приграничных или высокогорных населенных 

пунктов, независимо от системы обучения (бесплатная, платная) в установленном 

законами Республики Армения порядке, в соответствии с порядком и количеством 

мест, установленным Правительством Республики Армения.  

Перечень и количество специальностей (профессий) в сферах, 

представляющих важность и первостепенность для государства, утверждает 

Правительство Республики Армения, а также в установленном порядке возмещает 

пособие этих студентов.  
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Государственная стипендия выдается студентам за отличную и хорошую 

успеваемость, общественную активность, надлежащее поведение, а также студентам 

из приграничных или высокогорных населенных пунктов. Порядок и размер выдачи 

государственной стипендии устанавливаются Правительством Республики Армения. 

4.1. Высшее учебное заведение за счет собственных средств, принимая за 

основание высокую успеваемость и социальную группу, в размере как минимум семи 

процентов от сформированного из плат студентов бюджета, как минимум для десяти 

процентов студенческого состава, обучающегося по платной системе, в форме 

студенческого пособия осуществляет частичное возмещение платы за обучение 

студентов, имеющих следующий статус: 

1) социально необеспеченные студенты (семьи, превышающие предельную 

единицу необеспеченности семей) — как минимум 30 процентов; 

2) студенты, после достижения 18 лет оставшиеся без попечения родителей до 

достижения 23 лет — как минимум 50 процентов; 

3) студенты-сироты (имеющие одного родителя), не достигшие 23 лет — как 

минимум 50 процентов; 

4) студенты, имеющие детей до одного года — как минимум 50 процентов; 

5) студенты из семей, имеющих троих и более несовершеннолетних детей или 

троих и более детей-студентов — как минимум 30 процентов; 

6) студенты, имеющие родителей-инвалидов 1 или 2 группы, в том числе 

родителей- инвалидов, бойцов за свободу — как минимум 30 процентов; 

7) студенты, прошедшие обязательную срочную военную службу, включенные 

в боевое дежурство в воинских частях, осуществляющих боевое дежурство — как 

минимум 30 процентов; 

8) социально необеспеченные студенты (из семей, имеющих единицу, 

превышающую нулевую единицу необеспеченности, поставленные на учет в системе 

оценки необеспеченности семей) — как минимум 20 процентов; 
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9) студенты, имеющие иной статус, который может быть установлен высшим 

учебным заведением. 

4.2. Частичное возмещение в форме студенческого пособия платы за обучение 

в размере как минимум 50 процентов предоставляется проявившим более высокую 

успеваемость в течение двух полугодий подряд, не включенным в систему 

студенческих пособий студентам, которые в результате конкурса ротации, 

проведенного для возмещения в форме студенческого пособия платы за обучение, 

были лишены права на пособие из-за разницы до 0,1 балла.  

Если студент претендует на несколько льгот, установленных настоящей статьей, 

а также иными правовыми актами, он может пользоваться только одной из них, в 

случае которой применяется максимальный размер частичного возмещения. 

4.3. Студент может пользоваться частичным возмещением платы за обучение в 

форме студенческого пособия в случае преодоления порога средней 

квалификационной оценки (СКО), установленной высшими учебными заведениями 

для бакалавра и магистра. 

Студенты первого курса могут пользоваться правом на частичное возмещение 

платы за обучение, только начиная со второго полугодия обучения. 

4.4. Высшие учебные заведения до 1 апреля следующего года представляют в 

уполномоченный орган государственного управления образованием отчет о 

предоставлении в данном году частичного возмещения платы за обучение в форме 

студенческого пособия. 

Контроль над предоставлением высшим учебным заведением частичного 

возмещения платы за обучение в форме студенческого пособия осуществляется 

уполномоченным органом государственного управления образованием. 

5. Высшие учебные заведения самостоятельны в вопросе формирования 

своей структуры.  
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Статус и функции структурного подразделения высшего учебного заведения 

устанавливаются в порядке, установленном действующим законодательством 

Республики Армения. 

Структурные подразделения высшего учебного заведения могут в порядке, 

установленном действующим законодательством Республики Армения, 

реализовывать общеобразовательные, средние профессиональные программы, а 

также программы дополнительного образования. 

6. Высшее учебное заведение по заключенным с соответствующими органами 

управления образованием иностранных государств договорам, соглашениям 

осуществляет прием иностранных граждан, подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации специалистов по всем формам обучения, а также обмен 

специалистами, совместные научные работы, программы, создает в иностранных 

государствах филиалы, подразделения и т.д. 

7. Высшее учебное заведение ответственно за свою деятельность перед 

индивидом, обществом и государством. 

Контроль над соответствием деятельности высшего учебного заведения 

действующему законодательству Республики Армения и предусмотренным его 

уставом целям осуществляется учредителем (учредителями) высшего учебного 

заведения, уполномоченным органом и иными органами, уполномоченными в 

установленном законом порядке. 

(статья 6 дополнена в соответствии с HO-209-N от 2 октября 2007 

года, HO-189-N от 7 октября 2009 года, HO-51-N от 8 февраля 2011 года, 

изменена в соответствии с HO-38-N от 30 апреля 2013 года, 

отредактирована в соответствии с HO-82-N от 21 июня 2014 года, 

изменена, дополнена в соответствии с HO-23-N от 19 мая 2014 года) 
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ГЛАВА 2 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 

Статья 7. Система высшего и послевузовского профессионального 

образования 

Система высшего и послевузовского профессионального образования 

Республики Армения включает в себя: 

1) государственные образовательные стандарты высшего и послевузовского 

профессионального образования, основные и дополнительные образовательные 

программы, критерии государственной аккредитации; 

2) лицензированные высшие учебные заведения и организации, реализующие 

соответствующее послевузовское и дополнительное профессиональное образование; 

3) органы управления высшим и послевузовским профессиональным 

образованием, а также подведомственные им организации. 

 

Статья 8. Государственные образовательные стандарты и 

образовательные программы высшего и послевузовского 

профессионального образования 

1. В Республике Армения устанавливаются государственные образовательные 

стандарты высшего и послевузовского профессионального образования, которые 

обеспечивают: 

1) качество высшего и послевузовского профессионального образования; 

2) возможности сравнимости с образовательными стандартами европейских и 

других иностранных государств; 
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3) основания для оценивания деятельности организаций, реализующих 

образовательные программы высшего и послевузовского профессионального 

образования; 

4) признание квалификаций и документов высшего и послевузовского 

профессионального образования в иностранных государствах и подтверждение их 

эквивалентности. 

2. Государственные образовательные стандарты высшего и послевузовского 

профессионального образования включают в себя: 

1) общие требования к основным образовательным программам высшего и 

послевузовского профессионального образования; 

2) требования к обязательному минимуму содержания основных 

образовательных программ высшего и послевузовского профессионального 

образования, к условиям их реализации, включая формы итоговой аттестации 

выпускников и учебной, производственной и предвыпускной практики, к уровню 

подготовки выпускников по каждой специальности (профессии); 

21) независимо от формы собственности и специальности (профессии) 

изучение предметов "армянский язык и армянская литература", "армянская история" 

включается в образовательную программу бакалавра высшего профессионального 

основного образования в течение как минимум двух полугодий, которые 

заканчиваются обязательной проверкой знаний;  

3) сроки организации обучения по основным образовательным программам 

высшего и послевузовского профессионального образования или количество 

необходимых кредитных баллов; 

4) максимальный объем учебной нагрузки учащихся. 

3. Порядок формирования государственных образовательных стандартов 

устанавливается Правительством Республики Армения по представлению 

уполномоченного органа государственного управления образованием (далее — 
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уполномоченный орган) (в случае военного (военно-медицинского), полицейского и 

медицинского высшего и послевузовского профессионального образования — с 

согласованием с соответствующими уполномоченными органами государственного 

управления Республики Армения). 

4. Высшее и послевузовское профессиональное образование в Республике 

Армения реализуется по следующим основным и дополнительным образовательным 

программам: 

1) по основным высшим профессиональным образовательным программам: 

- бакалавра,  

- магистра, 

- дипломированного специалиста; 

2) по основной послевузовской профессиональной образовательной программе: 

- исследователя, 

- клинического ординатора; 

3) по дополнительным образовательным программам: 

- переподготовки, 

- повышения квалификации специалистов. 

5. Образовательные программы высшего и послевузовского 

профессионального образования разрабатываются и утверждаются на основании 

государственных образовательных стандартов высшим учебным заведением, 

организацией, реализующей послевузовское профессиональное образование. 

6. Учебные планы и курсы высшего учебного заведения и организации, 

реализующей послевузовское профессиональное образование по специальностям 

(профессиям), специализациям гарантируют процесс (ввод в образовательную 

программу и выход из нее) обучения учащихся на разных образовательных этапах, 
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обеспечив накопление, передачу образовательных кредитов и присвоение 

квалификационных степеней. 

(статья 8 дополнена в соответствии с HO-47-N от 13 апреля 2006 года, 

HO-163-N от 10 сентября 2008 года, HO-100-N от 30 сентября 2013 года, 

изменена, дополнена в соответствии HO-82-N от 21 июня 2014 года) 

 

Статья 9. Квалификационные степени высшего и послевузовского 

профессионального образования, сроки и формы 

обучения 

1. Основные образовательные программы высшего профессионального 

образования могут реализовываться непрерывно и (или) с перерывами по ступеням. 

2. В Республике Армения устанавливается двухступенчатая квалификационная 

система высшего профессионального образования. 

Лицу, прошедшему итоговую аттестацию, присваивается: 

1) на первой ступени — квалификация бакалавра; 

2) на второй ступени — квалификация магистра. 

В Республике Армения сохраняется также квалификация дипломированного 

специалиста. 

3. В послевузовском профессиональном образовании в Республике Армения 

устанавливается квалификационная степень исследователя. 

4. Продолжительность обучения по основным образовательным программам 

высшего и послевузовского профессионального образования составляет: 

1) для получения квалификационной степени бакалавра — как минимум 4 

года, для полицейских или военных специальностей (профессий) — как минимум 3 

года; 
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2) для получения квалификационной степени дипломированного 

специалиста — как минимум 5 лет, для специальностей (профессий) в области 

искусства и физической культуры — как минимум 4 года;  

3) для получения квалификационной степени магистра — как минимум 1 год; 

4) для получения квалификационной степени исследователя — как минимум 3 

года; 

5) для медицинских специальностей (профессий) установить 

продолжительность образования как минимум 5 лет по непрерывным и 

интегрированным образовательным программам, в результате чего присвоенная 

образовательная степень приравнивается к образовательной степени магистра; 

6) для выпускников военно-медицинских высших учебных заведений или 

подразделений Республики Армения и других иностранных государств установить 

послевузовское обучение продолжительностью в один год — интернатуру. 

5. Лица, получившие выпускной документ соответствующей ступени высшего 

профессионального образования, имеют право продолжать в установленном порядке 

обучение по образовательной программе следующей ступени. 

Получение образования впервые по образовательным программам разных 

ступеней высшего образования не рассматривается как второе высшее 

профессиональное образование. 

6. Основные образовательные программы высшего профессионального 

образования могут быть реализованы по разным формам обучения — стационарной, 

заочной, дистанционной и экстерната. Сочетание стационарной формы получения 

высшего и послевузовского профессионального образования с иными формами не 

запрещается. 

Перечень специальностей (профессий), по которым не допускается получение 

высшего профессионального образования в заочной, дистанционной форме или в 

форме экстерната устанавливается Правительством Республики Армения.  
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Порядок дистанционного обучения и в форме экстерната устанавливается 

Правительством Республики Армения. 

Учащиеся высших учебных заведений с приостановленным и (или) 

прекращенным действием лицензии на реализацию образовательных программ (или 

по специальностям (профессиям)) могут участвовать в текущей и (или) итоговой 

аттестации в государственных и реализующих аккредитованные образовательные 

программы по соответствующим специальностям (профессиям) негосударственных 

высших учебных заведениях в порядке, установленном уполномоченным органом 

государственного управления образованием. 

7. Послевузовское профессиональное образование реализуется в 

стационарной, заочной, дистанционной форме обучения или в форме экстерната, 

порядок которого устанавливается Правительством Республики Армения. 

(статья 9 отредактирована в соответствии с HO-154-N от 28 октября 

2010 года, дополнена в соответствии HO-100-N от 30 сентября 2013 года, 

изменена, дополнена в соответствии HO-82-N от 21 июня 2014 года) 

 

Статья 10. Выпускной документ о высшем и послевузовском 

профессиональном образовании 

1. Лицам, завершившим обучение по образовательным программам высшего 

и послевузовского профессионального образования и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается выпускной документ данного высшего учебного заведения 

или организации, реализующей послевузовское профессиональное образование, с 

соответствующим вкладышем: 

- диплом бакалавра; 

- диплом магистра; 

- диплом специалиста с высшим образованием; 

- диплом исследователя; 
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- диплом ординатора. 

2. Лицам, не завершившим основную образовательную программу высшего и 

послевузовского профессионального образования, выдается академическая справка 

образца, установленного высшим учебным заведением или организацией, 

реализующей послевузовское профессиональное образование.  

3. Лицам, завершившим образовательную программу дополнительного 

профессионального образования и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

выпускной документ (сертификат, свидетельство) установленного высшим учебным 

заведением или организацией, реализующей послевузовское профессиональное 

образование образца. 

(статья 10 дополнена в соответствии с HO-82-N от 21 июня 2014 года) 

 

Статья 11. Задачи высшего учебного заведения 

Основными задачами высшего учебного заведения являются: 

1) удовлетворение потребностей в интеллектуальном, духовном и моральном 

развитии личности посредством получения высшего и (или) послевузовского 

профессионального образования; 

2) развитие науки, образования, экономики и искусства посредством 

творческой деятельности и научных исследований научно-педагогических 

работников и учащихся, использование полученных результатов в экономике, 

исследовательском и образовательном процессе; 

3) подготовка и переподготовка научно-педагогических работников с высшим 

образованием; 

4) обеспечение качества образования и внедрение соответствующей системы 

совершенствования; 
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5) обеспечение непрерывности, прозрачности и публичности 

образовательного процесса; 

6) воспитание учащегося в духе национальных, моральных и 

общечеловеческих ценностей; 

7) распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня; 

8) укоренение у учащихся чувства ответственности к гражданской позиции, 

навыкам и работе в условиях управления демократическим и гражданским 

обществом. 

 

Статья 12. Виды и наименования высших учебных заведений 

В системе высшего и послевузовского профессионального образования 

Республики Армения устанавливаются следующие виды высших учебных заведений: 

1) университет;  

2) институт; 

3) академия; 

4) консерватория и так далее. 

Порядок деятельности высших военных, полицейских учебных заведений 

устанавливается настоящим и иными законами. 

 

Статья 13. Создание, реорганизация, ликвидация, лицензирование, 

аккредитация высшего учебного заведения 

1. Высшее учебное заведение создается, реорганизуется и ликвидируется в 

установленном законодательством Республики Армения порядке. 

2. Лицензирование высшей и послевузовской образовательной деятельности:  
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1) высшие и послевузовские образовательные программы могут быть 

реализованы только при наличии лицензии в установленном законодательством 

Республики Армения порядке; 

2) лицензия на образовательную деятельность выдается учебному заведению 

уполномоченным органом. Лицензирование образовательных программ 

осуществляется законом и в установленном Правительством Республики Армения 

порядке; 

3) основанием для лицензирования учебного заведения являются наличие 

основного педагогического и профессорско-преподавательского состава, 

лабораторной базы и учебной территории, базы учебно-производственной практики, 

библиотечно-информационной системы и учебно-методическое обеспечение. 

3. Государственная аккредитация 

1) государственная аккредитация осуществляется в установленном 

Правительством Республики Армения порядке, независимо от подведомственности и 

организационно-правовой формы профессионального учебного заведения;  

2) государственная аккредитация высших учебных заведений, их 

специальностей (профессий), послевузовских образовательных программ 

осуществляется при наличии лицензии; 

3) государственная аккредитация по части высшего профессионального 

образования осуществляется по учебным заведениям и их специальностям 

(профессиям); 

4) порядок, критерии и срок действия аккредитации утверждаются 

Правительством Республики Армения; 

5) целью государственной аккредитации является признание соответствия 

качества обучения и подготовки выпускников по отдельным специальностям 

(профессиям) государственным образовательным стандартам, а также 
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способствование повышению эффективности программ развития учебного 

заведения;  

6) свидетельством государственной аккредитации подтверждается 

соответствие уровня реализованных учебным заведением образовательных 

программ, качества их содержания и выпускников требованиям государственных 

образовательных стандартов; 

7) аккредитация учебных заведений, их специальностей (профессий) 

осуществляется отдельными этапами по образовательным программам; 

8) в системе высшего и послевузовского профессионального образования 

Республики Армения государственной аккредитации подлежат образовательные 

программы бакалавра, магистра, дипломированного специалиста и послевузовские 

профессиональные образовательные программы; 

9) свидетельство государственной аккредитации выдается высшему учебному 

заведению на основании положительного заключения об аттестации как минимум 60 

процентов учебного заведения и его студентов и окончивших два года назад 

выпускников, а также при наличии государственной аккредитации как минимум 75 

процентов специальностей (профессий) этого заведения;  

10) филиалы учебного заведения аккредитуются на общих основаниях, на 

основании заявки имеющего филиал учебного заведения, в составе вуза; 

11) учебные заведения и их филиалы, созданные в Республике Армения с 

участием Республики Армения и других иностранных государств, высших учебных 

заведений, организаций равноправны с государственными высшими учебными 

заведениями и лицензируются, аккредитуются законами Республики Армения, 

настоящим Законом, если иное не предусмотрено международными договорами 

Республики Армения;  

12) в выпускном документе (дипломе), выданном высшим учебным 

заведением, указывается факт аккредитации учебного заведения, его отдельной 

специальности (профессии). 
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4. Высшее учебное заведение может также получать общественную 

аккредитацию, которая является признанием осуществляющими общественную 

аккредитацию организациями соответствия уровня деятельности высшего учебного 

заведения своим критериям и требованиям. 

(статья 13 отредактирована, изменена в соответствии с HO-152-N от 

11 мая 2011 года) 

 

Статья 13.1. Применяемые в отношении высшего учебного заведения 

предупреждение, штраф, размер штрафа и прекращение 

действия лицензии  

1. В случаях нарушения высшим учебным заведением в ходе осуществления 

деятельности установленных порядком лицензирования обязательных требований и 

условий лицензии, регулирующих деятельность высшего учебного заведения 

требований законодательства, а также в случаях, установленных настоящим 

Законом, уполномоченный орган государственного управления образованием в 

установленном законом порядке применяет в отношении высшего учебного 

заведения предупреждение или штраф или прекращает действие лицензии. 

2. Уполномоченный орган государственного управления образованием 

применяет предусмотренное настоящей статьей предупреждение с целью устранения 

высшим учебным заведением в установленный срок соответствующего нарушения и 

информирования уполномоченного органа государственного управления 

образованием об устранении этого нарушения. Предусмотренный для устранения 

нарушения срок, который не может быть меньше 10 дней, определяется 

уполномоченным органом государственного управления образованием по 

предложению комиссии по лицензированию с учетом опасности последствий 

нарушения, срочности устранения нарушения и возможностей высшего учебного 

заведения, устраняющего нарушение.  
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3. Уполномоченный орган государственного управления образованием в 

установленном законом порядке предупреждает высшее учебное заведение о 

выявлении следующих нарушений: 

1) в предусмотренном порядком лицензирования случае:  

а. любого нарушения по части требования к основному профессорско-

преподавательскому составу;  

б. любого нарушения по части требования к учебной территории и 

лабораторной оснащенности; 

в. любого нарушения по части требования к учебно-методической 

оснащенности; 

г. нарушения по части требования к библиотечно-информационной системе;  

д. нарушения по части базы учебно-производственной практики;  

2) в случае выявления не соответствующей действительности информации в 

документах, в период действия лицензии представленных высшим учебным 

заведением в уполномоченный орган государственного управления образованием;  

3) в случае несвоевременного информирования высшим учебным заведением 

уполномоченного органа государственного управления образованием об изменениях 

в случаях, предусмотренных Законом Республики Армения "О лицензировании";  

4) в случае неуплаты годовой государственной пошлины; 

5) в иных случаях, предусмотренных порядком лицензирования.  

4. Уполномоченный орган государственного управления образованием в 

установленном законодательством порядке применяет в отношении высшего 

учебного заведения штраф в следующих случаях и размере:  

1) в случае препятствования высшим учебным заведением проведению в 

соответствии с законодательством проверок лицами, осуществляющими контроль 
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над подлежащей лицензированию деятельностью, или непредставления требуемых 

документов — в тысячекратном размере минимальной заработной платы; 

2) в случае нарушения высшим учебным заведением срока представления 

предусмотренных законом отчетов, вытекающего из подлежащей лицензированию 

деятельности, более чем на 10 дней — в тысячекратном размере минимальной 

заработной платы; 

3) в случае нарушения предусматриваемого предельного числа учащихся (по 

курсам), выделенного высшему учебному заведению на основании поданной им 

заявки — в тысячекратном размере минимальной заработной платы;  

4) в случае не менее двух предупреждений в течение одного учебного года на 

основаниях, установленных частью 3 настоящей статьи — в тысячепятисоткратном 

размере минимальной заработной платы; 

5) в случае неустранения какого-либо нарушения, предусмотренного частью 3 

настоящей статьи в сроки, установленные предупреждением, примененным для 

такого нарушения — в тысячекратном размере минимальной заработной платы.  

5. Уполномоченный орган государственного управления образованием 

прекращает действие лицензии высшего учебного заведения:  

1) в случае одновременного выявления как минимум двух случаев 

предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи нарушений высшим учебным 

заведением;  

2) в случае нарушения высшим учебным заведением требования к наличию в 

месте реализации образовательных программ предусмотренной порядком 

лицензирования контрольно-кассовой машины;  

3) в случае неуплаты предусмотренного пунктом 5 части 4 настоящей статьи 

штрафа, а при уплате — в случае неустранения нарушения, послужившего 

основанием для предупреждения;  
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4) в случае предоставления высшим учебным заведением лицензии другому 

лицу на использование, ее передачи в залог или отчуждения в случаях, не 

предусмотренных законом; 

5) в случае временного лишения высшего учебного заведения права на 

занятие подлежащей лицензированию деятельностью; 

6) согласно заявлению высшего учебного заведения; 

7) в случае выявления в документах, представленных для получения лицензии, 

ложной или искаженной информации, имеющей существенное значение для выдачи 

лицензии; 

8) в случаях ликвидации осуществляющего лицензированную деятельность 

юридического лица или прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя;  

9) в случае истечения срока лицензии. 

6. Действие лицензии прекращается по решению уполномоченного органа 

государственного управления образованием путем признания ее утратившей силу.  

7. Решение о прекращении действия лицензии из-за нарушения требований 

законодательства принимается не позднее чем в течение одного года со дня 

нарушения, а в случае продолжающегося и продолжительного нарушения — в 

течение одного года со дня его выявления, а в предусмотренных пунктом 7 части 5 

настоящей статьи случаях — в 15-дневный срок со дня выявления ложной или 

искаженной информации.  

8. В случае прекращения действия лицензии на предусмотренном пунктом 7 

части 5 настоящей статьи основании, лицо имеет право обращаться для получения 

новой лицензии только через один год после прекращения действия лицензии.  

9. Действие лицензии считается прекращенным на основаниях, 

предусмотренных пунктами 6, 8 и 9 части 5 настоящей статьи со дня, следующего 

за днем вступления в силу соответствующего решения уполномоченного органа 
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государственного управления образованием, если этим решением иной срок не 

предусмотрен. Уполномоченный орган государственного управления образованием 

информирует должным образом лицензированное лицо о прекращении действия 

лицензии, направив вместе с уведомлением также копию решения о прекращении 

действия лицензии.  

10. Высшее учебное заведение имеет право на обжалование в судебном 

порядке решения уполномоченного органа государственного управления 

образованием о прекращении действия лицензии. 

(статья 13.1 дополнена в соответствии с HO-348-N от 8 декабря 2011 

года) 

 

Статья 14. Прием в организации, реализующие высшее и 

послевузовское профессиональное образование  

1. Прием по образовательным программам бакалавра в государственных и 

негосударственных высших учебных заведениях осуществляется по заявлениям лиц, 

имеющих как минимум среднее образование, в порядке, установленном 

Правительством Республики Армения.  

2. Высшее учебное заведение имеет право на объявление приема при наличии 

лицензии.  

Высшее учебное заведение обязано ознакомить абитуриента со своей 

лицензией, уставом и правилами внутреннего распорядка, а также со свидетельством 

о государственной аккредитации (при наличии), информация о котором указывается 

в приемных документах абитуриента. 

3. Высшее учебное заведение заключает со студентом договор, текст которого 

публикуется с объявлением о приеме в высшее учебное заведение и предварительно 

предоставляется абитуриентам.  
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В договорах, заключенных между высшим учебным заведением и студентом, 

обязательно фиксируются продолжительность учебы и общий размер 

распределенной по учебным годам платы за обучение, предназначенной для каждой 

ступени высшего образования в данном высшем учебном заведении.  

Заключенный со студентом договор, в том числе предусмотренный таким 

договором общий и распределенный по учебным годам размер платы за обучение не 

подлежит изменению в течение всего периода обучения. Плата за обучение студента, 

восстановленного после отчисления, рассчитывается в размере установленной на 

данный год платы и с таким студеном заключается новый договор. 

В договоре, заключенном со студентом из приграничных или высокогорных 

населенных пунктов, обязательно фиксируется также следующее условие: студент 

после окончания направляется в командировку сроком как минимум на 5 лет в 

предусмотренные Правительством Республики Армения населенные пункты. В 

случае невыполнения этого условия выпускник обязан возмещать расходы на свое 

обучение. Порядок, размер и сроки возмещения устанавливаются Правительством 

Республики Армения. 

3.1. С лицом, поступившим в высшее военно-учебное заведение, заключается 

договор в порядке, установленном Законом Республики Армения "О прохождении 

военной службы". 

4. В двухступенчатой системе высшего образования конкурсный прием второй 

ступени (магистратуры) осуществляется с учетом оценок первой ступени согласно 

порядку, установленному уполномоченным органом государственного управления 

образованием.  

5. Порядок приема в государственные и негосударственные высшие учебные 

заведения по образовательной программе бакалавра устанавливается 

Правительством Республики Армения.  

Прием в высшие учебные заведения осуществляется по перечню 

специальностей (профессий), утвержденному Правительством Республики Армения, 
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с применением принципов доступности, публичности, справедливости, доверия, 

прозрачности, равенства. 

6. Прием в аспирантуру осуществляется по программе магистра или 

дипломированного специалиста на основании результатов экзаменов конкурсного 

приема абитуриентов, порядок которого и перечень специальностей (профессий) 

устанавливаются Правительством Республики Армения. 

Вместе с заявлением о приеме в аспирантуру высшее учебное заведение 

заключает со студентом договор, текст которого публикуется с объявлением о 

приеме и предварительно предоставляется абитуриенту. Форма типового договора 

утверждается Правительством Республики Армения. 

7. Оформление документов докторантуры осуществляется на основании 

наличия ученой степени кандидата наук и научной темы для докторской 

диссертации. 

(статья 14 дополнена в соответствии с HO-45-N от 13 апреля 2006 

года, отредактирована в соответствии с HO-163-N от 7 июля 2006 

года, дополнена в соответствии с HO-209-N от 2 октября 2007 года, 

отредактирована, дополнена в соответствии с HO-154-N от 28 октября 

2010 года, дополнена в соответствии с HO-51-N от 8 февраля 2011 года, 

изменена в соответствии с HO-38-N от 30 апреля 2013 года, дополнена в 

соответствии с HO-100-N от 30 сентября 2013 года, изменена в 

соответствии с HO-19-N от 19 мая 2014 года) 

 

Статья 15. Управление высшим учебным заведением 

1. Управление высшим учебным заведением осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Армения и уставом высшего учебного заведения, на 

основе самоуправления, с сочетанием принципов единоначалия и коллегиальности, 

выполнением функций Совета высшего учебного заведения, научного совета и 

ректората. 
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2. Совет государственного высшего учебного заведения является органом 

коллегиального управления учебным заведением, который создается сроком на 5 лет 

в соответствии с уставом высшего учебного заведения. Компетенции председателя и 

членов совета устанавливаются уставом. 

Совет формируется из профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения, представителей студентов, а также представителей учредителя, 

уполномоченного органа. 

Порядок формирования Совета по представлению уполномоченного органа 

устанавливается Правительством Республики Армения. Численность Совета 

определяется уставом данного вуза — как минимум 20 человек. 

В деятельность Совета входят утверждение бюджета, стратегических программ, 

слушание и оценка годового отчета деятельности высшего учебного заведения 

(который представляется ректором), выборы ректора, а также представление 

учредителю предложения об уставе высшего учебного заведения, о внесении в него 

изменений и дополнений. 

3. Научный Совет высшего учебного заведения формируется в соответствии с 

уставом высшего учебного заведения и решает основные задачи по организации, 

планированию и управлению учебно-методической и научно-исследовательской 

деятельностью высшего учебного заведения. 

В состав научного совета по должности входят ректор (начальник военно-

учебного заведения), который является председателем научного Совета, проректоры 

(заместители начальника военно-учебного заведения) и руководители 

соответствующих подразделений высшего учебного заведения, а также члены по 

выбору в соответствии с уставом высшего учебного заведения.  

Полномочия и порядок деятельности научного Совета устанавливаются уставом 

высшего учебного заведения. 

4. Руководство текущей деятельностью высшего учебного заведения 

осуществляется исполнительным органом учебного заведения — ректором. 
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Ректор государственного высшего учебного заведения избирается 

законодательством Республики Армения и в порядке открытого конкурса, 

установленного уставом высшего учебного заведения, в Совете учебного заведения, 

тайным голосованием сроком на 5 лет. Одно и то же лицо не может быть избрано на 

должность ректора более двух раз подряд. 

Результаты выборов ректора утверждаются учредителем. В случае признания 

результатов недействительными, согласно действующему порядку, назначаются 

новые выборы ректора.  

Если тот же кандидат на выборах набирает как минимум две трети голосов 

членов Совета, учредитель утверждает решение Совета.  

4.1. Должность начальника военно-учебного заведения (начальника военно-

медицинского факультета Ереванского государственного медицинского университета 

им. Мхитара Гераци) является воинской должностью, назначение на которую 

осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Армения "О 

прохождении воинской службы". Начальник военно-учебного заведения 

осуществляет руководство текущей деятельностью военно-учебного заведения. 

5. Ректорат высшего учебного заведения является совещательным органом 

при ректоре, порядок формирования и полномочия которого устанавливаются в 

соответствии с уставом высшего учебного заведения. 

6. Директор филиала государственного высшего учебного заведения 

избирается на заседании Совета учебного заведения, тайным (закрытым) 

голосованием сроком на 5 лет, по открытому конкурсу. Одно и то же лицо не может 

быть избрано на должность директора филиала более двух раз подряд. 

7. Проректоры высшего учебного заведения (заместители директора филиала) 

назначаются по приказу ректора (директора филиала), и с ними заключается 

трудовой договор.  

8. Должности декана факультета, начальника военно-учебного факультета 

(начальника учебного подразделения), заведующего кафедрой (начальника кафедры 
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военно-учебного заведения, начальника цикла, начальника группы) являются 

выборными, порядок выборов которых устанавливается уставом высшего учебного 

заведения. Деятельность декана факультета, начальника факультета военно-

учебного заведения (начальника учебного подразделения) считается 

административной и научно-педагогической работой, деятельность заведующего 

кафедрой (начальника кафедры военно-учебного заведения, начальника цикла, 

начальника группы) — научно-педагогической. 

9. Во вновь созданном или реорганизованном высшем учебном заведении 

учредитель высшего учебного заведения до формирования Совета назначает 

исполняющего обязанности ректора на срок, не превышающий один год.  

10. Высшие учебные заведения разрабатывают и утверждают пятилетние 

стратегические образовательные программы. Стратегической программой 

определяются основные цели высшего учебного заведения, список мероприятий, 

направленных на их достижение. Стратегическая программа утверждается Советом.  

Стратегическая программа является основным программным документом для 

оценивания уполномоченным органом эффективности деятельности высших 

учебных заведений. 

(статья 15 изменена в соответствии с HO-209-N от 2 октября 2007 

года, отредактирована в соответствии с HO-15-N от 4 февраля 2010 года, 

дополнена в соответствии с HO-100-N от 30 сентября 2013 года) 

 

Статья 16. Общественные организации и объединения в системе 

высшего и послевузовского профессионального 

образования 

Общественно-политические, общественные, религиозные организации и 

объединения не функционируют в системе высшего и послевузовского 

профессионального образования, за исключением профессиональных, культурных, 
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спортивных организаций и союзов, а также организаций и союзов выпускников и по 

специальностям (профессиям). 

 

ГЛАВА 3 

СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО И 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Статья 17. Учащиеся высших учебных заведений 

1. Учащийся высшего учебного заведения является субъектом высшего 

(послевузовского) образования. 

2. Студенты (курсанты, слушатели), аспиранты высшего учебного заведения 

(далее — учащиеся) могут по своему усмотрению, по наклонностям и потребностям 

выбирать специальность (профессию), вид высшего учебного заведения и форму 

обучения, переводиться в другое высшее учебное заведение (включая иностранные 

государства), заниматься исследованиями, прерывать или продолжать высшее и 

послевузовское профессиональное образование на любой образовательной ступени, 

в соответствии с уставом высшего учебного заведения полноправно принимать 

участие в работах органов коллегиального управления высшим учебным заведением. 

3. Учащийся высшего учебного заведения имеет право: 

1) выбирать обязательные для обучения данной специальности (профессии) 

или специализации и необязательные для обучения данной специальности 

(профессии) или специализации курсы, которые предоставляются соответствующим 

факультетом (учебным подразделением) и кафедрой; 

2) принимать участие в формировании содержания своего образования (в 

выборе учебных курсов и специализации) с соблюдением требований 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования; 
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3) кроме учебных курсов по выбранной специальности (профессии) осваивать 

любой другой учебный курс, который преподается в данном или любом другом 

высшем учебном заведении в порядке, установленном уставом этого высшего 

учебного заведения;  

4) принимать участие в предусмотренных законом или уставом высшего 

учебного заведения работах соответствующих органов управления высшими 

учебными заведениями; 

5) бесплатно пользоваться библиотеками, лабораториями, информационными 

архивами, услугами учебных, научных, лечебных и других подразделений высших 

учебных заведений, принимать участие в научно-исследовательских работах, 

научных конференциях, семинарах и симпозиумах; 

6) обжаловать приказы и распоряжения руководства высшего учебного 

заведения в установленном законодательством Республики Армения порядке; 

7) пользоваться правом на частичное или полное возмещение годовой платы 

за обучение в установленном законодательством Республики Армения порядке; 

8) получать в порядке, установленном действующим законодательством 

Республики Армения и уставом высшего учебного заведения стипендии, гранты 

установленного размера, включая именные, назначенные юридическими или 

физическими лицами стипендии, гранты, а также студенческий кредит; 

9) знакомиться с уставом высшего учебного заведения и иными 

нормативными документами, заключать договор с высшим учебным заведением об 

условиях обучения; 

10) при необходимости в установленном уполномоченным органом порядке 

получать академический отпуск сроком до одного года, за исключением 

установленных законодательством случаев; 

11) при стационарном обучении не менее двух раз находиться в отпуске в 

течение данного учебного года, общей продолжительностью не менее семи недель; 
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12) при наличии общежития и в случае нужды в жилом помещении получать 

соответствующее место в общежитии в порядке, установленном высшим учебным 

заведением;  

13) переводиться в другое высшее учебное заведение, включая высшее 

учебное заведение иностранных государств согласно порядку, установленному 

Правительством Республики Армения;  

14) получать моральное и (или) материальное поощрение за высокую 

успеваемость и участие в научно-исследовательских работах в порядке, 

установленном законодательством Республики Армения и высшим учебным 

заведением.  

4. Прервавший образование бывший учащийся независимо от причины 

прерывания имеет право на восстановление своих студенческих прав, за 

исключением прерывания образования в первом полугодии первого курса.  

5. Учащийся высшего учебного заведения обязан выполнять обязанности, 

установленные уставом и внутренними дисциплинарными правилами высшего 

учебного заведения. 

6. В случае нарушения обязанностей, предусмотренных уставом и 

внутренними дисциплинарными правилами высшего учебного заведения, в 

отношении учащегося могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до 

отчисления из высшего учебного заведения в случаях и порядке, установленных 

внутренними актами. 

Запрещается отчислять учащихся во время болезни, каникул, академического 

отпуска или отпуска по беременности и родам. 

7. В высшем учебном заведении учащиеся могут объединяться в студенческие 

советы, научные студенческие общества и другие студенческие организации. 

Порядок создания и деятельности студенческих советов и научных студенческих 

обществ утверждается уполномоченным органом государственного управления 

образованием. Деятельность студенческих советов и научных студенческих обществ 
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финансируется за счет внебюджетных средств высшего учебного заведения. Размер 

финансирования определяется советом управления высшими учебными 

заведениями. 

(статья 17 отредактирована, дополнена, изменена в соответствии с 

HO-209-N от 2 октября 2007 года, изменена в соответствии с HO-163-N от 

10 сентября 2008 года, отредактирована в соответствии с HO-14-N от 4 

февраля 2010 года, HO-154-N от 28 октября 2010 года, дополнена в 

соответствии с HO-100-N от 30 сентября 2013 года) 

 

Статья 18. Аспиранты, докторанты и соискатели 

1. Порядок приема и обучения в аспирантуре, оформления докторантуры и 

соискательства устанавливается Правительством Республики Армения. 

Специалисты, обучавшиеся в аспирантуре и окончившие ее в рамках 

государственного заказа, обязаны как минимум три года работать в учебных или 

научных организациях, реализующих высшее и послевузовское образование, исходя 

из требований Закона Республики Армения "О воинской обязанности". 

Порядок устройства специалистов на работу определяется Правительством 

Республики Армения. 

2. Для выполнения работ, связанных с выбранными научными темами, 

научными исследованиями аспиранты, соискатели и докторанты наравне с научно-

педагогическими и научными работниками высших учебных заведений и 

организаций, реализующих послевузовское профессиональное образование, 

пользуются лабораториями, оборудованием, учебно-методическими кабинетами, 

библиотеками, а также правом на командировки. 

(статья 18 дополнена в соответствии с HO-45-N от 13 апреля 2006 

года) 
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Статья 19. Работники высших учебных заведений и организаций, 

реализующих послевузовское профессиональное 

образование  

1. Профессорско-преподавательские и научные работники высшего учебного 

заведения имеют право по своему усмотрению в рамках программы излагать 

учебный предмет, выбирать темы для научных исследований и осуществлять их по 

выбранному ими методу. 

2. В высшем учебном заведении и реализующей послевузовское 

профессиональное образование организации формируется административный и 

научно-педагогический, профессорско-преподавательский (декан, заведующий 

кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель, ассистент, а 

в военно-учебном заведении — начальник факультета, начальник кафедры, 

начальник цикла, начальник группы, профессор, доцент, старший преподаватель, 

преподаватель, ассистент) состав, научные работники, инженерно-технические, 

административно-хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные 

работники и работники другого состава.  

3. В высшем учебном заведении и реализующей послевузовское 

профессиональное образование организации все вакансии на должности 

профессорско-преподавательского состава, научных работников замещаются в 

соответствии с уставом и регламентами высшего учебного заведения и организации, 

реализующей послевузовское профессиональное образование. 

4. В высшем учебном заведении и организации, реализующей послевузовское 

профессиональное образование, замещение всех вакансий на должности научно-

педагогического состава осуществляется по трудовому договору, который 

заключается сроком до 5 лет. Заключению трудового договора предшествует 

открытый конкурсный отбор. По истечении срока трудового договора с научно-

педагогическим работником может быть заключен новый трудовой договор сроком 
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до 5 лет без конкурсного отбора, на основании оценивания результатов его научно-

педагогической деятельности в срок договора. Порядок замещения указанных 

должностей утверждается научным советом высшего учебного заведения, 

организации, реализующей послевузовское профессиональное образование, в 

соответствии с законодательством Республики Армения. 

5. Работник высшего учебного заведения и реализующей послевузовское 

профессиональное образование организации имеет право: 

1) избирать и быть избранным в порядке, установленном уставом высшего 

учебного заведения и организации, реализующей послевузовское профессиональное 

образование, на соответствующие должности в высшем учебном заведении или 

организации, реализующей послевузовское профессиональное образование, и в их 

соответствующих органах управления; 

2) принимать участие в обсуждении и решении вопросов, касающихся 

деятельности высшего учебного заведения или организации, реализующей 

послевузовское профессиональное образование; 

3) пользоваться услугами библиотек, информационных архивов, учебных и 

научных подразделений, а также социально-бытовыми, лечебными услугами других 

структурных подразделений высшего учебного заведения или организации, 

реализующей послевузовское профессиональное образование, в соответствии с 

уставом высшего учебного заведения, организации, реализующей послевузовское 

профессиональное образование и (или) коллективным договором; 

4) выбирать такие методы и средства преподавания, которые обеспечивают 

высокое качество учебного процесса; 

5) обжаловать приказы и распоряжения руководителя соответствующего 

подразделения высшего учебного заведения или организации, реализующей 

послевузовское профессиональное образование в порядке, установленном 

законодательством Республики Армения; 
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6) иметь организационные и материально-технические условия для 

профессиональной деятельности. 

6. Работники высшего учебного заведения и организации, реализующей 

послевузовское профессиональное образование, обязаны: 

1) обеспечивать эффективность образовательных и научных процессов; 

2) соблюдать требования, установленные уставом и правилами внутренней 

дисциплины высшего учебного заведения и организации, реализующей 

послевузовское профессиональное образование; 

3) формировать у учащихся профессиональные качества, надлежащее 

поведение и этикет, гражданскую позицию, патриотизм; 

4) развивать у учащихся самостоятельность, инициативу и творческие 

способности;  

5) не реже, чем один раз в 5 лет в установленном порядке проходить 

переподготовку или повышение квалификации. 

7. Права и обязанности административно-хозяйственных, инженерно-

технических, производственных, учебно-вспомогательных работников и других 

работников высшего учебного заведения или организации, реализующей 

послевузовское профессиональное образование, устанавливаются настоящим 

Законом, трудовым законодательством Республики Армения, уставом и правилами 

внутренней дисциплины высшего учебного заведения или организации, 

реализующей послевузовское профессиональное образование. 

(статья 19 изменена в соответствии с HO-209-N от 2 октября 2007 

года, дополнена в соответствии с HO-15-N от 4 февраля 2010 года, HO-154-N 

от 28 октября 2010 года, HO-100-N от 30 сентября 2013 года) 
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Статья 20. Признание документов иностранных государств об 

ученых степенях и ученых званиях высшего и 

послевузовского профессионального образования и 

подтверждение их эквивалентности 

Признание документов иностранных государств о высшем и послевузовском 

профессиональном образовании, ученых степенях и ученых званиях и 

подтверждение их эквивалентности осуществляются законами Республики Армения и 

межгосударственными, межправительственными договорами, соглашениями, 

заключенными в этой области между Республикой Армения и иностранными 

государствами. 

 

ГЛАВА 4 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Статья 21. Компетенция органов государственной власти в области 

высшего и послевузовского профессионального 

образования 

1. Компетенцией Правительства Республики Армения в области высшего и 

послевузовского профессионального образования является: 

1) создание, реорганизация и ликвидация государственных высших учебных 

заведений в порядке, установленном законодательством Республики Армения; 

2) утверждение порядка формирования государственных образовательных 

стандартов высшего и послевузовского профессионального образования; 

3) утверждение порядка государственной аккредитации высших учебных 

заведений и организаций, реализующих послевузовское профессиональное 

образование; 
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4) утверждение порядка лицензирования образовательных программ;  

5) утверждение перечня специальностей (профессий) высшего и 

послевузовского профессионального образования, форм их обучения и 

квалификаций, предоставляемых в соответствии с ними, по основным 

образовательным программам;  

6) утверждение перечня специальностей (профессий), по которым 

осуществляется обучение по образовательной программе дипломированного 

специалиста; 

7) утверждение единой системы оценивания знаний и порядка приема 

абитуриентов в высшие учебные заведения; 

8) установление порядка мобильности учащихся в высших учебных 

заведениях; 

9) утверждение порядка приема в аспирантуру и обучения в аспирантуре, 

оформления докторантов и соискателей; 

91) утверждение типовой формы договора, заключаемого с абитуриентами 

аспирантуры;  

92) установление порядка устройства на работу специалистов, обучавшихся в 

аспирантуре и окончивших ее в рамках государственного заказа в учебных или 

научных организациях, реализующих высшее и послевузовское образование; 

10) утверждение перечней и общих характеристик специальностей (профессий) 

высшего и послевузовского профессионального образования, форм их обучения и 

квалификаций, предоставляемых в соответствии с ними, внесение изменений и 

дополнений; 

11) утверждение перечней специальностей (профессий), по которым не 

допускается обучение в заочной, дистанционной форме и в форме экстерната; 
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12) утверждение порядка предоставления финансовых средств, включая 

порядки возмещения платы за обучение, назначения стипендии, получения учебного 

кредита, финансирования образовательных фондов; 

13) регистрация уставов государственных некоммерческих организаций, 

внесение в них дополнений и изменений; 

14) установление максимального размера платы за обучение по 

образовательным ступеням и результатам аккредитации. 

В области высшего и послевузовского профессионального образования 

Правительство Республики Армения осуществляет иные полномочия, установленные 

законами Республики Армения. 

2. Компетенцией уполномоченного органа является: 

1) разработка и утверждение характеристик государственных образовательных 

стандартов и квалификаций высшего и послевузовского профессионального 

образования по специальностям (профессиям) и образовательным ступеням; 

2) осуществление контроля качества высшего и послевузовского 

профессионального образования; 

3) разработка порядков приема в аспирантуру и обучения в аспирантуре, 

оформления докторантуры и соискательства;  

4) проведение с соответствующими органами анализа трудового рынка и 

представление в Правительство Республики Армения предложений относительно 

приема в высшее учебное заведение; 

5) представление предложений об объемах финансирования из 

государственного бюджета, направленного на развитие науки, переподготовку и 

повышение квалификации работников и научно-педагогических работников, 

подготовку специалистов; 
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6) утверждение порядка осуществления процесса обеспечения качества 

образования в высших учебных заведениях и организациях, реализующих 

послевузовское профессиональное образование; 

7) утверждение порядка получения второй специальности (профессии); 

8) утверждение порядков обучения в стационарной, заочной форме; 

9) разработка принципов и единой системы оценивания знаний и приема 

абитуриентов в высшие учебные заведения; 

10) утверждение порядка отчисления (освобождения) и восстановления 

студентов высших учебных заведений; 

11) утверждение порядков приема на заочное обучение и приема в 

магистратуру и обучение в высших учебных заведениях; 

12) разработка методологии по расчету средней квалификационной оценки. 

Уполномоченный орган имеет иные компетенции, установленные законами 

Республики Армения и постановлениями Правительства Республики Армения. 

(статья 21 дополнена в соответствии с HO-45-N от 13 апреля 2006 

года, дополнена, изменена в соответствии с HO-21-N от 4 февраля 2010 

года, отредактирована, изменена, дополнена в соответствии с HO-154-N от 

28 октября 2010 года, дополнена в соответствии с HO-23-N от 19 мая 2014 

года) 

 

Статья 22. Обеспечение качества высшего и послевузовского 

профессионального образования и государственный 

контроль над ним 

1. Государственный контроль качества высшего и послевузовского 

профессионального образования направлен на обеспечение единой государственной 

политики в области высшего и послевузовского профессионального образования, 

повышение качества подготовки специалистов, эффективное использование 
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выделенных на финансирование системы высшего и послевузовского 

профессионального образования средств государственного бюджета и других 

средств. 

2. Государственный контроль качества высшего и послевузовского 

профессионального образования осуществляется уполномоченным органом с 

организацией процессов лицензирования и аккредитации, а также обеспечения 

качества посредством организаций, осуществляющих аккредитацию и (или) 

оценивание качества учебного заведения. 

3. С целью обеспечения качества высшего и послевузовского 

профессионального образования высшее учебное заведение и организация, 

реализующая послевузовское профессиональное образование, обязаны публиковать 

критерии аккредитации и (или) оценивания качества, заключения, выданные 

организацией, осуществляющей аккредитацию и (или) оценивание качества 

учебного заведения, а также текущие результаты оценивания качества. 

4. Порядок осуществления организациями, осуществляющими аккредитацию 

и (или) оценивание качества учебного заведения, процесса обеспечения качества 

образования в высших учебных заведениях и организациях, реализующих 

послевузовское профессиональное образование, утверждается уполномоченным 

органом. 

5. Принципами процессов обеспечения качества в системе высшего и 

послевузовского образования являются объективность оценивания, непрерывность, 

прозрачность и публичность. 

(статья 22 дополнена в соответствии с HO-209-N от 2 октября 2007 

года) 
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ГЛАВА 5 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Статья 23. Отношения собственности в системе высшего и 

послевузовского профессионального образования 

1. Учредитель (учредители) с целью обеспечения предусмотренной уставом 

деятельности на праве собственности или пользования (безвозмездно или на 

возмездной основе) предоставляет здания, помещения, транспорт, земельные 

участки, оборудование, а также необходимое имущество потребительского, 

социального, культурного и иного назначения. 

Учредитель (учредители) предоставляет государственным высшим учебным 

заведениям имущество на праве бессрочного и безвозмездного пользования. 

2. Высшее учебное заведение имеет право собственности на переданные 

физическими и юридическими лицами высшему учебному заведению в форме 

дарения, сбора пожертвований или завещания денежные средства, имущество и 

другие объекты собственности, результаты интеллектуальной и творческой 

деятельности высшего учебного заведения, не запрещенные законом иные 

источники, а также на полученные в ходе собственной деятельности доходы и 

имущество, приобретенное за счет таких доходов. 

3. Государственные органы и органы местного самоуправления могут 

возмездно или безвозмездно передавать аккредитованным высшим учебным 

заведениям в пользование учебные территории и земельные участки. 
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Статья 24. Финансирование высших учебных заведений и 

организаций, реализующих послевузовское 

профессиональное образование 

Финансирование высших учебных заведений и организаций, реализующих 

послевузовское образование, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Республики Армения. 

 

Статья 25. Оплата труда работников высшего учебного заведения 

1. Высшее учебное заведение в пределах имеющихся у него в наличии и 

предназначенных для оплаты труда работников средств самостоятельно определяет 

форму и систему оплаты труда, размеры доплат, надбавок, вознаграждений и других 

средств материального поощрения, а также ставки заработной платы работников 

всех категорий, без установления максимальных ставок заработной платы. 

2. Ставка заработной платы уплачивается работнику высшего учебного 

заведения за выполнение функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

по трудовому договору. 

3. Высшие учебные заведения, созданные с государственным участием, 

участием иностранных государств с целью обеспечения образовательной 

деятельности высшего учебного заведения за счет средств, выделяемых из 

государственного бюджета и получаемых из других источников, не запрещенных 

законодательством Республики Армения, самостоятельно формируют фонд оплаты 

труда работников. 
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ГЛАВА 6 

ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 26. Переходные положения 

1. В связи с внедрением двухступенчатой системы высшего образования 

после вступления закона в силу прием в высшие учебные заведения осуществляется 

только по образовательной программе бакалавра. Обучение в высших учебных 

заведениях искусства по отдельным специальностям (профессиям) может быть 

реализовано по образовательной программе дипломированного специалиста. 

2. До 2009-2010 учебного года включительно действует также 

одноступенчатая система квалификации — с квалификацией дипломированного 

специалиста. 

3. Присвоенная до 2011 года включительно образовательная ступень 

дипломированного специалиста приравнивается к образовательной ступени 

магистра. 

4. Студент, начавший обучение в высшем учебном заведении по программе 

дипломированного специалиста, в случае восстановления в двухступенчатой 

образовательной системе после прерывания обучения в связи с призывом на 

военную службу или по уважительной причине получает возможность обучения в 

магистратуре. Если магистратура рассчитана на два года, студент за счет 

финансирования высшего учебного заведения освобождается от платы за обучение 

на один год. 

5. Обязательное внедрение кредитной системы в систему высшего 

образования начинается с 2007-2008 учебного года. 
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6. Пункт 4 статьи 6 настоящего Закона вступает в силу с 2005-2006 учебного 

года. 

(статья 26 изменена в соответствии с HO-163-N от 7 июля 2006 года, 

HO-209-N от 2 октября 2007 года, HO-154-N от 28 октября 2010 года) 

  

Статья 27. Заключительное положение 

Настоящий Закон вступает в силу с тридцатого дня после его официального 

опубликования. 

 

Президент  

Республики Армения Р. Кочарян

 

2005 г. 18 января  

Ереван 

HO-62-N 

 

 


