
 

Приказ министра образования и науки Грузии №133/Н  

от 9 сентября 2013 года, Тбилиси 

 
Об утверждении Устава юридического лица публичного права (ЮЛПП) Грузинского 

Технического Университета 

 

В соответствии со статьей 61 Общего административного кодекса Грузии, пунктом 1, подпунктом 

"з" статьи 7 Закона Грузии "О высшем образовании", постановлением №190 Правительства Грузии 

от 29 июля 2013 года "О преобразовании (реорганизации) непредпринимательского 

(некоммерческого) юридического лица - Грузинского технического университета 

(идентификационный код 211349192)", и пунктом 2, подпунктом "м" статьи 3 Положения, 

утвержденного постановлением Правительства Грузии №37 от 21 мая 2004 года "Об утверждении 

Положения о Министерстве образования и науки Грузии", ПРИКАЗЫВАЮ: 

Статья 1 

Утвердить Устав юридического лица публичного права - Грузинского технического 

университета согласно приложению. 

Статья 2 

Признать утратившим силу приказ министра образования и науки Грузии №215/Н от 28 декабря 

2011 года "Об утверждении устава непредпринимательского (некоммерческого) юридического 

лица - Грузинского технического университета". 

Статья 3 

Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

Министр образования и науки Грузии   

Тамар Саникидзе 

 

 

 

Приложение 

УСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПУБЛИЧНОГО ПРАВА - ГРУЗИНСКОГО  

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

ГЛАВА I  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Миссия и основы деятельности Университета 

1. Юридическое лицо публичного права - Грузинский технический университет (далее 

"Университет") Грузинский технический университет (далее "Университет") является 



 

автономным учреждением, основная цель которого заключается в осуществлении деятельности в 

области высшего образования и научных исследований. Университет реализует образовательные 

программы всех трех уровней академического высшего образования, профессиональные 

образовательные программы, образовательную программу подготовки по грузинскому языку, 

программы непрерывного образования и другие образовательные программы, а также подготовку 

абитуриентов по грузинскому и иностранным языкам. 

11. Миссия Грузинского технического университета, как центра великих традиций науки, 

образования и культуры, заключается в подготовке конкурентоспособных специалистов с 

гражданским сознанием, носителей национальных и человеческих ценностей; в предоставлении 

новых возможностей для исследований, образования и технологий; в содействии построению в 

стране экономики, основанной на научных знаниях, и в осуществлении инновационной 

деятельности для интеграции в международную экосистему.  

2. Деятельность Университета основывается на Конституции Грузии, международно-правовых 

нормах, Законе Грузии "О высшем образовании", требованиях других законодательных и 

подзаконных нормативных актов Грузии и на настоящем Уставе.  

3. Полное наименование Университета: Юридическое лицо публичного права - Грузинский 

технический университет, сокращенное наименование: ГТУ; Наименование на английском 

языке: GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY, сокращенное наименование: GTU. 

4. ГТУ имеет расчетные и валютные счета в банковском учреждении, герб, флаг, гимн, круглую 

печать формы, установленной законом, и другие атрибуты, предусмотренные для юридического 

лица. 

5. Ведущее место на гербе занимает изображение бронзового орла, образец грузинской 

инженерной мысли - художественного и литейного производства, обнаруженная при 

археологических раскопках Вани, датируемая 2-й половиной II века до нашей эры. Над щитом 

стилизованным шрифтом изображена аббревиатура Грузинского технического университета 

"ГТУ" в виде короны, в которую вплетена лента, перекинутая через щит с девизом университета 

"Знание - сила" на латыни "Sientia potestas est". Под изображением орла на щите размещено 

наименование Университета на грузинском и латинском языках соответственно: "საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი" ("Грузинский технический университет"), "Georgiae Universitas 

Rerum Technici". Композицию на щите завершают год основания Университета "1922" и 

оливковые ветви как символ мудрости и обновления.  

6. Флаг Университета представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета с 

соотношением сторон 2:3, с прямоугольным темно-красным крестом в центральной части, 

соединенным с четырьмя сторонами флага. Герб Университета размещен на пересечении 

вертикально-горизонтальных ветвей креста. Символическое и концептуальное решение флага 

основано на базовой композиции государственного флага Грузии. Согласно законам геральдики, 

все цвета на флаге университета имеют определенное значение: белый - невинность, 

целомудрие, чистота, мудрость; желтый (золотой) - образование, процветание, богатство, слава; 

темно-красный - храбрость, мужество, справедливость, любовь.  

7. Гимн Университета символичен по своему содержанию, чтит славное прошлое Университета, 

его нынешние морально-этические идеалы и ориентирован на ценности будущего. 



 

8. Язык обучения в Университете - грузинский (обучение на других языках, кроме 

индивидуальных учебных курсов, допускается, если это предусмотрено международным 

договором или согласовано с Министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии).  

9. Университет приобретает права и обязанности от своего имени, заключает сделки и может 

выступать в суде в качестве истца и ответчика. 

10. Исходя из своих целей, Университет осуществляет свою деятельность на всей территории 

Грузии и за ее пределами. 

11. Адрес администрации Университета: улица Мераба Костава №77, 0175, Тбилиси, Грузия. 

12. Электронный адрес университета: www.gtu.ge.   

Приказ министра образования, науки, культуры и спорта Грузии № 39/Н от 25 февраля 2019 года - вебсайт, 26.02.2019 
Приказ министра образования, науки, культуры и спорта Грузии № 38/Н от 24 марта 2020 года - вебсайт, 24.03.2020. 
 

 

Статья 2. Цели и деятельность Университета  

1. Основными целями Университета является: 

а) содействие формированию грузинских и мировых культурных ценностей,  ориентирование на 

идеалы демократии и гуманизма;  

б) обеспечение потребностей в получении высшего образования, повышении квалификации и 

переподготовке, соответствующих интересам и способностям человека; 

в) реализация личностного потенциала, развитие творческих способностей, подготовка 

специалистов, обладающих компетенциями соответствующими современным требованиям, 

обеспечение конкурентоспособности лиц с высшим образованием на внутреннем и внешнем 

рынке труда, предоставление качественного высшего и профессионального образования 

заинтересованным лицам в соответствии с требованиями студентов и широкой общественности; 

г) подготовка и переподготовка новых научных кадров в целях обеспечения развития 

государства и жизнеспособности самой системы высшего образования, создание, обеспечение и 

развитие условий для проведения научных исследований; 

д) развитие образовательного и научно-исследовательского потенциала Университета; 

е) осуществление учебного цикла всех трех уровней академического высшего образования, 

профессиональных образовательных программ, непрерывного образования, других 

образовательных программ, фундаментальных и прикладных научных исследований, высоких 

технологий и современных экспериментов и развитие традиций Университета посредством 

инновационных исследований и преподавания; 

ж) интеграция Университета в европейское образовательное и научное пространство; 

з) осуществление совместных образовательных программ и научно-исследовательских проектов 

совместно с грузинскими и зарубежными высшими учебными заведениями, а также с 

независимыми научно-исследовательскими организациями в порядке, установленном 

законодательством Грузии; 

и) создание университетской среды, ориентированной на студентов; 

http://www.gtu.ge/


 

к) профессиональное развитие персонала; 

л) защита академической свободы; 

м) забота о личном и профессиональном развитии студентов и академического персонала; 

н) генерирование и передача знаний, подготовка конкурентоспособных кадров; 

о) поощрение мобильности студентов и академического персонала Университета. 

2. Для достижения целей, предусмотренных настоящей статьей, Университет: 

а) готовит личность к профессиональной деятельности, требующей применения академических 

и научных знаний; 

б) заботится о повышении квалификации своего персонала; 

в) содействует улучшению социальных условий студентов; 

г) заботится о создании условий для обучения студентов с ограниченными возможностями 

здоровья; 

д) сотрудничает с другими высшими учебными и научно-исследовательскими учреждениями 

Грузии; 

е) содействует международному сотрудничеству и обмену студентами и профессорско-

преподавательским составом с соответствующими зарубежными образовательными 

учреждениями; 

ж) участвует в реализации государственных и/или других программ в соответствии с 

установленными правилами; 

з) служит развитию науки посредством обучения, преподавания и повышения квалификации в 

свободной, демократической и социально-правовой среде; 

и) присуждает соответствующую(ие) ученую(ие) степень(и), совместную ученую степень и 

квалификацию; 

к) обеспечивает создание других условий, способствующих достижению целей, 

предусмотренных пунктом первым настоящей статьи; 

л) осуществляет иные полномочия, предоставленные законодательством;  

3. Университет вправе осуществлять следующие виды деятельности: 

а) образовательная и научно-исследовательская деятельность; 

a1) консультационная и экспертная деятельность в соответствии с правилами, установленными 

законодательством Грузии; 

б) издательская деятельность; 

в) реализация продукции, созданной в процессе образовательной и научно-исследовательской 

деятельности; 

г) производство и реализация продукции (изобретений и полезных моделей), созданной в 

процессе научно-исследовательской и лабораторной деятельности; 

д) предпринимательская деятельность вспомогательного характера; 



 

е) другие виды деятельности, предусмотренные соответствующим законом, постановлением 

Правительства Грузии и/или настоящим Уставом, если иное не установлено соответствующим 

законом. 

4. Университет вправе создавать предпринимательские (коммерческие) и 

непредпринимательские (некоммерческие) юридические лица частного права на основании 

решения академического совета Университета, утвержденного представительским советом 

(сенатом), с согласия Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии, в 

соответствии с правилами, установленными законодательством Грузии. 

5. В соответствии с Законом Грузии «О высшем образовании» Университет имеет право создавать 

филиал (филиалы). 

Приказ министра образования и науки Грузии № 16/Н от 27 февраля 2015 года - вебсайт, 27.02.2015  
Приказ министра образования и науки Грузии № 53/Н от 16 марта 2017 года - вебсайт, 17.03.2017 
Приказ министра образования, науки, культуры и спорта Грузии № 39/Н от 25 февраля 2019 года - вебсайт, 26.02.2019 

 

Статья 3. Статус университета и государственный контроль 

Университет учрежден в правовой форме юридического лица публичного права, деятельность 

которого контролируется Министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии, в 

соответствии с правилами, установленными настоящим уставом и законодательством. 

Приказ министра образования, науки, культуры и спорта Грузии № 39/Н от 25 февраля 2019 года - вебсайт, 26.02.2019 
 

 

ГЛАВА II  

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

Статья 4. Структура Университета  

1. В структуру Университета входят основные образовательные (факультет, школа) (далее 

"факультет"), независимые научно-исследовательские (институт, центр и т.д.) структурные 

единицы, университетская библиотека (библиотеки) и вспомогательные структурные единицы: 

аппарат ректора, аппарат главы администрации, канцелярия, секретариат академического совета 

и секретариат представительского совета и другие структурные единицы (технопарки, опытно-

производственные, учебно-производственные, научно-производственные, проектно-

конструкторские центры, центры гражданского образования, клинические центры и др.)  

2. Создание, реорганизация и упразднение структурной единицы Университета (кроме 

факультета и независимой научно-исследовательской единицы Университета) осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством по решению представительского совета (сената). 

Факультет и независимая научно-исследовательская единица Университета создаются решением 

академического совета, а их реорганизация и упразднение осуществляются на основании 

представления академического совета, по решению представительского совета (сената), в 

соответствии с действующим законодательством.   



 

3. Компетенция и правила деятельности основных образовательных и других структурных 

единиц Университета регулируются соответствующими положениями, утвержденными в 

порядке, установленном настоящим Уставом. 

Приказ министра образования и науки Грузии № 16/Н от 27 февраля 2015 года - вебсайт, 27.02.2015  
Приказ министра образования и науки Грузии № 53/Н от 16 марта 2017 года - вебсайт, 17.03.2017 
 

 

Статья 5. Управление Университетом 

1. Органами управления (субъектами управления) Университета являются: 

a) академический совет; 

б) представительский совет (сенат); 

в) ректор; 

г) глава администрации (канцлер); 

д) служба обеспечения качества. 

2. Органами управления факультета являются: 

a) совет факультета; 

б) декан; 

в) служба обеспечения качества факультета; 

21. Органами управления независимой научно-исследовательской единицы являются: 

a) ученый совет независимой научно-исследовательской единицы; 

б) директор независимой научно-исследовательской единицы. 

3. Правила проведения выборов органов управления (субъектов управления) Университета и 

факультета, а также представителей независимых научно-исследовательских единиц в органах 

управления Университета (за исключением независимых научно-исследовательских единиц 

факультета) определяются университетским положением "О выборах органов управления 

(субъектов управления) Грузинского технического университета и факультета" (далее - 

"Университетское положение о проведении выборов"), которое разрабатывается академическим 

советом и утверждается представительским советом (сенатом). 

Приказ министра образования и науки Грузии № 53/Н от 16 марта 2017 года - вебсайт, 17.03.2017 
Приказ Министра образования, науки, культуры и спорта Грузии № 74/Н от 12 апреля 2019 года - вебсайт, 15.04.2019 
 

 

Статья 6. Принципы управления Университетом 

1. Университет обеспечивает: 

а) публичность решений Университета, отчетов ректора и главы администрации (канцлера) и 

индивидуальных административно-правовых актов; 



 

б) доступность и открытость высшего образования, академическую свободу и возможность 

получения образования в течение всей жизни; 

в) участие академического персонала, научного персонала и студентов в процессе принятия 

решений и контроля за их исполнением; 

г) равное обращение независимо от этнической принадлежности, пола, социального 

происхождения, политических и религиозных взглядов и т.д.  

д) честность и прозрачность выборов в Университете, публичность конкурсов. 

2. Нормы, ограничивающие эти принципы, не могут быть определены уставами структурных 

единиц Университета.  

Приказ министра образования и науки Грузии № 53/Н от 16 марта 2017 года - вебсайт, 17.03.2017 

Статья 7. Академический совет 

1. Высшим представительным органом Университета является академический совет, члены 

которого избираются всеми членами академического персонала факультетов, всеми членами 

научного персонала независимых научно-исследовательских единиц и представителями 

студенческого самоуправления входящих в состав совета факультетов, на основе прямых, 

свободных и равноправных выборов при тайном голосовании. 

2. Члены академического совета избираются сроком на четыре года.  

3. Каждый факультет имеет двух представителей в академическом совете Университета.  

4. Членом академического совета может быть избран профессор или ассоциированный 

профессор. Членом академического совета лицо может быть избрано только два раза подряд. 

5. Каждая независимая научно-исследовательская единица (за исключением независимой 

научно-исследовательской единицы факультета) должна иметь как минимум одного 

представителя в академическом совете.  

51. (Пункт исключен - 22.12.2017 г., № 199/н); 

6. Председателем академического совета является ректор Университета; 

7. Основаниями для досрочного прекращения полномочий члена академического совета 

являются: 

а) прекращение им соответствующих трудовых отношений с Университетом;  

б) признание судом ограниченно дееспособным или получающим пособия, если иное не 

установлено решением суда; 

в) вступивший в законную силу обвинительный приговор суда; 

г) занятие академической или административной должности в другом высшем учебном 

заведении; 

д) иные случаи, предусмотренные законодательством. 
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Статья 8. Полномочия академического совета Университета 

 

1. В соответствии с требованиями законодательства, для осуществления целей, определенных 

настоящим Уставом, академический совет: 

а) разрабатывает и утверждает стратегический план развития Университета; 

б) утверждает образовательные и научно-исследовательские программы по представлению 

факультета; 

в) содействует интеграции высшего образования в европейское пространство, созданию учебных 

планов и программ, сотрудничеству между высшими учебными заведениями, созданию 

программ мобильности и интегрированного обучения, программ научных исследований; 

г) на основе свободных и равноправных выборов, путем тайного голосования, большинством 

списочного состава избирает ректора - председателя академического совета; 

д) большинством списочного состава представляет представительскому совету (сенату) 

кандидата, выбранного на основе конкурса на должность главы администрации (канцлера);  

е) большинством списочного состава вносит в представительский совет (сенат) мотивированное 

предложение о досрочном прекращении полномочий главы администрации (канцлера); 

ж) представляет в представительский совет (сенат) новую кандидатуру главы администрации 

(канцлера) в течение одного месяца после прекращения полномочий главы администрации 

(канцлера);  

ж1) при прекращении полномочий в случае необходимости представляет на утверждение 

представительского совета (сената) кандидатуру временно исполняющего обязанности и/или 

исполняющего обязанности руководителя службы обеспечения качества, а также, при 

прекращении полномочий, в случае необходимости, принимает решение о назначении лица 

исполняющим обязанности директора библиотеки до назначения лица на соответствующую 

должность в соответствии с правилами, установленными законодательством; 

з) участвует в рассмотрении Устава Университета, положений о структурных единицах, бюджета 

и годового отчета главы администрации (канцлера) в представительском совете (сенате); 

з1) рассматривает заключения и рекомендации, подготовленные наблюдательным советом, для 

принятия соответствующих мер; 

и) утверждает коэффициенты для единых государственных экзаменов, а также количество 

студентов, принимаемых на факультеты по рекомендации советов факультетов; 

к) в случае, предусмотренном законодательством Грузии, в соответствии с приказом Министра 

образования, науки, культуры и спорта Грузии утверждает коэффициенты магистерского 

экзамена для магистерских экзаменов, а также количество студентов, подлежащих приему на 

факультеты по представлению советов факультетов; 

л) устанавливает минимальный предел компетенции на экзамене, предусмотренном перечнем 

международных экзаменов, утвержденным Министерством образования, науки, культуры и 



 

спорта Грузии по представлению советов факультетов; 

м) устанавливает порядок признания кредитов, полученных в другом образовательном 

учреждении;  

н) утверждает положение о диссертационном совете по представлению совета факультета; 

о) представляет кандидатуру руководителя службы обеспечения качества Университета на 

утверждение представительского совета;  

п) устанавливает единые правила приема на работу академического персонала, размер и условия 

оплаты труда и представляет их на утверждение представительского совета (сената); 

p) квалифицированным большинством голосов (2/3), путем тайного голосования, единолично 

решает вопрос о занятии академической и/или административной должности лицом в возрасте 65 

лет и старше; 

с) определяет предельный объем нагрузки академического персонала и представляет его на 

утверждение представительского совета (сената); 

с1) принимает решение о создании факультета, назначает руководителя вновь созданного 

факультета большинством списочного состава. Также, до формирования совета факультета, 

осуществляет свои полномочия на вновь созданном факультете; 

с2) решает вопрос об изменении должности/переводе на другую должность академического и 

преподавательского персонала, а также приглашенных специалистов (профессоров) в порядке, 

установленном законодательством и правовыми актами Университета; 

с3) в случаях, предусмотренных статьей 37 настоящего Устава, принимает решение о досрочном 

увольнении лица и представляет его ректору для исполнения; 

с4) утверждает директора независимой научно - исследовательской единицы Университета по 

представлению ученого совета независимой научно - исследовательской единицы Университета; 

с5) на основании представления независимой научно-исследовательской единицы Университета 

рассматривает и вносит на утверждение представительского совета (сената) положение о 

независимой научно-исследовательской единице Университета и дополнительные условия для 

занятия научной должности независимой научно-исследовательской единицы Университета; 

с6) рассматривает и вносит на утверждение представительского совета (сената) порядок приема на 

работу научного персонала независимой научно-исследовательской единицы Университета; 

с7) по представлению службы обеспечения качества Университета рассматривает и утверждает 

правила внутренней оценки научно-исследовательской деятельности независимой научно-

исследовательской единицы Университета; 

с8) по представлению факультета рассматривает и утверждает правила участия студентов в 

выполнении бакалаврских и магистерских работ и диссертаций соответствующей независимой 

научно-исследовательской единицей, а также включения студентов в научные грантовые 

проекты, местные и международные научные конференции и научно-исследовательские 

мероприятия;  

с9) определяет порядок привлечения постдокторанта к работе в независимой научно-

исследовательской единице для выполнения конкретного научно-исследовательского проекта; 

т) утверждает правила (инструкции, положения), регламентирующие образовательный процесс; 



 

у) учреждает медали, награды и премии Университета, утверждает порядок и условия их 

получения; 

ф) в соответствии с правилами, установленными настоящим Уставом, принимает решение о 

присвоении звания почетного доктора или эмерита; 

х) принимает решение о награждении медалью имени Георгия Николадзе или почетным 

дипломом Университета; 

ц) представляет годовой отчет представительскому совету; 

ч) избирает директора библиотеки Университета; 

ш) утверждает методику оценки учебной и научно-исследовательской работы по представлению 

службы обеспечения качества Университета; 

ш1) в целях оценки и мониторинга качества учебной и научно-исследовательской работы, по 

представлению службы обеспечения качества Университета, принимает решение о 

воспроизведении учебных и научно-исследовательских работ аудиовизуальными и 

фотографическими средствами; 

щ) разрабатывает символику Университета и представляет ее на утверждение представительского 

совета (сената); 

ы) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему настоящим Уставом, 

законодательством Грузии и собственным регламентом. 

2. Академический совет вправе рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий 

ректора на основании нарушения ректором законодательства Грузии, ненадлежащего 

исполнения возложенных на ректора обязанностей и/или деятельности, не подобающей ректору, 

по требованию не менее 1/3 членов академического совета. Решение о досрочном прекращении 

полномочий ректора принимается тайным голосованием, большинством списочного состава. 

Ректор не участвует в голосовании, предусмотренном настоящим пунктом. Обжалование 

решений по данным вопросам не влечет за собой приостановление действия оспариваемого акта. 

 

3. (Пункт исключен - 27.02.2015 г., № 16/н). 

 

4. Заседание академического совета созывается по инициативе ректора или не менее 1/3 членов 

академического совета. 

 

5. Членство ректора в академическом совете прекращается в случае прекращения полномочий 

ректора. 
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Статья 9. Правила проведения заседаний академического  совета 

1. На первом заседании вновь избранного академического совета полномочия избранных членов 

подтверждаются с соблюдением тех же требований, которые установлены для признания 



 

полномочий членов представительского совета Университета. 

2. Секретарь академического совета избирается из числа членов совета, большинством 

списочного состава, путем открытого голосования. 

3. Каждый член академического совета имеет право одного голоса. О причине неявки на 

заседание сообщается председателю заседания в письменной форме. Члены совета присутствуют 

на заседании без специального приглашения. В период работы академического совета член 

академического совета имеет право в установленном порядке участвовать в обсуждении всех 

вопросов, являющихся предметом рассмотрения академического совета, высказывать свое 

мнение, задавать вопросы, использовать другие полномочия, предоставленные 

законодательством и настоящим Уставом. 

4. Большинством голосов от полного состава академический совет вправе создавать комиссии, 

изучающие отдельные вопросы и рабочие группы с участием членов академического совета. 

Существует возможность создания комиссий и рабочих групп с участием специалистов, 

экспертов, представителей общественности, сотрудников Университета и других 

заинтересованных лиц, приглашенных академическим советом. 

5. Заседание правомочно, если на нем присутствует более половины от полного состава членов 

академического совета. Перед открытием заседания и принятием решений регистрация членов 

производится секретарем академического совета (регистрационные данные прилагаются к 

протоколу заседания и являются его неотъемлемой частью).  

6. Заседания академического совета могут быть закрытыми. 

7. Секретарь академического совета по согласованию с председателем академического совета не 

менее чем за три дня до проведения заседания (за исключением внеочередного заседания) 

формирует повестку дня заседания. Наряду с вопросами, входящими в повестку дня, указывается 

и докладчик.  

8. Академический совет правомочен принимать решения по процедурным вопросам о ходе 

заседания открытым голосованием или иной формой голосования, большинством голосов 

присутствующих. 

9. Заседания академического совета оформляются протоколами, непрерывность регистрации 

которых обеспечивает секретарь академического совета. К протоколу прилагаются все 

материалы, относящиеся к предмету обсуждения в соответствии с повесткой дня данного 

заседания. Подлинность протокола подтверждается подписью председателя и секретаря 

заседания. На последней странице протокола ставится печать Университета. 

10. Академический совет правомочен принимать решение в форме постановления по всем 

вопросам, относящимся к компетенции академического совета. 

 

 

Статья 10. Представительский совет (сенат) 

1. Представительным органом Университета является представительский совет (сенат), который 

избирается от факультетов Университета на основе представительства студентов и 



 

академического персонала отдельно, пропорционально их численности на факультетах. В 

представительский совет (сенат) от независимой научно-исследовательской единицы (кроме 

независимой научно-исследовательской единицы факультета) избираются два представителя.   

2. Представительский совет (сенат) избирается сроком на четыре года на основе всеобщих, 

прямых, равноправных выборов при тайном голосовании. 

3. Состав представительского совета (сената) определяется не менее чем двукратной 

численностью академического совета. Студенты составляют одну треть от полного состава 

представительского совета (сената). Ассистент участвует в выборах в качестве студента. Для 

определения количества студентов округление производится в пользу студентов.   

4. В состав представительского совета (сената)  входит директор библиотеки университета. 

5. Основанием для прекращения статуса члена представительского совета (сената) для 

профессора и студента является прекращение его соответствующих академических и (или) 

трудовых отношений с данным Университетом. 

6. В случае преждевременного прекращения полномочий члена представительского совета 

(сената), на оставшийся срок полномочий представительского совета (сената) его членом 

становится кандидат, набравший наибольшее количество голосов после прекратившего 

полномочия члена на соответствующих выборах. При отсутствии такового проводятся выборы 

соответствующего представителя на тот же срок. 

7. Представители административного и вспомогательного персонала, а также члены 

академического совета не могут быть избраны в состав представительского совета (сената). 
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Статья 11. Полномочия представительского совета (сената) 

 

1. В соответствии с требованиями законодательства, для осуществления целей, определенных 

настоящим Уставом, представительский совет: 

а) разрабатывает Устав Университета с участием академического совета и представляет его на 

утверждение Министерству образования, науки, культуры и спорта Грузии; 

б) разрабатывает и утверждает правила внутреннего распорядка Университета, кодекс этики и 

нормы дисциплинарной ответственности; 

в) на основании совместного представления ректора и главы администрации (канцлера) 

утверждает структуру Университета большинством голосов членов, присутствующих на 

совместном заседании академического совета и сената; 

г) утверждает правила составления бюджета; 

д) утверждает уставы структурных единиц Университета; 

е) избирает спикера представительского совета (сената); 

ж) утверждает кандидатуру главы администрации (канцлера) по представлению академического 



 

совета; 

з) утверждает бюджет Университета по представлению главы администрации (канцлера); 

и) утверждает структуру администрации Университета по представлению главы администрации 

(канцлера);  

к) утверждает годовой отчет главы администрации (канцлера); 

л) по мотивированному предложению академического совета или по собственной инициативе 

вправе досрочно прекратить полномочия главы администрации (канцлера); 

м) утверждает порядок приема на работу вспомогательного персонала, размер и условия оплаты 

труда по представлению главы администрации; 

н) утверждает порядок приема на работу академического персонала, размер и условия оплаты 

труда, а также предельный объем нагрузки академического персонала по представлению 

академического совета; 

н1) по представлению академического совета утверждает порядок приема на работу научного 

персонала независимой научно-исследовательской единицы Университета, размер и условия 

оплаты труда, а также дополнительные условия для занятия научной должности независимой 

научно-исследовательской единицы Университета; 

н2) при прекращении полномочий, в случае необходимости, по представлению академического 

совета утверждает кандидатуру главы администрации (канцлера) и/или исполняющего 

обязанности руководителя службы обеспечения качества до назначения лица на 

соответствующую должность в порядке, установленном законодательством; 

о) по представлению академического совета утверждает руководителя службы обеспечения 

качества Университета; 

о1) рассматривает заключения и рекомендации, подготовленные наблюдательным советом, для 

принятия соответствующих мер; 

п) утверждает символику Университета; 

р) осуществляет другие полномочия, предоставленные настоящим Уставом, законодательством 

Грузии и собственным регламентом. 

2. Представительский совет (сенат) принимает решения большинством списочного состава 

представительского совета (сената). 

 
Приказ министра образования и науки Грузии № 53/Н от 16 марта 2017 года - вебсайт, 17.03.2017 
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Статья 12. Спикер представительского совета (сената) 

 

1. Заседания представительского совета (сената) организует и ведет спикер, который избирается 

представительским советом (сенатом) из своего состава сроком на четыре года в соответствии с 

правилами, установленными настоящим Уставом и университетском положении о проведении 

выборов. 



 

2. Основаниями для досрочного прекращения полномочий члена представительского совета 

(сената) являются: 

а) собственное желание; 

б) вступления в законную силу обвинительного приговора, вынесенного в отношении его судом; 

в) смерть; 

г) признание судом ограниченно дееспособным или получающим пособия, если иное не 

установлено решением суда; 

д) увольнение с академической должности Университета. 

Приказ министра образования и науки Грузии № 53/Н от 16 марта 2017 года - вебсайт, 17.03.2017 

 

 

Статья 13. Порядок работы представительского совета (сената) 

 

1. На первом заседании вновь избранного представительского совета (сената) председательствует 

старший по возрасту член заседания; 

2. На первом заседании вновь избранного представительского совета (сената) председатель 

избирательной комиссии Университета докладывает совету о результатах выборов и передает 

председателю заседания необходимые документы, подтверждающие полномочия членов 

представительского совета (сената) (протоколы выборов, материалы об итогах выборов, 

правильности их организации, поступившие жалобы, заявления и выявленные факты нарушений 

законодательства о выборах и другую информацию о выборах).  

3. Председатель заседания доводит до сведения участников заседания информацию и 

документацию, представленную избирательной комиссией.  

4. В постановление совета о подтверждении полномочий членов представительского совета 

(сената) должны быть внесены все те лица, избрание которых признано законным избирательной 

комиссией Университета и подтверждено большинством голосов от полного состава участников 

заседания. 

5. Если количество лиц, полномочия которых подтверждены представительским советом 

(сенатом), составляет менее половины от полного состава, то заседание прекращается. 

Следующее заседание вновь избранного представительского совета (сената) созывается 

председателем избирательной комиссии Университета в течение 10 дней после избрания не 

менее половины полного состава представительского совета (сената).  

6. Представительский совет (сенат) избирает спикера представительского совета (сената) из числа 

своих членов большинством голосов при открытом голосовании. Избранным считается лицо, 

которое поддерживается более чем половиной списочного состава совета. При наличии более 

двух претендентов и в случае, если ни один из них не набрал необходимого количества голосов, 

в тот же день проводится повторное голосование между двумя претендентами с наилучшими 

результатами. Если и в этом случае победителя выявить не удастся, то в течение 5 дней 

проводится заседание представительского совета (сената) и процедура выбора спикера 

проводится повторно. 



 

7. Заседание представительского совета (сената) созывается по инициативе спикера или не менее 

1/3 состава представительского совета (сената). 

8. Каждый член представительского совета (сената) имеет один голос. О причине неявки на 

заседание сообщается председателю заседания в письменной форме. Члены совета присутствуют 

на заседании без специального приглашения. В период работы представительского совета 

(сената) член совета имеет право участвовать в обсуждении всех вопросов, являющихся 

предметом рассмотрения представительского совета (сената), вносить предложения, замечания и 

поправки по обсуждаемому вопросу; предлагать кандидатуры и выражать свое мнение 

относительно кандидатур для избрания, назначения или утверждения представительским 

советом (сенатом), задавать вопросы, осуществлять другие полномочия, предоставленные 

законодательством и настоящим Уставом. 

9. Представительский совет (сенат) большинством от полного состава вправе создавать комиссии 

и/или рабочие группы по изучению конкретных вопросов с участием членов представительского 

совета (сената). Возможно создание комиссий и рабочих групп с участием приглашенных 

представительским советом (сенатом) специалистов, экспертов, представителей общественности, 

сотрудников Университета и других заинтересованных лиц.  

10. Секретарь представительского совета (сената), избираемый из состава членов совета, 

осуществляет организационную подготовку для созыва заседаний представительского совета 

(сената). 

11. Заседание правомочно, если на нем присутствует более половины от полного состава 

представительского совета (сената). Перед открытием заседания и принятием решений 

регистрация членов производится секретарем представительского совета (сената) 

(регистрационные данные прилагаются к протоколу заседания и являются его неотъемлемой 

частью).  

12. Заседания представительского совета могут быть закрытыми. 

13. Вопросы, требующие соблюдения секретности, объявляются полностью или частично 

закрытыми большинством голосов присутствующих. Круг лиц, присутствующих на закрытом 

заседании, определяется спикером совета.  

14. Во время заседания депутаты и приглашенные лица обязаны соблюдать установленные 

этические нормы и другие требования. 

15. Вопросы, рассматриваемые на заседании, определяются не менее чем за три дня до заседания 

(за исключением повестки дня внеочередного заседания). Вместе с вопросами повестки дня 

указывается докладчик. 

16. Представительский совет (сенат) вправе принимать решения по процедурным вопросам о 

ходе заседания открытым голосованием, большинством голосов присутствующих. 

17. Заседания представительского совета (сената) оформляются протоколами, непрерывность 

регистрации которых обеспечивает секретариат представительского совета (сената). К протоколу 

прилагаются все материалы, относящиеся к предмету обсуждения в соответствии с повесткой дня 

данного заседания. Подлинность протокола подтверждается подписью спикера и секретаря 



 

представительского совета (сената). 

18. Представительский совет (сенат) правомочен принимать решение в форме постановления по 

всем вопросам относящимся к компетенции представительского совета (сената). 

 

 

Статья 14. Ректор 

1. Ректор является главой Университета, высшим академическим должностным лицом, 

председателем академического совета и представляет Университет внутри страны и за ее 

пределами в академической и научной сферах, для чего он уполномочен заключать сделки и 

соглашения от имени Университета. Сделки и соглашения, связанные с финансовыми и 

экономическими вопросами, подписываются главой администрации (канцлером) совместно с 

ректором. 

2. Ректор избирается академическим советом путем тайного голосования большинством голосов 

списочного состава сроком на четыре года. Ректором может быть избрано лицо, имеющее степень 

доктора или приравненную к ней ученую степень и обладающее опытом научно-педагогической 

работы. 

3. Одно и то же лицо может быть избрано на должность ректора не более двух раз подряд. 

4. Объявление о начале регистрации кандидатов на должность ректора публикует академический 

совет не менее чем за 1 месяц до начала регистрации кандидатов, в соответствии с правилами, 

установленными законодательством Грузии и университетском положении о проведении 

выборов, соблюдая принципы прозрачности, равноправия и справедливой конкуренции. 

 

5. При отборе кандидатов перед выборами ректора академический совет оценивает план 

действий, представленный каждым кандидатом. 

 

6. Ректор: 

а) осуществляет руководство Университетом в пределах своей компетенции; 

б) по представлению факультета и научно-исследовательского института устанавливает штатное 

расписание академических и научных должностей и представляет его главе администрации 

(канцлеру) для отображения в проекте единого штатного расписания Университета; 

б1) уполномочен назначать исполняющего обязанности директора независимой научно-

исследовательской единицы Университета; 

в) заключает и расторгает трудовые договоры с персоналом Университета, издает приказы об их 

назначении и увольнении; 

г) в пределах своей компетенции определяет основные направления политики управления 

научно-исследовательскими единицами Университета; 

д) решает другие вопросы, необходимые для эффективного управления образовательно-научной 

и академической деятельностью Университета, если они не являются полномочиями другого 

органа управления Университета, другой структурной единицы или должностного лица, в 

соответствии с законодательством Грузии; 



 

е) издает индивидуальные административно-правовые акты - приказы по вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

ж) осуществляет иные полномочия, предоставленные ему законодательством Грузии, настоящим 

Уставом и административно-правовыми актами Университета. 

7. Ректор вправе создавать консультативные советы и комиссии в форме совещательного органа, 

деятельность которых регулируется индивидуальным административно-правовым актом ректора. 

8. Ректор имеет заместителей (в том числе одного вице-ректора), количество которых 

определяется штатным расписанием Университета, а их полномочия регулируются 

индивидуальным административно-правовым актом ректора. 

9. Не допускается наделение заместителя ректора полномочиями по подписанию документа, 

подтверждающего получение высшего образования. 

10. Исходя из интересов Университета, временное изменение места работы ректора 

(командирование), а также отпуск оформляется индивидуальным административно-правовым 

актом/приказом главы администрации. 

11. В случае временной невозможности осуществления ректором своих полномочий, его 

обязанности исполняет вице-ректор, а в отсутствие вице-ректора - один из определенных им 

заместителей. 

12. В соответствии с законодательством Грузии, в случае досрочного прекращения полномочий 

ректора, а также в случае неизбрания ректора, академический совет в течение 14 дней тайным 

голосованием избирает исполняющего обязанности ректора на срок не более 6 месяцев. Одно и 

то же лицо может быть избрано исполняющим обязанности ректора только один раз. 
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Статья 15. Глава администрации (канцлер) 

1. Глава администрации (канцлер) является высшим административным руководителем 

Университета в области финансовых, материальных и административных ресурсов, который 

представляет Университет в финансово-экономических отношениях. 

2. Глава администрации (канцлер) утверждается представительским советом (сенатом) по 

представлению академического совета тайным голосованием, в порядке, установленном 

законодательством. Одно и то же лицо может быть представлено академическим советом 

представительскому совету только дважды. В случае повторного отказа представительского 

совета (сената) академический совет представляет новую кандидатуру главы администрации 

(канцлера). 

3. Срок полномочий главы администрации (канцлера) составляет четыре года. 

4. Одно и то же лицо может быть избрано главой администрации (канцлером) только два раза 

подряд. 



 

 

Статья 16. Полномочия главы администрации (канцлера) 

1. Глава администрации (канцлер) в соответствии с правилами, установленными 

законодательством и Уставом:  

а) возглавляет администрацию Университета; 

б) уполномочен заключать от имени Университета финансовые и экономические сделки в 

соответствии с бюджетом Университета; 

в) разрабатывает проект структуры администрации Университета и представляет его на 

утверждение представительского совета (сената); 

г) разрабатывает проект единых правил найма вспомогательного персонала, проект размера и 

условий оплаты его труда и представляет его на утверждение представительского совета (сената); 

д) руководит составлением факультетами и самостоятельными научно-исследовательскими 

единицами Университета собственного проекта бюджета и представлением его в 

представительский совет (сенат), формированием и утверждением единого проекта бюджета 

Университета представительским советом (сенатом); 

е) готовит годовой отчет о проделанной работе и представляет его на утверждение 

представительского совета (сената); 

ж) издает индивидуальные административно-правовые акты в пределах своей компетенции; 

з) несет ответственность за законность и эффективность финансовой и экономической 

деятельности Университета; 

и) представляет ректору для назначения кандидатуру своего заместителя; 

к) осуществляет иные полномочия, предоставленные ему законодательством Грузии, настоящим 

Уставом и административно-правовыми актами Университета. 

2. Глава администрации (канцлер) в своей деятельности подотчетен академическому совету и 

представительскому совету (сенату). 

3. В случае временной неспособности главы администрации (канцлера) осуществлять свои 

полномочия, его обязанности исполняет заместитель (при его наличии) или уполномоченное им 

лицо. 

4. Помимо общих оснований для досрочного увольнения должностного лица администрации, 

основаниями для досрочного прекращения полномочий главы администрации (канцлера) 

являются: 

а) повторный отказ представительского совета (сената) утвердить годовой отчет и бюджет; 

б) мотивированное решение представительского совета (сената); 

в) основания для расторжения трудового договора, предусмотренные органическим законом 

Грузии - "Трудовым кодексом Грузии". 

Приказ министра образования и науки Грузии № 16/Н от 27 февраля 2015 года - вебсайт, 27.02.2015  
Приказ министра образования и науки Грузии № 53/Н от 16 марта 2017 года - вебсайт, 17.03.2017 

  



 

Статья 17. Служба обеспечения качества Университета 

1. Учебная и научно-исследовательская работа, а также качество профессионального развития 

персонала Университета подлежат систематической оценке, в которой также участвуют студенты 

Университета, и результаты которой являются публичными и доступными для всех 

заинтересованных лиц. 

2. В целях систематической оценки качества учебной и научно-исследовательской работы 

Университета, а также качества профессионального развития персонала создается служба 

обеспечения качества Университета. 

3. Руководитель службы обеспечения качества Университета утверждается представительским 

советом (сенатом) по представлению академического совета. Требования к руководителю службы 

качества Университета определяет академический совет. 

4. Руководитель службы обеспечения качества Университета избирается сроком на 4 года. 

5. Служба обеспечения качества университета устанавливает тесную связь и сотрудничает с 

соответствующими службами зарубежных стран и их высшими учебными заведениями для 

установления прозрачных критериев контроля качества и методологии их обеспечения. 

6. Служба обеспечения качества Университета обеспечивает: 

a) внутренние и внешние оценочные процедуры, целью которых является повышение качества 

преподавания в Университете; 

б) создание и обновление базы данных по показателям качества преподавания в Университете в 

соответствии с установленными критериями; 

в) предоставление информации службам обеспечения качества факультетов относительно 

нормативных требований, связанных с обеспечением качества, а также внесенных в них 

изменений; 

г) получение информации от служб обеспечения качества факультетов по вопросам, 

относящимся к данной области, для дальнейшей обработки и отражения в базе данных; 

д) прочие мероприятия, способствующие высокому уровню качества преподавания путем 

внедрения современных методов обучения, преподавания и оценки (модули, кредитная система 

и т.д.) и подготовке самооценки для процесса аккредитации; 

е) высокий уровень качества исследований путем внедрения современных методов исследования; 

ж) разработку правил внутренней оценки научно-исследовательской деятельности 

самостоятельной научно-исследовательской единицы Университета в соответствии с 

международными стандартами оценки научно-исследовательской деятельности (участие 

иностранных оценщиков в процессе оценки, использование различных форм научной 

библиометрии и т.д.) и представление их на утверждение академического совета. 

7. Служба обеспечения качества университета подотчетна в своей деятельности академическому 

совету и представительскому совету (сенату). 

8. В случае досрочного прекращения полномочий руководителя службы обеспечения качества 

Университета, представительский совет (сенат) утверждает лицо, исполняющее обязанности по 



 

представлению академического совета, а выборы назначаются в течение 10 дней после 

прекращения полномочий. 

9. В случае временной невозможности руководителя службы обеспечения качества Университета 

осуществлять свои полномочия, его обязанности исполняет заместитель (при его наличии), либо 

назначенное им уполномоченное лицо. 
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Статья 171. Наблюдательный совет  

 
1. В целях обеспечения автономии и академической свободы Университета, проведения 

соответствующих мероприятий, выполнения задач, определенных стратегическим планом 

развития Университета, а также выявления и предотвращения системных рисков, связанных с 

этим процессом, решением представительского совета (сената) и академического совета создается 

наблюдательный совет. 

 

2. Наблюдательный совет состоит из председателя (президента) наблюдательного совета и не 

менее 7 и не более 19 членов. Членами наблюдательного совета могут быть избраны 

представители академического и/или научного персонала Университета, иностранные и 

отечественные эксперты. 

 

3. Председатель наблюдательного совета (президент) избирается академическим советом по 

представлению представительского совета (сената) тайным голосованием большинством голосов 

присутствующих членов сроком на 4 года. Члены наблюдательного совета избираются сроком на 

4 года тайным голосованием, большинством присутствующих членов, академическим советом по 

представлению председателя (президента) наблюдательного совета.  

 

4. Наблюдательный совет: 

а) участвует в разработке миссии, стратегических планов и планов действий Университета и 

осуществляет мониторинг за их выполнением; 

б) наблюдает за жизнью Университета, совместно с академическим и представительским 

советами обсуждает риски, связанные с деятельностью Университета и стратегиями управления, 

с целью оказания помощи и поддержки в эффективном управлении системой Университета; 

в) оценивает деятельность администрации Университета, качество образовательных программ, 

исследовательскую и инновационную политику, эффективность использования материальных, 

финансовых и интеллектуальных ресурсов, соответствие целей структурных единиц 
Университета общим стратегическим целям и представляет заключение для реагирования 

академическому и представительскому советам; 

г) в целях выдачи рекомендаций по проблематике Университета проводит исследования рынков 

занятости и других профильных рынков и ведет переговоры с работодателями, производителями 

и владельцами технологий, инвестиционными фондами, международными и местными 

партнерами; 



 

д) разрабатывает рекомендации относительно соответствия стандартам авторизации 

Университета; 

е) продвигает достижения Университета как внутри страны, так и на международном уровне; 

ж) в соответствии с целями наблюдательного совета участвует в подготовке других 

стратегических вопросов по предложению органов управления (управляющих субъектов) 

Университета. 

5. Наблюдательный совет имеет право: 

a) запрашивать информацию, необходимую для осуществления своих функций;  

б) при необходимости приглашать соответствующих профильных экспертов. 

6. Порядок и критерии избрания председателя (президента) и членов наблюдательного совета, 

основания для их увольнения разрабатываются и утверждаются академическим советом. 

7. Структура наблюдательного совета, правила деятельности и принятия решений, права и 

обязанности председателя (президента) и членов определяются уставом и регламентом совета, 

которые утверждаются представительским и академическим советами Университета по 

представлению председателя (президента) наблюдательного совета. 
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ГЛАВА III  

ФАКУЛЬТЕТ 

Статья 18. Структура факультета и органы управления факультета  

1. Факультет является основной образовательной единицей Университета, который обеспечивает 

подготовку студентов по одной или нескольким специальностям и присвоение им 

соответствующей квалификации. 

2. Органами управления факультета являются: совет факультета, декан, служба обеспечения 

качества факультета. 

3. Факультет включает администрацию факультета, а также учебные (академический 

департамент, кафедра, колледж и т.д.), научно-исследовательские (научно-исследовательский 

институт, лаборатория, клиника, программные направления и т.д.), независимые научно-

исследовательские и вспомогательные (библиотека и т.д.) структурные единицы. 

4. Кроме того, на факультете существует должность консультанта и менеджера факультета. В 

соответствии с правилами, установленными настоящим Уставом, на факультете может быть 

создан попечительский совет. 

5. Структура факультета и положение о факультете, а также положения о структурных единицах 

факультета (за исключением независимой научно-исследовательской единицы) утверждаются 

представительским советом (сенатом) по представлению совета факультета. Положение о 

независимой научно-исследовательской единице факультета утверждается советом факультета. 
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Статья 19. Совет факультета  

1. Представительным органом факультета является совет факультета, в состав которого входят все 

члены академического персонала факультета, все лица, занимающие научные должности 

независимой научно-исследовательской единицы факультета, и представители студенческого 

самоуправления. 

2. Количество представителей студенческого самоуправления в совете факультета определяется 

положением о факультете, но не должно составлять менее 1/4 состава совета. 
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Статья 20. Полномочия совета факультета  

1. Полномочия совета факультета определяются настоящим Уставом и регламентом совета 

факультета. Регламент совета утверждается советом факультета. 

2. Совет факультета: 

а) определяет и представляет главе администрации (канцлеру) проект бюджета факультета; 

б) на основе свободных и равноправных выборов, путем тайного голосования, большинством 

списочного состава избирает декана; 

в) по представлению декана разрабатывает и представляет на утверждение академического совета 

стратегический план развития факультета, образовательные и научно-исследовательские 

программы; 

г) по представлению декана разрабатывает структуру и положение о факультете и представляет 

на утверждение представительского совета (сената); 

д) разрабатывает положение о диссертационном совете и представляет его на утверждение 

академического совета; 

е) избирает руководителя службы обеспечения качества факультета; 

ж) вправе рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий декана по требованию не 

менее 1/3 членов совета факультета на основании нарушения деканом законодательства Грузии, 

ненадлежащего исполнения возложенных на декана обязанностей и/или осуществления 

деятельности, не подобающей декану. Решение о досрочном прекращении полномочий декана 

принимается тайным голосованием, большинством списочного состава. Декан не участвует в 

голосовании, предусмотренном настоящим пунктом. Обжалование решений, принятых по 

данным вопросам, не влечет за собой приостановление действия оспариваемого акта; 

з) в случае досрочного прекращения полномочий декана, назначает исполняющего обязанности 

декана; 

з1) утверждает директора независимой научно-исследовательской единицы факультета по 

представлению ученого совета независимой научно-исследовательской единицы факультета; 

з2) по представлению независимой научно-исследовательской единицы факультета утверждает 



 

порядок приема на работу научного персонала независимой научно-исследовательской единицы 

факультета; 

з3) по представлению независимой научно-исследовательской единицы факультета утверждает 

положение о независимой научно-исследовательской единице факультета и дополнительные 

условия для занятия научной должности независимой научно-исследовательской единицы 

факультета; 

з4) утверждает правила внутренней оценки научно-исследовательской деятельности независимой 

научно-исследовательской единицы факультета по представлению службы обеспечения качества 

факультета; 

и) утверждает решения, принятые комиссией по этике факультета; 

к) осуществляет другие полномочия, предоставленные настоящим Уставом, законодательством 

Грузии и собственным регламентом. 
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Статья 21. Декан  

1. Совет факультета избирает декана факультета сроком на четыре года. Одно и то же лицо может 

быть избрано на должность декана только два раза подряд. Объявление о начале регистрации 

кандидатов на должность декана публикуется советом факультета не менее чем за 1 месяц до 

начала регистрации кандидатов, в соответствии с правилами, установленными университетским 

положением о проведении выборов, с соблюдением принципов прозрачности, равноправия и 

честной конкуренции.  

11. Деканом может быть избран профессор или ассоциированный профессор факультета 

Университета. 

2. Декан: 

а) обеспечивает эффективное ведение учебной и научной деятельности факультета; 

б) представляет на рассмотрение совета факультета план стратегического развития факультета, 

образовательные и научно-исследовательские программы; 

в) разрабатывает и представляет на утверждение совета факультета структуру и положение о 

факультете; 

г) в пределах своей компетенции несет ответственность за выполнение решений 

представительского совета (сената), академического совета и совета факультета; 

д) председательствует на заседаниях совета факультета; 

e) в соответствии с Законом Грузии "О высшем образовании" и настоящим Уставом, несет 

ответственность за целевое использование бюджета факультета;  

ж) осуществляет другие полномочия, предусмотренные законодательством Грузии, настоящим 

Уставом и административно-правовыми актами органов управления Университета и факультета 

(субъектов управления). 



 

3. Декан, в соответствии со своей компетенцией, для решения отдельных вопросов издает 

индивидуальные административно-правовые акты - приказы, которые регулируют все правовые 

вопросы, связанные с учебной и научной деятельностью в рамках факультета. 
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Статья 22. Служба обеспечения качества факультета 

 

1. В целях систематической внутренней оценки качества учебной и научно-исследовательской 

работы на факультете, а также профессионального развития его академического персонала и 

научного персонала создается служба обеспечения качества для постоянного развития системы 

обеспечения качества образования, которая действует в соответствии с положением о факультете. 

 

2. Служба обеспечения качества факультета уполномочена сотрудничать с зарубежными 

странами и соответствующими службами высшего учебного заведения для установления 

прозрачных критериев контроля качества и для создания методологии их обеспечения.  

 

3. Руководитель службы обеспечения качества факультета избирается советом факультета сроком 

на четыре года. Требования к руководителю службы обеспечения качества факультета 

определяются советом факультета. 

 

4. В случае временной неспособности руководителя службы обеспечения качества факультета 

осуществлять свои полномочия, его обязанности исполняет заместитель (при его наличии) или 

назначенное им уполномоченное лицо.  

 

5. Основной задачей службы обеспечения качества факультета является содействие обеспечению 

высокого уровня качества преподавания посредством использования современных методов 

обучения, преподавания и оценки (модули, кредитная система и т.д.) и подготовки самооценки 

для процесса аккредитации. 

 

51. Служба обеспечения качества факультета оценивает научно-исследовательскую деятельность 

независимой научно-исследовательской единицы факультета на основе внутреннего правила 

оценки научно-исследовательской деятельности независимой научно-исследовательской 

единицы факультета, которое разрабатывается службой обеспечения качества факультета и 

утверждается советом факультета. 

  

6. В случае досрочного прекращения полномочий руководителя службы обеспечения качества 

совет факультета назначает исполняющего обязанности, и назначает выборы в течение 10 дней с 

момента прекращения полномочий.  
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Статья 23. Совещательное собрание факультета  

1. В состав совещательного собрания факультета входят: декан (председатель), заместитель 

декана, менеджер, руководители структурных единиц факультета, руководитель службы 

обеспечения качества факультета, представители, избранные по квоте данного факультета в 

органы управления Университета. 

2. Полномочия совещательного собрания определяются положением о факультете. 

 

Статья 24. Менеджер  

К разряду вспомогательных должностей относится должность менеджера, который назначается и 

полномочия которого определяются индивидуальным административно-правовым актом 

ректора.  

Статья 25. Попечительский совет  

1. По решению, принятому простым большинством голосов членов совета факультета, на 

факультете может быть создан попечительский совет. 

2. Состав попечительского совета утверждается академическим советом Университета по 

представлению совета факультета. 

3. Задачей попечительского совета является: 

а) содействие развитию факультета на основе знания образовательных и научных направлений, 

осмысления сущности академических и интеллектуальных процессов и специфики проблемных 

ситуаций, и принятия решений с учетом новейшей информации; сотрудничество, привлечение 

благотворительных взносов, содействие его укреплению новейшими достижениями науки и 

техники; 

б) сотрудничество в повышении академического качества учебно-образовательных и научных 

программ факультета и актуализации их функционирования. 

Статья 26. Диссертационный совет  

1. Диссертационный совет является органом, присуждающим ученую степень доктора. 

2. Диссертационный совет создается по соответствующей отрасли/специальности в Университете 

или на факультете. Решение о создании диссертационного совета/советов принимает 

академический совет Университета. 

3. Порядок формирования диссертационного совета факультета и избрания его председателя 

определяется положением, утвержденным академическим советом по представлению совета 

факультета. Порядок формирования диссертационного совета Университета и избрания его 

председателя определяется положением, утвержденным академическим советом по 

представлению совета/советов факультета и независимой научно-исследовательской 

единицы/единиц. 



 

31. Диссертационный совет факультета состоит из всех профессоров и ассоциированных 

профессоров соответствующей отрасли/специальности факультета, а также старшего научного 

сотрудника и главного научного сотрудника соответствующей отрасли/специальности 

самостоятельной научно-исследовательской единицы факультета. Диссертационный совет 

Университета может состоять из всех профессоров и ассоциированных профессоров 

соответствующей отрасли/специальности Университета, а также старшего научного сотрудника и 

главного научного сотрудника соответствующей отрасли/специальности самостоятельной 

научно-исследовательской единицы Университета, либо из профессоров и ассоциированных 

профессоров соответствующей отрасли/специальности Университета, а также старших научных 

сотрудников и главных научных сотрудников соответствующей отрасли/специальности 

самостоятельной научно-исследовательской единицы Университета. Члены диссертационного 

совета Университета отбираются в соответствии с критериями и правилами, определенными 

академическим советом. 

32. В состав диссертационного совета факультета и диссертационного совета Университета могут 

входить представители соответствующих отраслей/представители лиц имеющих специальность, 

из Грузии и из-за рубежа в соответствии с критериями и правилами, определенными 

академическим советом. 

4. (Пункт исключен - 04.12.2019 г., № 230/н). 
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ГЛАВА III1 

НЕЗАВИСИМАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЕДИНИЦА 
Приказ министра образования и науки Грузии № 53/Н от 16 марта 2017 года - вебсайт, 17.03.2017 

 
Статья 261. Критерии и правила создания независимой научно-исследовательской единицы  

1. Статус независимой научно-исследовательской единицы Университета может быть присвоен 

научно-исследовательскому институту, центру и т.д., который по объему, качеству своей 

научной деятельности и международному сотрудничеству является заметным на международном 

уровне, конкурентоспособным на национальном уровне и вносит значительный вклад в развитие 

соответствующей отрасли/отраслей, что определяется с помощью следующих показателей: 

a) научная продукция, созданная научным персоналом научно-исследовательской единицы - 

опубликованные труды в международных и местных научных журналах с импакт-фактором (не 

относится к наукам грузинологии), в международных индексируемых рецензируемых (peer 

reviewed) журналах, в материалах международных научных конференций (Proceedings); 

монографии, учебники, словари, атласы, карты опубликованные в ведущих зарубежных и 

отечественных издательствах; имеет разработанные техники и технологии; имеет базы данных и 

отраслевые коллекции; научно-исследовательская единица участвует в международных научных 

сетях, ведет значительную издательскую деятельность (имеются в виду печатные и электронные 

базы данных, научные периодические издания, корпуса языков и т.д.); 

б) университетские, национальные и международные научно-исследовательские проекты, 

осуществляемые научным персоналом научно-исследовательской единицы; 



 

в) исследования, способствующие развитию отраслей экономики страны и совершенствованию 

управления, инновационной деятельности (нормативные документы, государственная 

программа, концепция и т.д.); 

г) объекты интеллектуальной собственности научного персонала научно-исследовательской 

единицы (в случае, если этого позволяет профиль научно-исследовательской единицы); 

д) участие научного персонала и/или организация ими научно-исследовательских мероприятий 

национального и международного уровня (конференция, выставка, симпозиум, семинар, 

практикум, сезонная школа и т.д.); 

е) наличие программного финансирования на основе оценки качества научно-исследовательской 

деятельности зарубежным экспертом/экспертами соответствующей отрасли/подотрасли (peer 

review). 

2. Статус независимой научно-исследовательской единицы факультета может быть присвоен 

научно-исследовательской единице, которая по объему и качеству своей научной деятельности  

является заметной на национальном уровне, но имеет меньшее значение на международном 

уровне, что определяется с помощью следующих индикаторов: 

a) публикации, опубликованные научным персоналом научно-исследовательской единицы 

(труды, опубликованные в научных журналах и материалах конференций (Proceedings) и т.д.); 

б) научно-исследовательские проекты, осуществленные научным персоналом научно-

исследовательской единицы; 

в) участие научного персонала в научно-исследовательских мероприятиях (конференция, 

симпозиум, семинар, воркшоп, сезонная школа и т.д.); 

г) наличие программного финансирования на основе оценки качества научно-исследовательской 

деятельности зарубежным экспертом/экспертами соответствующей отрасли/подотрасли (peer 

review). 

3. Решение о создании независимой научно-исследовательской единицы Университета 

принимается академическим советом и утверждается представительским советом (сенатом). 

4. Решение о создании независимой научно-исследовательской единицы факультета 

принимается советом факультета и утверждается представительским советом (сенатом). 

5. Положение о независимой научно-исследовательской единице Университета утверждается 

представительским советом (сенатом) по представлению академического совета, а положение о 

независимой научно-исследовательской единице факультета утверждается советом факультета. 
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Статья 262. Структура и управление независимой научно-исследовательской единицей 

1. Структура независимой научно-исследовательской единицы определяется  положением о 

независимой научно-исследовательской единице. 

2. Органами управления независимой научно-исследовательской единицы являются ученый 

совет независимой научно-исследовательской единицы и директор независимой научно-



 

исследовательской единицы. 

3. Научные и ненаучные структурные единицы независимой научно-исследовательской 

единицы, правила их руководства и деятельности определяются положением о независимой 

научно-исследовательской единице. 

4. Руководитель научной структурной единицы независимой научно-исследовательской 

единицы  избирается ученым советом на основе открытого конкурса и принимается директором 

в соответствии с положением о независимой научно-исследовательской единице. Руководителем 

научной структурной единицы независимой научно-исследовательской единицы может быть 

избрано лицо, отвечающее требованиям, установленным для главного научного сотрудника или 

старшего научного сотрудника данной независимой научно-исследовательской единицы. Если 

лицо не занимает должность главного научного сотрудника или старшего научного сотрудника 

независимой научно-исследовательской единицы, в случае избрания его на должность 

руководителя научной структурной единицы независимой научно-исследовательской единицы 

оно также считается избранным на соответствующую научную должность. 

5. Порядок выбора/назначения руководителя ненаучной структурной единицы независимой 

научно-исследовательской единицы определяется положением о независимой научно-

исследовательской единице. 
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Статья 263. Ученый совет независимой научно-исследовательской единицы 

1. Главные научные сотрудники независимой научно-исследовательской единицы образуют 

ученый совет независимой научно-исследовательской единицы. 

2. Ученый совет независимой научно-исследовательской единицы: 

а) обсуждает и решает вопросы научного руководства и развития независимой научно-

исследовательской единицы; 

б) в случае реализации программы высшего образования участвует в процессе мониторинга 

выполнения научно-исследовательского компонента; 

в) выполняет другие функции, предусмотренные данным законом, другими законодательными и 

подзаконными актами Грузии и уставом независимой научно-исследовательской единицы. 

 

3. Деятельностью ученого совета независимой научно-исследовательской единицы руководит 

председатель, избираемый большинством его членов. 

 

4. Полномочия председателя ученого совета независимой научно-исследовательской единицы, 

срок полномочий, порядок избрания и прекращения полномочий определяются положением о 

независимой научно-исследовательской единице.  
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Статья 264. Директор независимой научно-исследовательской единицы 

1. Деятельностью независимой научно-исследовательской единицы руководит директор 

независимой научно-исследовательской единицы. 

2. Кандидатуру директора независимой научно-исследовательской единицы сроком на 5 лет 

выбирает ученый совет независимой научно-исследовательской единицы на основе открытого 

конкурса и представляет на утверждение академическому совету/совету факультета. В случае 

обоснованного отказа академического совета/совета факультета в утверждении кандидатуры, 

ученый совет независимой научно-исследовательской единицы представляет ту же кандидатуру 

или выбирает другую кандидатуру. В случае повторного отказа академического совета/совета 

факультета в утверждении кандидатуры, исполняющего обязанностей директора независимой 

научно-исследовательской единицы Университета назначает ректор, а исполняющего 

обязанностей директора научно-исследовательской единицы факультета назначает ректор по 

представлению декана. Ученый совет независимой научно-исследовательской единицы обязан 

выбрать нового кандидата на должность директора независимой научно-исследовательской 

единицы не позднее, чем через 6 месяцев. Исполняющий обязанности директора независимой 

научно-исследовательской единицы назначается академическим советом/советом факультета до 

утверждения кандидатуры директора независимой научно-исследовательской единицы.  

3. Должность директора независимой научно-исследовательской единицы может занимать лицо, 

отвечающее требованиям, установленным для главного научного сотрудника данной 

независимой научно-исследовательской единицы, и возраст которого не превышает 65 лет. Если 

данное лицо не занимает должность главного научного сотрудника независимой научно-

исследовательской единицы, то в случае занятия должности директора независимой научно-

исследовательской единицы оно также считается избранным на должность главного научного 

сотрудника. Достижение возраста 65 лет не влечет за собой прекращение полномочий директора. 

4. Одно и то же лицо может занимать должность директора независимой научно-

исследовательской единицы только два раза подряд. 

5. Порядок выбора кандидатуры директора независимой научно-исследовательской единицы и 

полномочия директора определяются положением о независимой научно-исследовательской 

единице. 
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Статья 265. Полномочия независимой научно-исследовательской единицы 

Независимая научно-исследовательская единица имеет право: 

а) осуществлять фундаментальную и прикладную научно-исследовательскую деятельность; 

б) осуществлять консультационную и экспертную деятельность в порядке, установленном 

законодательством Грузии; 

в) организовывать и/или участвовать в научных конференциях различного уровня (местного, 

национального и международного) и других научных мероприятиях при собственной или 

привлеченной финансовой поддержке; 



 

г) в пределах своей компетенции сотрудничать - заключать договоры и/или меморандумы с 

целью составления и осуществления совместных научно-исследовательских проектов с 

грузинскими и зарубежными научно-исследовательскими учреждениями; 

д) участвовать в подготовке и реализации программ высшего образования, а также в выполнении 

студентами бакалаврских и магистерских работ и диссертаций, в порядке, установленном 

Университетом; 

е) привлекать студентов к участию в проектах научных грантов, местных и международных 

научных конференциях и научно-исследовательских мероприятиях в порядке, установленном 

Университетом; 

ж) осуществлять другую деятельность, предусмотренную законодательством Грузии и 

положением о независимой научно-исследовательской единице. 
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ГЛАВА IV 

ПЕРСОНАЛ УНИВЕРСИТЕТА 

Статья 27. Персонал университета 

1. В Университете существуют академические, научные, административные и вспомогательные 

должности. 

2. Предельный объем нагрузки академического персонала определяется академическим советом 

и утверждается представительским советом (сенатом). 
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Статья 28. Академический персонал Университета  

1. Академический персонал Университета состоит из профессоров, ассоциированных 

профессоров, профессоров, ассистентов- профессоров и ассистентов.  

2. (Пункт исключен - 16.03.2017г., № 53/н). 

3. Профессора участвуют и/или руководят учебным процессом и научными исследованиями. 

4. Под руководством профессора, ассоциированного профессора или ассистента-профессора 

ассистент проводит семинарскую и исследовательскую работу в рамках текущего учебного 

процесса на факультете.  
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Статья 29. Правила занятия академической должности 

 



 

1. Занятие академической должности возможно только на основе открытого конкурса, который 

должен соответствовать принципам прозрачности, равноправия и честной конкуренции. 

2. Дата и условия конкурса публикуются в соответствии с правилами, установленными 

законодательством Грузии и настоящим Уставом, не менее чем за 1 месяц до начала приема 

документов. 

3. Объявление о проведении конкурса должно быть размещено на официальном сайте 

Университета и вывешено в местах, видимых для всех в Университете, в целях обеспечения его 

публичности и доступности для заинтересованных лиц. 

4. В объявлении указывается дата начала регистрации претендентов, срок окончания приема 

заявок и перечень документов, требуемых к представлению. 

5. Конкурс объявляется ректором на основании соответствующего решения академического 

совета. Конкурс проводится с соблюдением принципов прозрачности, равноправия и честной 

конкуренции. Проведение конкурса обеспечивает конкурсная комиссия, которая создается 

академическим советом Университета. По результатам голосования конкурсная комиссия 

представляет победивших кандидатов (результаты конкурса) академическому совету для 

утверждения их на соответствующие академические должности.  
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Статья 30. Условия для избрания на академическую должность 

1. На должность профессора может быть избрано лицо с ученой степенью доктора наук или 

приравненной к ней степенью, имеющее опыт научно-преподавательской работы не менее 6 лет. 

Лицо избирается на должность профессора сроком на 4 года или пожизненно. Лицо, отвечающее 

требованиям, изложенным в данном пункте, и имеющее особые профессиональные и/или 

научные достижения (например, имеющее научные публикации в ведущих отечественных и 

международных журналах и других изданиях; принимавшее участие в национальных и 

международных научно-исследовательских проектах и т.д.), может быть избрано пожизненно. 

Пожизненно избранный профессор подлежит аттестации один раз в 5 лет в порядке, 

установленном настоящим Уставом. 

2. На должность ассоциированного профессора может быть избрано лицо с ученой степенью 

доктора или приравненной к ней степенью, имеющее научно-преподавательской работы не 

менее 3 лет. Лицо избирается на должность ассоциированного профессора сроком на четыре 

года. 

 

3. Лицо, имеющее ученую степень доктора или приравненную к ней степень, может быть 

избрано на должность ассистента-профессора сроком на три или четыре года. 

 

31.  Докторант может быть избран на должность ассистента на три или четыре года. 

 

4. На академическую должность также может быть избрано лицо, имеющее соответствующий 

профессиональный опыт, квалификация которого может быть подтверждена профессиональным 

опытом, специальной подготовкой и/или публикациями, и обладающее необходимой 

компетенцией для выработки результатов обучения, предусмотренных программой. 



 

Квалификационные требования к лицам данной категории и условия участия в конкурсе 

определяются академическим советом и утверждаются представительским советом (сенатом). 
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Статья 31. Права академического персонала  

1. Академический персонал в соответствии со своей компетенцией имеет право: 

a) участвовать в управлении Университетом, в том числе в выборах органов управления; 

б) самостоятельно осуществлять учебную, научно-исследовательскую деятельность и 

публиковать научные труды; 

в) в рамках образовательной программы самостоятельно определять содержание программ 

учебных курсов (силлабусов), методы и средства обучения. 

2. Академический персонал обязан: 

a) соблюдать правила внутреннего распорядка и кодекс этики Университета; 

б) выполнять обязанности, возложенные трудовым договором; 

в) представлять отчет о проделанной работе после повышения квалификации; 

г) соблюдать требования, установленные настоящим Уставом и законодательством; 

д) представить отчет о проделанной работе после окончания научно-творческого отпуска; 

3. Университет обеспечивает свободу преподавания и научных исследований академического 

персонала и создает соответствующие условия для его деятельности. 

 

Статья 32. Увольнение академического персонала   

Основаниями для увольнения академического персонала являются: 

a) личное заявление; 

б) истечение срока действия срочного трудового договора; 

в) грубое или систематическое нарушение норм внутреннего распорядка и кодекса этики 

университета; 

г) нарушение условий, предусмотренных трудовым договором; 

д) выход на пенсию или присвоение звания эмерита; 

е) иные случаи, определенные законом.  

 

 

Статья 33. Университетские награды и академические звания 

1. Высшей наградой Университета является Медаль имени Георгия Николадзе, а наградой 

Университета - Почетный диплом. 



 

2. Правила и условия присуждения университетских наград определяются соответствующим 

положением, утвержденным академическим советом. 

3. Академический совет имеет право на присвоение ученому или общественному  деятелю звания 

почетного доктора или эмерита за особые заслуги. 

4. Звание почетного доктора может быть присвоено выдающемуся ученому Грузии и 

иностранного государства, государственному и/или общественному деятелю в знак признания 

особых заслуг перед Университетом, по представлению ректора Университета и/или совета 

факультета. 

5. Звание эмерита может быть присвоено за особые заслуги лицу, ведущему плодотворную  

учебно-научную и общественную деятельность в Университете, а также выдающемуся ученому 

Грузии и иностранного государства, государственному и/или общественному деятелю, по 

представлению ректора Университета, совета факультета и/или члена академического совета. 

6. Вопрос о вознаграждении лица, имеющего звание эмерита, в каждом конкретном случае 

решает академический совет университета. 
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Статья 34. Приглашенные специалисты, преподавательский персонал 

1. Университет вправе без занятия академической или преподавательской должности пригласить 

специалиста соответствующей квалификации ("приглашенный профессор" и/или "приглашенный 

преподаватель") для участия в учебном и/или научно-исследовательском процессе и/или для 

управления данным процессом.  

2. Приглашенные профессора делятся на категории "П", "А" и "АП", с официальными правами и 

обязанностями, аналогичными тем, которые приписываются статусу профессоров, 

ассоциированных профессоров и ассистентов-профессоров, соответственно. Порядок и размер 

оплаты их труда определяется академическим советом Университета и утверждается 

представительским советом (сенатом).  

3. В состав преподавательского персонала входят старший преподаватель и преподаватель. 

Преподавательский персонал имеет право на проведение практических и лабораторных работ без 

занятия академической должности.  
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Статья 35. Научный персонал Университета 

1. Научный персонал  независимой научно-исследовательской единицы состоит из ученых и 

постдокторантов. 

2. Учеными являются лица, занимающие следующие научные должности: главный научный 

сотрудник, старший научный сотрудник и научный сотрудник. 



 

3. Постдокторантом является лицо, избранное на основе конкурса для выполнения конкретного 

научно-исследовательского проекта на факультете или в независимой научно-исследовательской 

единице в порядке и на срок, определяемые академическим советом. Лицо может быть избрано 

постдокторантом только один раз. 
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Статья 351. Правила занятия научной должности 

1. Научная должность может быть занята только на основе открытого конкурса, который 

проводится в соответствии с принципами прозрачности, равноправия и честной конкуренции. 

2. Должность главного научного сотрудника может занимать лицо, имеющее ученую степень 

доктора или приравненную к ней ученую степень, с опытом работы в научно-исследовательской 

деятельности не менее 6 лет. Лицо может занимать должность главного научного сотрудника в 

течение 5 лет или пожизненно. Лицо, отвечающее требованиям, изложенным в настоящем 

пункте, и имеющее выдающиеся профессиональные и/или научные достижения (например, 

имеющее научные публикации в ведущих отечественных и международных журналах и других 

изданиях; принимавшее участие в национальных и международных научно-исследовательских 

проектах и т.д.), может занимать должность пожизненно. Пожизненно избранный главный 

научный сотрудник подлежит аттестации один раз в 5 лет в порядке, установленном настоящим 

Уставом. 

3. Должность старшего научного сотрудника может занимать лицо, имеющее ученую степень 

доктора или приравненную к ней ученую степень. Лицо может занимать должность старшего 

научного сотрудника в течение пяти лет. 

4. Должность научного сотрудника может занимать лицо, имеющее степень магистра или 

приравненную к ней ученую степень. Лицо занимает должность научного сотрудника сроком на 

пять лет. 

5. Дата проведения конкурса на занятие научной должности и дополнительные условия 

публикуются в соответствии с законодательством Грузии и положением о независимой научно-

исследовательской единице, за 1 месяц до приема соответствующих документов. 

6. Ученый совет независимой научно-исследовательской единицы разрабатывает правила 

приема на работу научного персонала независимой научно-исследовательской единицы 

Университета и дополнительные условия занятия научной должности в независимой научно-

исследовательской единице Университета и представляет их на рассмотрение академическому 

совету Университета, который представляет указанные правила и дополнительные условия на 

утверждение представительскому совету (сенату) Университета. 

7. Ученый совет независимой научно-исследовательской единицы факультета разрабатывает 

порядок приема на работу научного персонала независимой научно-исследовательской единицы 

факультета и дополнительные условия занятия научной должности в независимой научно-

исследовательской единице факультета и представляет их на утверждение совету факультета. 



 

8. Лицо, имеющее ученую степень доктора, может быть избрано в качестве постдокторанта в 

порядке, определяемом академическим советом. 
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Статья 352. Трудовые отношения научного персонала 

1. С научным персоналом заключается трудовой договор в письменной форме. 

2. Основаниями для расторжения трудового договора с научным персоналом являются: 

а) личное заявление; 

б) истечение срока действия срочного трудового договора; 

в) грубое или систематическое нарушение дисциплинарных норм; 

г) нарушение условий, определенных трудовым договором; 

д) другие случаи, предусмотренные законодательством Грузии. 

3. Вопрос о совмещении академических и научных должностей определяется правилами, 

установленными академическим советом. 
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Статья 353. Права и обязанности ученого 

1. Права ученого определяются законодательством Грузии, положением о независимой научно-

исследовательской единице и/или трудовым договором. 

 

2. Ученый имеет право: 

a) проводить научные исследования без внешнего вмешательства и публиковать результаты 

исследований без ограничений, за исключением случаев, когда ограничения предусмотрены 

трудовым договором или когда они содержат государственную тайну; 

б) самостоятельно определять содержание научных исследований, методы и средства 

исследования; 

в) участвовать в реализации образовательной и научно-исследовательской компонентов 

образовательных программ;  

г) одновременно с осуществлением научно-исследовательской деятельности участвовать в 

конкурсах на получение грантового финансирования, а также пользоваться индивидуальным 

финансированием гранта/грантов и получать дополнительное финансирование; 

д) осуществлять другие полномочия, предоставленные ему настоящим законом и иными 

законодательными и подзаконными актами Грузии. 

3. Ученый обязан: 

a) соблюдать требования, установленные законодательством Грузии и положением о 

независимой научно-исследовательской единице; 



 

б) выполнять обязанности, возложенные трудовым договором; 

в) ежегодно представлять отчет о проделанной работе в порядке, установленном 

законодательством Грузии. 

4. Университет/факультет и независимая научно-исследовательская единица обеспечивают 

свободу научных исследований научного персонала. 
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Статья 354. Порядок аттестации профессора и главного научного сотрудника  

1. Лицо, избранное на должность профессора и главного научного сотрудника пожизненно, 

подлежит аттестации один раз в 5 лет. 

2. В ходе аттестации оценивается деятельность, осуществляемая профессором/главным научным 

сотрудником, профессиональные привычки, квалификация, навыки и личные качества в 

соответствии с требованиями занимаемой должности. 

3. Аттестация проводится с соблюдением принципов законности, справедливости, публичности, 

прозрачности, недискриминации, объективности, беспристрастности и коллегиальности. 

4. Аттестация профессора проводится аттестационной комиссией соответствующего факультета 

Университета, а аттестация главного научного сотрудника - аттестационной комиссией 

соответствующей независимой научно-исследовательской единицы. Аттестационные комиссии 

создаются ректором Университета. 

5. Соответствующая аттестационная комиссия определяет критерии и порядок оценки 

соответствия лица требованиям занимаемой должности, а также список лиц, подлежащих 

аттестации и график проведения аттестации. Председатель соответствующей аттестационной 

комиссии обеспечивает публичность вышеуказанной информации. 

6. По результатам аттестации аттестационная комиссия выносит одно из следующих 

заключений: 

a) лицо соответствует занимаемой должности; 

б) лицо не соответствует занимаемой должности. 

7.  Результат аттестации, предусмотренной подпунктом "б" пункта 6 настоящей статьи, влечет за 

собой увольнение лица. 

8. Лицо, подлежащее аттестации, имеет право обжаловать результаты аттестации в Комиссии по 

претензиям (если таковая существует), а затем в суде, либо не использовать право на обжалование 

в Комиссии по претензиям и подать жалобу относительно процедуры аттестации и ее 

результатов в суд в соответствии с законодательством Грузии. 

Приказ министра образования и науки Грузии № 53/Н от 16 марта 2017 года - вебсайт, 17.03.2017 
 

 



 

Статья 36. Административные должности и другой персонал 

1. К административным должностям в Университете относятся ректор, глава администрации 

(канцлер), декан и их заместители, директор независимой научно-исследовательской единицы, 

руководитель службы обеспечения качества Университета и руководитель службы обеспечения 

качества факультета. 

2. Административные должности занимаются в соответствии с Законом Грузии "О высшем 

образовании" и в порядке, определенном настоящим Уставом. 

3. Вице-ректор и другие заместители ректора назначаются и увольняются ректором. 

4.  Глава администрации (канцлер) и заместители декана назначаются на должность приказом 

ректора по представлению соответствующего руководящего субъекта.  

5. К вспомогательному персоналу относится другой персонал, предусмотренный штатным 

расписанием, которые необходим для осуществления деятельности Университета. 

Приказ министра образования и науки Грузии № 53/Н от 16 марта 2017 года - вебсайт, 17.03.2017 

 

Статья 37. Увольнение с административной должности 

Основаниями для досрочного увольнения административного должностного лица Университета 

являются: 

а) собственное желание; 

б) вступления в законную силу обвинительного приговора, вынесенного в отношении его судом; 

в) смерть; 

г) признание судом ограниченно дееспособным или получающим пособия, если иное не 

установлено решением суда; 

д) увольнение с академической должности Университета, если нахождение на академической 

должности является необходимым условием для занятия соответствующей административной 

должности; 

д1) организационные и структурные изменения, которые приводят и/или требуют упразднения, 

преобразования, изменения соответствующей должности или создания вместо нее новой 

должности/должностей или приводят к сокращению штата сотрудников; 

е) другие случаи, предусмотренные законодательством Грузии или трудовым договором. 

Приказ министра образования и науки Грузии № 16/Н от 27 февраля 2015 года - вебсайт, 27.02.2015  
Приказ министра образования и науки Грузии № 53/Н от 16 марта 2017 года - вебсайт, 17.03.2017 
 

 

Статья 371. Увольнение вспомогательного персонала 

Основаниями для досрочного увольнения вспомогательного персонала Университета являются: 

а) собственное желание, с соблюдением сроков предварительного письменного уведомления, 

предусмотренных трудовым договором;  



 

б) вступление в законную силу приговора или постановления суда, исключающее возможность 

выполнения работы; 

в) смерть; 

г) другие случаи, предусмотренные законодательством Грузии или трудовым договором. 

Приказ министра образования и науки Грузии № 16/Н от 27 февраля 2015 года - вебсайт, 27.02.2015  

 

Статья 38. Должностная несовместимость 

1. Лицо, занимающее административную должность, не может одновременно занимать другую 

административную должность в Университете или быть руководителем независимой 

структурной единицы Университета. 

2. В случае, если пребывание на академической должности является необходимым условием для 

занятия административной должности или членства в органе управления, истечение срока 

пребывания на академической должности влечет за собой прекращение полномочий на 

соответствующей административной должности или в органе управления после утверждения 

результатов конкурса на занятие академической должности, если лицо не будет повторно 

избрано на соответствующую академическую должность. 

3. Член академического совета не может одновременно занимать административную должность в 

Университете, за исключением должности ректора, а также быть членом представительского 

совета (сената). 

4. Спикер представительского совета (сената) не может одновременно занимать 

административную должность в Университете. 

5. Несовместимость служебных обязанностей академического, преподавательского и 

вспомогательного персонала, а также другие случаи несовместимости определяются 

законодательством Грузии и соответствующими административно-правовыми актами 

Университета. 

 

 

ГЛАВА V 

СТУДЕНТ 

Статья 39. Статус и права студента 

1. Статус студента университета присваивается лицу в порядке, установленном Университетом, 

на основании приказа ректора о зачислении в Университет, и действует до прекращения 

правовых отношений с Университетом. 

2. Статус студента дает студенту право пользоваться правами и обязанностями, определенными 

для студента. 

3. Студент имеет право: 

а) получать качественное образование; 



 

б) участвовать в научных исследованиях; 

в) пользоваться на равных условиях материально-техническими, библиотечными, 

информационными и другими средствами Университета в соответствии с правилами 

установленными настоящим Уставом, правилами внутреннего распорядка и положениями; 

г) на основе всеобщих, прямых и равноправных выборов тайным голосованием избирать своего 

представителя и быть избранным в органы студенческого самоуправления, а также в органы 

управления Университета и факультета в соответствии с настоящим Уставом; 

д) создавать и/или вступать, без ограничений, в те студенческие организации, которые отвечают 

его интересам; 

е) свободно выражать свое мнение и мотивированно отказываться разделять идеи, которые 

предлагаются в ходе образовательного процесса;  

ж) пользоваться правом мобильности в соответствии с законодательством Грузии и правилами, 

установленным Университетом; 

з) получать стипендию, финансовую или материальную поддержку и другие льготы от 

государства, Университета или других источников в соответствии с законодательством Грузии и 

правилами, установленными Университетом; 

и) выбирать образовательную программу; 

к) участвовать в разработке индивидуальной образовательной программы; 

л) периодически оценивать работу академического персонала; 

м) осуществлять другие полномочия, предоставленные настоящим Уставом и законодательством 

Грузии. 

4. Университет предоставляет льготы для студентов с ограниченными возможностями здоровья с 

целью создания необходимых условий для их полноценного обучения, включая возможность 

получения образования по индивидуальным образовательным программам. 

5. Личная информация, высказанная студентом в присутствии академического персонала, а также 

информация о его собственных взглядах, воззрениях и политических убеждениях, ставшая 

известной академическому персоналу в ходе учебного процесса, а также информация о 

дисциплинарных мерах, принятых в отношении студента, являются конфиденциальными, за 

исключением случаев, когда имеется разрешение со стороны студента или если администрация 

имеет законный интерес в защите безопасности других лиц и прав, защищенных законом. 

Информация об успеваемости студента и дисциплинарных мерах, принятых в отношении его, 

должна хранится отдельно. При хранении информации о студенте администрация факультета 

обязана следовать правилам, установленным Общим административным кодексом Грузии. 

6. Университет обеспечивает справедливую оценку знаний студента, для чего разрабатывает 

соответствующие процедуры. 

7. Основаниями для приостановления статуса студента являются: 

a) отсутствие административной (финансовой) или академической (учебной) регистрации; 

б) беременность, роды, уход за ребенком или ухудшение состояния здоровья; 



 

в) прохождение обучения в высшем учебном заведении иностранного государства, за 

исключением обучения в рамках образовательной программы по обмену; 

г) личное заявление (без указания причины); 

д) привлечение к уголовной ответственности, что исключает возможность участия студента в 

образовательном процессе; 

е) призыв на обязательную военную службу или на службу в военном резерве; 

ж) другие случаи, предусмотренные законодательством. 

8. На основании подпунктов "б"-"г" пункта 7 настоящей статьи, с просьбой о приостановлении 

статуса студент должен обратиться к ректору Университета не позднее шести недель после 

начала учебного процесса. По истечении указанного срока студент теряет право использовать 

уже внесенную плату за обучение на следующие семестры. 

9. В случае неуплаты платы за обучение приостановление статуса студента не освобождает его от 

обязанности платить за обучение. 

10. Максимальный срок приостановления статуса студента составляет 5 лет. 

11. После восстановления статуса студента лицо, статус которого был приостановлен, 

продолжает обучение, как правило, с того семестра, с которого его статус студента был 

приостановлен. 

12. Основаниями для прекращения статуса студента являются: 

a) приостановление статуса студента более чем на 5 лет во время обучения в Университете; 

б) завершение образовательной программы на данном уровне; 

в) личное заявление; 

г) невыполнение требований соответствующей образовательной программы в сроки, 

установленные правилами, регулирующими образовательный процесс Университета; 

д) решение, принятое в результате дисциплинарного преследования студента на основании норм 

внутреннего распорядка и кодекса этики университета; 

е) смерть; 

ж) другие случаи, предусмотренные законодательством. 

13. Лицо, статус студента которого был приостановлен, может восстановить его в порядке, 

установленном законодательством Грузии.  

14. Лицо, статус студента которого был прекращен, может восстановить его в порядке, 

установленном законодательством Грузии. 

15. О приостановлении, восстановлении или прекращении статуса студента издается приказ 

ректора. 

16. Правовые последствия, предусмотренные правовым актом о прекращении статуса студента, 

наступают через двенадцать месяцев после издания приказа. В течение данного периода статус 



 

студента считается приостановленным, и студент вправе пользоваться правом на мобильность, за 

исключением случаев, когда причина прекращения статуса студента несовместима с уставом 

принимающего вуза. 
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Статья 40. Обязанности студента  

Студент обязан изучать в соответствии с программой, установленной высшим учебным 

заведением, все предметы, которые он выбрал по собственному желанию и преподавание 

которых является обязательным, соблюдать настоящий Устав и правила внутреннего распорядка. 

Статья 41. Дисциплинарная ответственность студента 

1. Дисциплинарное производство в отношении студента должно быть соразмерно 

дисциплинарному проступку и может быть осуществлено только в случаях, предусмотренных 

кодексом этики и правилами внутреннего распорядка, и в установленном порядке, в 

соответствии с законом Грузии "О высшем образовании" и на основе справедливой процедуры. 

2. В случае нарушения правил поведения, установленных кодексом этики Университета, 

соответствующий совет факультета принимает решение о возбуждении дисциплинарного 

производства в отношении студента. Правила дисциплинарного производства, а также права и 

обязанности студента в процессе дисциплинарного производства определены Законом Грузии "О 

высшем образовании" и кодексом этики Университета.  

3. Возбуждение дисциплинарного производства в отношении студента не должно ограничивать 

его право на участие в учебном процессе, за исключением случаев, предусмотренных кодексом 

этики и правилами внутреннего распорядка, если это угрожает защите прав и здоровью других 

лиц, имуществу и безопасности Университета. 

4. В ходе дисциплинарного производства студент имеет право: 

a) получить мотивированное решение в письменной форме о возбуждении в отношении его 

дисциплинарного производства; 

б) присутствовать при рассмотрении вопроса о дисциплинарном производстве и пользоваться 

правом на защиту; 

в) предоставлять соответствующему органу Университета имеющуюся информацию и 

доказательства; 

г) участвовать в исследовании доказательств, собранных соответствующим органом 

Университета; 

д) потребовать, чтобы вопрос о дисциплинарном производстве в отношении его был заслушан на 

открытом собрании.  

5. При рассмотрении вопроса о дисциплинарном производстве бремя доказывания лежит на 

стороне обвинения. Решение о проведении дисциплинарного производства должно быть 

обосновано и основано на доказательствах, полученных в соответствии с законодательством 



 

Грузии и кодексом этики Университета. Все доказательства, являющиеся основанием для 

дисциплинарного производства, должны быть исследованы органом, осуществляющим 

дисциплинарное производство - советом соответствующего факультета. 

6. Студент имеет право обжаловать в суде решение, принятое против него университетом. 

 

Статья 42. Студенческое самоуправление  

1. В Университете создается студенческое самоуправление, избираемое по факультетам, на 

основе всеобщих, равноправных, прямых выборов при тайном голосовании. 

2. Совокупность студенческих самоуправлений, избранных на факультетах, составляет 

самоуправление Университета, которое разрабатывает положение о студенческом 

самоуправлении. 

3. В соответствии со своим положением студенческое самоуправление: 

a) обеспечивает участие студентов в управлении Университетом; 

б) способствует защите прав студентов; 

в) избирает представителей в совет факультета; 

г) уполномочен разрабатывать предложения по улучшению системы управления и качества 

преподавания на факультете или в Университете, которые представляются совету факультета, 

представительскому совету и академическому совету; 

д) осуществляет другие полномочия, предусмотренные положением; 

4. Администрация Университета не имеет права вмешиваться в деятельность студенческого 

самоуправления. 

 

 

Статья 421. Признание результатов обучения, достигнутых в рамках одной квалификации, для 

целей другой квалификации 

1. Университет вправе признать в рамках образовательной программы соответствующего уровня 

академического высшего образования результаты обучения, достигнутые студентом при 

успешном прохождении другой образовательной программы того же уровня академического 

высшего образования, для целей присуждения соответствующей квалификации. 

2. Признанию могут подлежать кредиты, полученные в рамках образовательной программы 

высшего образования, зачисление и обучение в которой осуществляется в соответствии с 

правилами, установленными законодательством Грузии. 

3. Для признания кредитов Университет определяет совместимость результатов обучения, 

достигнутых студентом в рамках другой образовательной программы того же уровня высшего 

образования, с соответствующей программой высшего образования и принимает решение о 

признании соответствующих кредитов. 



 

4. Кредиты признаются в соответствии с правилами, установленными академическим советом 

Университета. 

Приказ министра образования, науки, культуры и спорта Грузии № 39/Н от 25 февраля 2019 года - вебсайт, 26.02.2019 

 

 

ГЛАВА VI 

БЮДЖЕТ И ИМУЩЕСТВО УНИВЕРСИТЕТА И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Статья 43. Бюджет Университета  

1. Разработку проекта бюджета Университета на предстоящий год координирует глава 

администрации университета (канцлер).  

2. Проект бюджета Университета на предстоящий год разрабатывается по согласованию с 

факультетами и другими структурными единицами Университета. 

3. Глава администрации (канцлер) по согласованию с академическим советом представляет 

проект бюджета Университета на утверждение представительскому совету (сенату). 

4. Представительский совет (сенат) рассматривает представленный проект бюджета и утверждает 

его или возвращает главе администрации (канцлеру) с соответствующими замечаниями. 

5. Если глава администрации (канцлер) соглашается с предложенными замечаниями, 

представительский совет (сенат) утверждает бюджет с учетом замечаний. 

6. Если глава администрации (канцлер) не соглашается с замечаниями представительского 

совета (сената), глава администрации (канцлер) имеет право вернуть первоначальный вариант 

бюджета с соответствующей аргументацией в представительский совет (сенат) для утверждения. 

К представленной аргументации для представительского совета (сената) должны быть 

приложены предложения академического совета. 

7. Повторный отказ в утверждении бюджета представительским советом (сенатом) влечет за 

собой прекращение полномочий главы администрации (канцлера), и бюджет утверждается после 

представления вновь избранным главой администрации (канцлером). 

Приказ министра образования и науки Грузии № 16/Н от 27 февраля 2015 года - вебсайт, 27.02.2015  

 

Статья 44. Финансирование Университета  

1. Университет со своими структурными единицами осуществляет разрешенную законом 

предпринимательскую деятельность. 

2. Источниками финансирования Университета являются: 

а) плата за обучение, которая покрывается государственным грантом на обучение и 

государственным грантом на обучение в магистратуре (только для аккредитованной программы 

высшего образования); 



 

б) доходы, полученные в виде гранта, пожертвования или завещания; 

в) гранты на научные исследования, выданные государством на основе конкурсного отбора; 

г) программное финансирование, выделяемое министерствами; 

д) доход, полученный от выполнения государственных заказов; 

е) доход, полученный от выполнения работы на основе договора; 

ж) другие доходы, разрешенные законодательством Грузии, в том числе доходы, полученные от 

экономической деятельности. 

 

 

Статья 45. Имущество Университета и государственный контроль 

1. Собственность Университета состоит из имущества, переданного ему государством, 

физическими и юридическими лицами частного права, а также имущества, приобретенного за 

счет собственных средств. 

2. Государственный контроль за Университетом осуществляет Министерство образования, 

науки, культуры и спорта Грузии, которое осуществляет надзор за законностью, 

целесообразностью, эффективностью, а также финансово-экономической деятельностью 

Университета. Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии имеет право 

требовать от Университета предоставления любых материалов, а также информации, 

необходимые для проведения контроля. 

3. С согласия Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии Университет может 

осуществлять следующие действия: 

а) приобретение недвижимого имущества, отчуждение и обременение имущества, находящегося 

в собственности Университета; 

б) взятие займов; 

в) поручительство; 

г) другие решения в отношении имущества Университета, когда они выходят за рамки обычной 

деятельности. 

4. Отказ Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии в совершении действий, 

указанных в пункте 3 настоящей статьи, должен быть обоснован. Отказ может быть обжалован в 

вышестоящий государственный орган и/или в суд. 

5. Приобретение, отчуждение или сдача в аренду недвижимого имущества Университета или 

его части возможно только по решению представительного совета (сената) с согласия 

Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии и Министерства экономики и 

устойчивого развития Грузии, в порядке, установленном законодательством Грузии, в то время 

как любое решение относительно движимого имущества Университета, если оно выходит за 

рамки образовательной и научно-исследовательской деятельности, может быть принято только 

представительским советом (сенатом), с согласия Министерства образования, науки, культуры и 

спорта Грузии, в порядке, установленном законодательством Грузии.  



 

6. Для осуществления действий, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 3 настоящей 

статьи, необходимо согласие Министерства финансов Грузии. 

Приказ министра образования и науки Грузии № 16/Н от 27 февраля 2015 года - вебсайт, 27.02.2015  
Приказ министра образования и науки Грузии № 53/Н от 16 марта 2017 года - вебсайт, 17.03.2017 
Приказ министра образования, науки, культуры и спорта Грузии № 39/Н от 25 февраля 2019 года - вебсайт, 26.02.2019 

 

 

Статья 46. Составление и проверка бухгалтерского баланса Университета 

Университет обязан осуществлять учет и отчетность финансово-экономической деятельности в 

порядке, установленном законодательством Грузии, составлять бухгалтерский баланс и 

представлять его на утверждение в Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии. 

Годовой баланс Университета должен быть проверен независимым аудитором, назначенным 

Министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии. 

Приказ министра образования, науки, культуры и спорта Грузии № 39/Н от 25 февраля 2019 года - вебсайт, 26.02.2019 

 

 

ГЛАВА VII  

РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ  

Статья 47. Реорганизация и ликвидация Университета 

1. Реорганизация и ликвидация Университета осуществляются в порядке, установленном 

законодательством Грузии. 

2. Реорганизацию и ликвидацию Университета в соответствии с законодательством Грузии 

осуществляет Правительство Грузии по представлению Министерства образования, науки, 

культуры и спорта Грузии. 

Приказ министра образования, науки, культуры и спорта Грузии № 39/Н от 25 февраля 2019 года - вебсайт, 26.02.2019 

 
 

ГЛАВА VIII 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ  

 

Статья 48. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

Совместно с академическим советом Университета представительский совет (сенат) 

разрабатывает проект изменений и дополнений в Устав и представляет их на утверждение в 

Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии. 

Приказ министра образования, науки, культуры и спорта Грузии № 39/Н от 25 февраля 2019 года - вебсайт, 26.02.2019 

 

 



 

ГЛАВА IX  

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Приказ министра образования и науки Грузии № 53/Н от 16 марта 2017 года - вебсайт, 17.03.2017 
 

Статья 49. Определение статуса независимой научно-исследовательской единицы 

1. Определить до 1 июня 2017 года статус независимых научно-исследовательских единиц - 

научно-исследовательских институтов (центров) существующих в системе Университета в 

соответствии с критериями, предусмотренными статьей 261 настоящего Устава. 

 

2. Рассматривать недавно учреждённую самостоятельную научно-исследовательскую единицу 

как правопреемника соответствующего научно-исследовательского института (центра). 

Приказ министра образования и науки Грузии № 53/Н от 16 марта 2017 года - вебсайт, 17.03.2017 

 


