
Об утверждении «Правил обучения граждан Азербайджанской Республики в зарубежных 
странах, граждан иностранных государств и лиц без гражданства в Азербайджанской 
Республике» 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
  

В соответствии с Пунктом 8 Статьи 119 Конституции Азербайджанской Республики Кабинет 
Министров Азербайджанской Республики на основании пункта 2.2 Указа Президента 
Азербайджанской Республики от 5 сентября 2009 года № 156 «О применении Закона 
Азербайджанской Республики « Об образовании» постановляет: 
1. Утвердить «Правил обучения граждан Азербайджанской Республики в зарубежных странах, 
граждан иностранных государств и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике» 
(прилагается). 
2. Признать утратившим силу Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 
56 от 6 марта 2001 года «Об утверждении Положения о направлении граждан Азербайджанской 
Республики на обучение за границу и иностранных граждан для обучения в учебных заведениях 
Азербайджана» (Свод Законодательных актов Азербайджанской Республики, 2001 г., № 3, статья 
212; 2010 г., № 3, статья 264, № 11, статья 1039). 
  

Премьер-министр Азербайджанской Республики Артур Расизаде 
  

г. Баку, 1 мая 2015 г. 
                 № 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 125 от 1 
мая 2015 года. 
  
Обучение граждан Азербайджанской Республики в зарубежных странах, граждан 
иностранных государств и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике 
 
ПРАВИЛА 
  

1. Общие положения 
 

     1.1. Настоящие правила разработаны на основании пункта 2.2 Указа Президента 
Азербайджанской Республики” о применении Закона Азербайджанской Республики” Об 
образовании " от 5 сентября 2009 года N 156 и предусматривают, что граждане Азербайджанской 
Республики могут обучаться в учебных заведениях иностранных государств, на всех ступенях и 
уровнях образования, независимо от подчиненности и формы собственности, а также граждане 
иностранных государств и лица без гражданства (в дальнейшем именуемые иностранные граждане) 
в учебных заведениях Азербайджанской Республики по подготовительным классам и курсам, и эти 
Правила также устанавливают общие требования, предъявляемые к обучению в научных 
учреждениях и организациях высшего образования на уровне докторантуры и магистратуры, а также 
на клинических базах (в дальнейшем именуемые учебные заведения) в сфере медицинского 
образования на уровне резидентуры. [1] 
       1.2. Настоящие Правила не распространяются на иностранных граждан, постоянно 
проживающих в Азербайджанской Республике. Эти лица имеют право на получение образования 
внутри страны на тех же основаниях, что и граждане Азербайджанской Республики. 
       1.3. За исключением случаев, предусмотренных международными договорами, участницей 
которых является Азербайджанская Республика, иностранные граждане не имеют права обучаться 
в специальных учебных заведениях Азербайджанской Республики. 

 
2. Обучение граждан Азербайджанской Республики за рубежом 
 
        2.1. Обучение граждан Азербайджанской Республики за границей осуществляется на 
следующих основаниях: 
        2.1.1. В рамках государственных программ и международных соглашений; 
        2.1.2. На основании стипендий, предоставляемых юридическими лицами Азербайджанской 
Республики, иностранными государствами и их учебными заведениями, неправительственными и 
благотворительными организациями (плата за обучение, проживание в общежитии, расходы на 
проживание и другие расходы, связанные с обучением студентов), а также на основании 
предоставляемых грантов; 
         2.1.3. на основании договоров, заключенных учебными заведениями с учебными заведениями 
иностранных государств; 
         2.1.4. на основе квот, выделяемых государственными органами иностранных государств; 
         2.1.5. На основании договоров, заключенных юридическими и физическими лицами 
Азербайджанской Республики с учебными заведениями зарубежных стран. 
         2.2. Граждане Азербайджанской Республики свободны в выборе учебных заведений, 
специальностей (специализаций), уровней и ступеней образования, отвечающих требованиям 
законодательства страны пребывания в целях получения образования. 
         2.3. Учебные заведения осуществляют обмен учащимися и студентами с учебными 
заведениями иностранных государств исходя из настоящих Правил и заключенных ими договоров. 
         2.4. В соответствии с международными договорами, стороной которых является 
Азербайджанская Республика, Государственный Экзаменационный Центр (ГЭЦ) Азербайджанской 
Республики осуществляет прием студентов Азербайджанской Республики в высшие учебные 
заведения иностранных государств, а иностранных граждан и лиц без гражданства - в высшие 
учебные заведения Республики. Азербайджана. [2] 
          2.5. Признание квалификации граждан Азербайджанской Республики, обучавшихся за 
границей, для получения следующего уровня образования в высших учебных заведениях 
иностранных государств осуществляется в соответствии со статьями 27.4 и 29.0.21 Закона 
Азербайджанской Республики «Об образовании». [3] 

3. Прием иностранных граждан в учебные заведения Азербайджанской Республики 
  
3.1. Прием иностранных граждан в учебные заведения по уровню образования, который 

соответствует их предыдущему образованию, или по любому направлению дополнительного 
образования осуществляется на следующих основаниях: 

3.1.1. на основе квоты, определяемой в соответствии с договорами, заключенными между 
Азербайджанской Республикой и зарубежными странами в сфере образования; 



3.1.2. на основе международных программ с участием учебных заведений; 
3.1.2-1. на основе программы образовательных грантов, установленной государством; [4] 
3.1.3. на основании договоров, заключенных между учебными заведениями и учебными 

заведениями иностранных государств; 
3.1.4. на основании договоров, заключенных непосредственно учебным заведением с 

юридическими лицами; 
3.1.5. на основании договоров, заключенных учебными заведениями  непосредственно с 

физическими лицами; 
3.1.6. В соответствии с подпунктами 2.1.2 и 2.1.4 Указа Президента Азербайджанской 

Республики от 11 апреля 2016 года № 860 “о создании публичного юридического лица 
«Государственный Экзаменационный Центр Азербайджанской Республики», на основании 
конкурса, проводимого Государственным Экзаменационным Центром Азербайджанской 
Республики в централизованном порядке, осуществляется прием студентов в средние 
специальные учебные заведения Азербайджанской Республики, на уровень бакалавриата и 
магистратуры (базовое (базовое высшее) медицинское образование и ординатура) на уровне 
высшего образования в высших учебных заведениях, на уровень магистратуры в Национальной 
Академии Наук Азербайджана. [5] 

3.1-1. Прием иностранных граждан в подготовительные классы и курсы выполняется по 
основаниям, указанным в подпунктах 3.1.1-3.1.5 настоящих Правил. [6] 

3.2. В случае участия иностранных граждан в централизованных приемных экзаменах, 
проводимых Государственным Экзаменационным Центром Азербайджанской Республики, они 
должны представить документы, установленные Кабинетом Министров Азербайджанской 
Республики. [7] 

3.3. Иностранные граждане, претендующие на получение образования через Докторантуры и 
Диссертантуру, должны представить документы, установленные согласно пункту 7.3 “Правил 
создания Докторантур и приема в Докторантуру”, утвержденных в соответствии с Постановлением 
Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 129 от 1 июля 2010 года. 

3.4. Иностранные граждане, поступающие на обучение в Азербайджанской Республике на 
основании, указанном в подпунктах 3.1.1-3.1.6 настоящих Правил, обращаются в выбранное ими 
учебное заведение в электронном виде через подсистему «электронный прием документов» 
«Централизованной Информационной Системы Образования” Министерства образования 
Азербайджанской Республики (в дальнейшем, именуемый TMIS). Эти обращения регистрируются 
в TMIS-системе, и каждому иностранному гражданину в системе открывается личный кабинет. 
Иностранный гражданин может отслеживать статус своей заявки в открытом для него личном 
кабинете. Иностранный гражданин заполняет “электронную заявку” в подсистеме электронного 
приема документов TMIS-системы, и к этой заявке прилагается отсканированная копия 
нижеперечисленых документов: [8] 

3.4.1. заявление на имя руководителя образовательного учреждения с указанием выбранной 
специальности, языка обучения и формы обучения (заявление можно также подать в электронном 
виде); [9] 

3.4.2. нотариально заверен(ая)(ые) копия (копии) документа (документов) об образовании и 
его перевода на азербайджанский язык, с указанием пройденных на предыдущем уровне (ступени) 
предметов и полученных по этим предметам оценок и соответствующим образом 
легализованн(ого)(ых) (или апостилированн(ого)(ых)) документа (документов) об образовании; 

3.4.3. справка о состоянии здоровья, в том числе об отсутствии вирусов СПИДа, гепатита В и 
С; 

3.4.4. имеющий силу документ о пересечении границы; 
3.4.5. 6 фотографий размером 3х4; 
3.4.6. сертификат о сдаче экзамена по языку обучения (при наличии такового); 
3.4.7. копии почетных наград, сертификатов, дипломов и других подобных документов (при 

наличии таковых). 
3.4-1. Согласно пункту 3.4 настоящих Правил, необходимые документы должны быть 

представлены в соответствующее учебное заведение после регистрации заявления в ТМИС-
системе. [10] 

 
3.5. Уровень подготовки иностранных граждан на предмет соответствия к надлежащему 

уровню образования и знание языка обучения проверяется выбранным ими учебным заведением, и 

при соответствии установленным учебным заведением требованиям, оформляется их зачисление 

в учебное заведение. 

3.6. Иностранные граждане, желающие обучаться по англоязычным специальностям, 

освобождаются от прохождения теста на знание языка, если наберут достаточное количество 

баллов по одной из форм международных экзаменов по английскому языку (для бакалавриата: 



IELTS 5,0 баллов, TOEFL 40 баллов; для дальнейшего образования: IELTS 5,5 баллов, TOEFL 50 

баллов). 

3.7. Иностранные граждане, относящиеся к нижеперечисленным категориям, освобождаются 

от проверки на знание языка, если они не меняют язык обучения: 

3.7.1  Получившие образование в учебном заведении Азербайджанской Республики и 

подавшие  заявку на обучение на следующее(м)(й) уровне или ступени образования; 

3.7.2 Выпускники учебных заведений предыдущего уровня образования, отвечающие 

требованиям, предусмотренным законодательством государства пребывания. 

3.8 Иностранные граждане должны в течение 90 (девяносто) дней с даты оформления 

приема в находящиеся в Азербайджанской Республике учреждения профессионального 

образования и общего образования, а также в высшие и средние специальные учебные заведения 

очной формы обучения представить в данное учебное заведение копию документа, 

подтверждающего их проживание на территории страны. 

4. Организация обучения иностранцев 
  

4.1. Обучение иностранных граждан на ступенях общего и профессионального 
образования ведется на основе соответствующих государственных стандартов и 
образовательных (учебных) программ [11] 

4.2. Обучение иностранных граждан в высших и средних специальных учебных 
заведениях осуществляется на основе учебных планов, утвержденных руководителем 
учебного заведения, в соответствии с образовательными программами по специальности 
(специализации), утвержденными Министерством Образования Азербайджанской Республики 
на основе кредитной системы в соответствии с Законодательством Азербайджанской 
Республики. 

4.2-1. Обучение иностранных граждан в подготовительных классах и курсах реализуется 
в соответствии со Статьей 7.3 Закона Азербайджанской Республики “Об образовании”. 

4.3. Иностранные граждане, проходящие обучение в учебных заведениях 
Азербайджанской Республики, наравне с гражданами Азербайджанской Республики имеют 
права, предусмотренные Статьей 32 Закона Азербайджанской Республики “Об образовании”. 
Иностранные граждане должны соблюдать правила внутреннего распорядка данного учебного 
заведения. 

4.4. В соответствии со Статьей 44.1 Закона Азербайджанской Республики «Об 
образовании», обучение или повышение квалификации иностранных граждан на любой 
ступени образования в Азербайджанской Республике выполняются в соответствии с 
международными договорами, стороной которых выступает Азербайджанская Республика, на 
основе установленных государством квот, программы образовательных грантов и договоров, 
заключенных непосредственно учебным заведением, юридическими и физическими лицами. 
Обучение иностранных граждан в системе обязательного общего среднего образования 
осуществляется на бесплатной основе. [12].  

4.5. Учебный процесс иностранных граждан, обучающихся на основе квот, оплачивается 
в соответствии с договорами, заключенными между Азербайджанской Республикой и 
зарубежными странами. 

4.6. Между иностранными гражданами или юридическими и физическими лицами, 
вносящими плату за их обучение, заключается договор по форме, приведенной в Приложении 
к настоящим Правилам (за исключением обучающихся в/на обязательных 
общеобразовательных средних подготовительных классах и курсах). [13] 

4.7. Деятельность, указанная в подпунктах 3.1.2, 3.1.3 и 3.1.4 настоящих Правил, 
осуществляется учебным заведением с уведомлением Министерства образования 
Азербайджанской Республики (при осуществлении функций учредителя другой 
государственной структурой, а также данного органа). 

4.8. Один раз в год учебное заведение представляет в Министерство образования 
Азербайджанской Республики и Государственный комитет по статистике Азербайджанской 
Республики по установленной форме отчет о проходящих обучение иностранных гражданах. 

4.9. Иностранным гражданам, окончившим учебное заведение, выдается документа об 
образовании государственного образца. 

4.10. Вопросы перевода, отчисления, предоставления академического отпуска и 
восстановления иностранных граждан с одной образовательной программы или одного 
учебного заведения в другое утверждены на основании Постановления№ 9 Кабинета 
Министров Азербайджанской Республики от 21 января 2011 года и согласно Статье 3.9. 



«Типового устава средних специальных учебных заведений», утвержденного Постановлением 
№ 7 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 14 января 2011 года. 

4.11. Информация об иностранных студентах и выпускниках высших и средних 
специальных учебных заведений включена в «Студент-Выпускник», а информация об 
иностранных студентах и выпускниках общеобразовательных и профессионально-технических 
учебных заведений включена в государственные электронные информационные системы 
«Студент-Выпускник». [14] 

4.12. В случае отчисления обучающихся в Азербайджанской Республике иностранных 
граждан из учебных заведений, данное учебное заведение в течение 3 (трех) рабочих дней 
должно сообщить об этом в Министерство Образования Азербайджанской Республики и 
Государственную Миграционную Службу Азербайджанской Республики. 

 

 

Приложение к «Правилам обучения граждан  
Азербайджанской Республики в зарубежных странах,  

иностранных граждан и лиц без гражданства  
в Азербайджанской Республике» 

  
  

  

Город Баку                                                                              «___» _____20 __ года 
 

(Одна сторона), в дальнейшем именуемая «учебное заведение» и (другая сторона), 

в дальнейшем именуемая «иностранный студент», заключили Договор следующего 
содержания. 

 

1. Предмет Договора 
  

Учебное заведение обязуется предоставлять образование иностранным студентам, 
обучающимся на платной основе по образовательным программам, соответствующим 
государственным стандартам Азербайджанской Республики в соответствии с _________ 
уровнем образования, а иностранные студенты будут получать образование в 
соответствии с государственным стандартом по выбранной  специальности. 

  
2. Обязательства Сторон 
  

2.1. Учебное заведение: 
2.1.1. осуществляет прием иностранного студента в учебное заведение после 

перечисления не менее 50 процентов годовой стоимости обучения на расчетный счет 
учебного заведения до начала учебного года; 

2.1.2. осуществляет подготовку кадров в соответствии с государственными 
образовательными стандартами образования, исходя из компетенции (способностей), 
которые были определены и разработаны для разных специальностей соответствующими 
образовательными программами; 

2.1.3. предоставляет возможность иностранному студенту пользоваться правами и 
гарантиями, установлеными для граждан Азербайджанской Республики, обучающихся на 
платной основе; 

2.1.4. знакомит иностранного студента с учебным процессом и правилами 
внутреннего распорядка и разъясняет ему/ей его/её права и обязанности; 

2.1.5. при успешном завершении обучения, иностранному студенту выдается 
документ об образовании государственного образца. 

2.2. Иностранный студент: 
2.2.1. получает необходимые кредиты, обучаясь на основе учебного плана 

выбранной специальности; 
2.2.2. вносит ежегодную плату за обучение до _____________; 
2.2.3. соблюдает правила внутреннего распорядка учебного заведения; 
2.2.4. В течение 90 (девяноста) дней со дня оформления приема в учебное заведение 

Азербайджанской Республики по очной форме обучения представляет в данное учебное 



заведение копию документа, подтверждающего проживание на территории 
Азербайджанской Республики. [15].  

  

 
3. Дополнительные условия Договора 
  

3.1. Учебное заведение вправе расторгнуть настоящий Договор, заключенный с 
иностранным студентом, в следующих случаях, а именно: 

3.1.1. если студент совершает поступки, запрещенные внутренними 
дисциплинарными правилами; 

3.1.2. в случае неуплаты стоимости обучения в срок, указанный в Договоре; 
3.1.3. в том случае, если принято решение суда о лишении свободы или в том случае, 

если принято решение выдворить с территории Азербайджанской Республики; 
         3.1.4. в случае непредставления копии документа, подтверждающего проживание на 
территории Азербайджанской Республики, в учебное заведение в срок, указанный в 
подпункте 2.2.4 настоящего Соглашения. 
         3.2. В случае невозможности или нежелания иностранного студента продолжать 
обучение по каким-либо причинам, а также в случае его/ее отчисления из учебного 
заведения по вышеуказанным основаниям, внесенная плата за обучение не возвращается. 
        3.3. Споры, возникающие между сторонами в связи с нарушением условий договора, 
подлежат рассмотрению в судах Азербайджанской Республики. 
        3.4. Настоящее Соглашение составлено на азербайджанском языке в 2-х идентичных 
экземплярах, один экземпляр хранится в личном деле иностранного студента, 
обучающегося в данном учебном заведении, а другой экземпляр остается у иностранного 
обучающегося. 
  
 Руководитель учебного заведения____________________________________________ 
Адрес __________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество иностранного студента __________________________ 
Адрес __________________________________________________________ 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 

  
1. Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 223 от 13 июня 

2016 года (газета «Азербайджан», 15 июня 2016 года, № 128, Свод законодательных актов 
Азербайджанской Республики, 2016, № 6, ст. 1200) 

2. Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 523 от 23 
декабря 2016 года (газета «Халг», 27 декабря 2016 года, № 288, Свод законодательных 
актов Азербайджанской Республики, 2016, № 12, ст. 2239) 

3. Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 188 от 28 
апреля 2017 года (газета «Халг», 30 апреля 2017 года, № 91, Свод законодательных актов 
Азербайджанской Республики, 2017, № 4, ст. 671) 

4. Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 480 от 8 
ноября 2018 года (газета «Народная», 14 ноября 2018 года, № 256, Свод законодательных 
актов Азербайджанской Республики, 2018, № 11, ст. 2430) 

5. Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 545 от 19 
декабря 2018 года (газета «Халг», 22 декабря 2018 года, № 289, Свод законодательных 
актов Азербайджанской Республики, 2018, №12, Кн. II, статья 2741) 

6. Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 61 от 23 
февраля 2019 года (газета «Халг», 26 февраля 2019 года, № 46, Свод законодательных 
актов Азербайджанской Республики, 2019, № 2, ст. 357) 

7. Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 75 от 19 марта 
2021 года (газета «Халг», 1 апреля 2021 года, № 65, Свод законодательных актов 
Азербайджанской Республики, 2021, № 3, ст. 294) 

8. Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 302 от 11 
октября 2021 года ( газета «Халг», 14 октября 2021 года, № 221, Свод законодательных 
актов Азербайджанской Республики, 2021, № 10, ст. 1171) 

 



СПИСОК ПРИНЯТЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

  
[1] в пункте 1.1 «Правил обучения граждан Азербайджанской Республики в 

зарубежных странах, граждан иностранных государств и лиц без гражданства в 
Азербайджанской Республике» Постановления Кабинета Министров Азербайджанской 
Республики № 223 от 13 июня 2016 года (газета “Азербайджан”, 15 июня 2016 года, № 128, 
Свод законодательных актов Азербайджанской Республики, 2016 год, № 6, ст. 1200) слово 
“уровень Докторантуры” был заменено “уровни Докторантуры и Магистратуры”. 

Согласно Постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 28 
апреля 2017 года № 188 (газета“Халык”, 30 апреля 2017 года, №91, Свод законодательных 
актов Азербайджанской Республики, 2017 год, № 4, ст. 671) в пункте 1.1 “Правил получения 
гражданами Азербайджанской Республики образования в зарубежных странах, 
гражданами иностранных государств и лицами без гражданства - в Азербайджанской 
Республике” слово “в научно-исследовательских учреждениях” было заменено на “в 
научных учреждениях и в организациях”. 

Согласно Постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 11 
октября 2021 года № 302 (газета “Халг”, 14 октября 2021 года, № 221, Свод 
законодательных актов Азербайджанской Республики, 2021 года, № 10, статья 1171) в 
первом случае после слова «уровни» в пункт 1.1 «Правил получения гражданами 
Азербайджанской Республики образования в зарубежных странах, гражданами 
иностранных государств и лицами без гражданства - в Азербайджанской Республике» были 
добавлены слова «а также подготовительные классы и курсы для иностранцев, плохо 
владеющих языком обучения». 

 [2] Согласно Постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 
523 от 23 декабря 2016 года (газета“Халык”, 27 декабря 2016 года, № 288, Свод 
законодательных актов Азербайджанской Республики, 2016 год, № 12, статья 2239) пункт 
2.4 «Правил обучения граждан Азербайджанской Республики в зарубежных странах, 
граждан иностранных государств и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике» 
приведен в новой редакции. 

  
в предыдущей редакции говорилось: 
2.4. В соответствии с пунктом 6.2 “Положения о Государственной Комиссии по приему 

студентов Азербайджанской Республики”, утвержденного Указом Президента 
Азербайджанской Республики № 219 от 6 апреля 2005 года, согласно межгосударственным 
соглашениям, прием граждан Азербайджанской Республики в высшие учебные заведения 
иностранных государств осуществляется Государственной Комиссией по приему 
студентов Азербайджанской Республики. 

 

[3] В соответствии с Постановлением № 75 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 

19 марта 2021 года в пункте 2.5 «Правил обучения граждан Азербайджанской Республики в 
зарубежных странах, граждан иностранных государств и лиц без гражданства в 
Азербайджанской Республике» выражение «признание (нострификация)  и определение 
эквивалентности документов об образовании в соответствии с «Правилами признания 
(нострификации) и определения эквивалентности специальностей иностранных государств в 
области высшего образования, утвержденными на основании Постановления № 64 Кабинета 
министров Азербайджанской Республики от 13 мая 2003 года» было заменено на «признание 
квалификации иностранных государств в области высшего образования в соответствии со статьями 
27.4 и 29.0.21 в порядке, установленном статьями настоящего Закона“. 

Согласно Постановлению Кабинета Министров № 480 Азербайджанской Республики от 8 
ноября 2018 года (газета «Халг», 14 ноября 2018 года, № 256, Свод законодательных актов 
Азербайджанской Республики, 2018, № 11, ст. 2430) в подпункте 3.1.6 «Правил обучения граждан 
Азербайджанской Республики в зарубежных странах, граждан иностранных государств и лиц без 
гражданства в Азербайджанской Республике» слово «базовое медицинское образование» заменено 
на  «базовое (базовое высшее) медицинское образование». 

  

[5] Согласно Постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 523 от 23 
декабря 2016 года (газета «Халг», 27 декабря 2016 года, № 288, Свод законодательных актов 
Азербайджанской Республики, 2016, № 12, Статья 2239), Пункт 3.1.6 «Правил обучения граждан 
Азербайджанской Республики в зарубежных странах, граждан иностранных государств и лиц без 
гражданства в Азербайджанской Республике»  изложен в новой редакции. 



 

Предыдущая редакция имела следующее содержание: 
В соответствии с пунктами 6.1 и 6.2 «Положения о Государственной комиссии по приему 

студентов Азербайджанской Республики», утвержденного Указом Президента Азербайджанской 
Республики № 219 от 6 апреля 2005 года, на основании конкурса по приему студентов в высшие и 
средние специальные учебные заведения Азербайджанской Республики, проводимого 
Государственной комиссией по приему студентов Азербайджанской Республики в 
централизованном порядке. 

 

Согласно Постановлению № 480 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 8 
ноября 2018 года (газета «Халг», 14 ноября 2018 года, № 256, Свод законодательных актов 
Азербайджанской Республики, 2018, № 11, ст. 2430) в подпункте 3.1.6 «Правил обучения граждан 
Азербайджанской Республики в зарубежных странах, граждан иностранных государств и лиц без 
гражданства в Азербайджанской Республике»  слова «слово «базовое медицинское образование» 
заменено на  «базовое (базовое высшее) медицинское образование». 

 

[6] Согласно Постановлению № 302 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 11 
октября 2021 года (Газета «Халг», 14 октября 2021 года, № 221, Свод законодательных актов 
Азербайджанской Республики, 2021 год, № 10, статья 1171) в «Правил обучения граждан 
Азербайджанской Республики в зарубежных странах, граждан иностранных государств и лиц без 
гражданства в Азербайджанской Республике» добавлен пункт 3.1-1 нового содержания. 

 

[7] Согласно Постановлению № 523 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 23 
декабря 2016 года (Газета «Халг», 27 декабря 2016 года, № 288, Собрание законодательства 
Азербайджанской Республики, 2016 года, № 12, ст. 2239) пункт 3.2 «Правил обучения граждан 
Азербайджанской Республики в зарубежных странах, граждан иностранных государств и лиц без 
гражданства в Азербайджанской Республике» был приведен в новой редакции. 

 

Предыдущая редакция имела следующее содержание: 
3.2. В случае участия иностранных граждан в централизованных приемных экзаменах, 

проводимых Государственной Комиссией по приему студентов Азербайджанской Республики, они 
должны представить документы, установленные Государственной Комиссией по приему студентов, 
согласно пункту 7.3 “Положения о Государственной Комиссии по приему студентов 
Азербайджанской Республики”, утвержденного Указом № 219 Президента Азербайджанской 
Республики от 6 апреля 2005 года. 

 

[8] Согласно Постановлению № 302 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 11 
октября 2021 года (Газета "Халг", 14 октября 2021 года, № 221, Собрание законодательства 
Азербайджанской Республики, 2021 года, № 10, ст. 1171) первый абзац пункта 3.4 «Правил обучения 
граждан Азербайджанской Республики в зарубежных странах, граждан иностранных государств и 
лиц без гражданства в Азербайджанской Республике»  приведен в новой редакции. 

 

Предыдущая редакция имела следующее содержание: 
3.4 Иностранные граждане, обращающиеся по поводу поступления для прохождения 

обучения в Азербайджанской Республике на основании, указанном в подпунктах 3.1.1-3.1.6 
настоящих Правил, должны представить в выбранное ими учебное заведение следующие 
документы: 

 [9] Согласно Постановлению № 302 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 11 
октября 2021 года (газета «Халг», 14 октября 2021 года, № 221, Свод законодательных актов 
Азербайджанской Республики, 2021, № 10, Статья 1171), подпункты 3.4.1 и 3.4.5 «Правил обучения 
граждан Азербайджанской Республики в зарубежных странах, граждан иностранных государств и 
лиц без гражданства в Азербайджанской Республике» утрачивают силу. 

  

[10] Согласно Постановлению № 302 Министров Азербайджанской Республики от 11 октября 
2021 года (газета «Халг», 14 октября 2021 года, № 221, Свод законодательных актов 
Азербайджанской Республики, 2021, № 10, Статья 1171) Пункты 3.4-1, 3.8 и 4.2-1 «Правил обучения 
граждан Азербайджанской Республики в зарубежных странах, граждан иностранных государств и 
лиц без гражданства в Азербайджанской Республике» дополнены новым содержанием.  

 

[11] Согласно Постановлению № 545 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 19 
декабря 2018 года (газета “Халг, 22 декабря 2018 года, №289, Свод законодательных актов 
Азербайджанской Республики, 2018 год, № 12, книга II, статья 2741) в пункте 4.1 «Правил обучения 
граждан Азербайджанской Республики в зарубежных странах, граждан иностранных государств и 
лиц без гражданства в Азербайджанской Республике» было указано, что слово «начальная 
профессия-специальность» заменено на слово «профессия». 

 

[12] В первом предложении пункта 4.4 «Правил обучения граждан Азербайджанской 
Республики в зарубежных странах, граждан иностранных государств и лиц без гражданства в 



Азербайджанской Республике», согласно Постановлению Кабинета Министров Азербайджанской 
Республики № 188 от 28 апреля 2017 года (газета “Халг”, 30 апреля 2017 года, №91, Свод 
законодательных актов Азербайджанской Республики, 2017 год, № 4, ст. 671) слово «научные 
организации» заменено на слово «научные предприятия и организации". 

 

Согласно Постановлению № 302 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 11 
октября 2021 года (газета “Халг”, 14 октября 2021 года, № 221, Свод законодательных актов 
Азербайджанской Республики, 2021, № 10, статья 1171), из первого предложения пункта 4.4 
«Правил обучения граждан Азербайджанской Республики в зарубежных странах, граждан 
иностранных государств и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике» исключено слово 
«и лиц без гражданства». 

 

Согласно Постановлению № 61 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 23 
февраля 2019 года (газета “Халг”, 26 февраля 2019 года, № 46, Свод законодательных актов 
Азербайджанской Республики, 2019, № 2, ст. 357) первое предложение пункта 4.4 «Правил обучения 
граждан Азербайджанской Республики в зарубежных странах, граждан иностранных государств и 
лиц без гражданства в Азербайджанской Республике» представлено в новой редакции. 

 

Предыдущая редакция имела следующее содержание: 
В соответствии с пунктом 2.2 “Типового устава высшего учебного заведения", утвержденного 

Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 9 от 21 января 2011 года, 
прием иностранных граждан и лиц без гражданства на уровни бакалавриата, магистратуры, 
докторантуры высших учебных заведений и докторантуры научных учреждений и организаций 
выполняется на основании международных договоров, стороной которых выступает 
Азербайджанская Республика., а также на платной основе в соответствии с договором, 
заключаемым между высшим учебным заведением и иностранным гражданином или лицом без 
гражданства. 

 

[13] Согласно Постановлению № 302 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 11 
октября 2021 года (газета «Халг», 14 октября 2021 года, № 221, Свод законодательных актов 
Азербайджанской Республики, 2021, № 10, статья 1171), в пункт 4.6 «Правил обучения граждан 
Азербайджанской Республики в зарубежных странах, граждан иностранных государств и лиц без 
гражданства в Азербайджанской Республике» после слов «среднее образование» добавлены слова 
«обучающиеся в подготовительных классах и курсах». 

[14] Согласно Постановлению № 480 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 

8 ноября 2018 года (газета “Халг”, 14 ноября 2018 года, № 256, Свод законодательных актов 

Азербайджанской Республики, 2018 год, № 11, статья 2430) в пункте 4.11 «Правил обучения 

граждан Азербайджанской Республики в зарубежных странах, граждан иностранных государств и 

лиц без гражданства в Азербайджанской Республике» слово «сведения об иностранных 

студентах и выпускниках общеобразовательных и профессиональных учебных заведений» 

было заменено на  «государственная электронная информационная система студент-

выпускник». 

[15] Согласно Постановлению № 302 Кабинета Министров Азербайджанской Республики 

от 11 октября 2021 года в конце подпунктов 2.2.3 и 3.1.3 приложения, именуемого 

«Договор между учебным заведением Азербайджанской Республики и иностранным 

студентом о получении платного образования», к «Правилам обучения граждан 

Азербайджанской Республики в зарубежных странах, граждан иностранных государств и лиц без 

гражданства в Азербайджанской Республике»   знак «точка» заменен на знак «точка с 

запятой» и, соответственно, подпункты 2.2.4 и 3.1.4 дополнены новым содержанием. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


