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Универеитета. 

1. Курсовыя собратя созываются либо по распоряженш 
ректора, либо съ его соглас1я по почину куратора. 

2. Еураторъ созываетъ курсовыя собрания или по усмотрен-
ной имъ самимъ надобности, или по выяснившейся на собесЬ-
дованш со студентами желательности созыва, или по постанов-
ленио Коммиссш кураторов!. 

S. Кураторы, кром'Ь курсовыхъ собранш студентовъ, могутъ, 
по соглашенш съ ректоромъ, созывать студентовъ своего кур-
са на курсовыя собесйдовашя, происходящая подъ пхъ пред-
сЪдательствомъ; никакихъ резолющй на сихъ собесЬдовав1яхъ 
постановляемо быть не можетъ. 

4. Кураторы, поддерживая сношетя съ курсовыми старо-
стами имЗлотъ право присутствовать па ихъ сов-кцатяхъ п 
съ разрЗлпешя коммиссш обсуждать вм$сгЬ съ ппып век во-
просы, волнуюпце студенчество, съ цЪлью уяснешя староетамъ 
этихъ вопросовъ. * 

5. Ректору и отдЬлышмъ к,ураторамъ предоставляется груп-
пировать вокругъ себя студептовъ, хотя бы руныхъ курсов ь 
и факультетовъ, для ихъ вразумлошя и нсяческаго иаставлешя, 
но это не должны быть формальные студенчесчия собраны 
обсуждаюодя самостоятельно пзв-Ьетнив вопросы и голосующая 
опредЬленпыя постановлен!*, а И Н Р А в д и распорядительная 
власть должна тутъ принадлежу соответственному А ^ ж т ь 
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6. Безъ ведома и соглаая Коммисш никому изъ курато-
ровъ на незаконныя сходки студентовъ ходить не сл'Ьдуетъ* 
частные же разговоры со студентами, хотя бы и съ участни-
ками сходки, разрешаются въ корридоре и въ своей аудиторщ 
(напр., нередъ лекщей). , 

7. На курсовыхъ собран1яхъ, созванныхъ ректоромъ, пр< • 
с^дательствуетъ ректоръ, на созванныхъ кураторомъ—куратор 

8. На курсахъ, им'Ьющихъ своихъ старость, председатель-
ствующей ректоръ или кураторъ, въ случай ухода изъ собра-
шя,—что возможно лишь но открыли имъ засЬдашя, по объ-
явлены вопросовъ, подлежащихъ обсужденш и по соответ-

§ 

ственномъ разъяснены ихъ,—поручаетъ временное распоряди-
тельство, подъ своею ответственностью, одному изъ старостъ; 
по возвращенш въ co6paHie выслушавъ докладъ старосты о 
томъ, въ какой степени вопросъ подготовленъ къ голосовашю, 
окончательно ставить вопросъ и подвергаетъ его голосованш. 

9. Куратору, независимо отъ лежащей на немъ обязанности 
по собственному почину всячески содействовать разъяснен iio 
и правильной постановке занимающихъ студентовъ вопросовъ, 
предоставляется давать и по желанш студентовъ разъяснешя 
как1я онъ сочтетъ нужнымъ и возможнымъ дать. 

10. Студенты извещаются о курсовомъ собрата повестка-
ми черезъ канцелярпо Университета. 

11. Право голоса въ собрашяхъ дается только студентамъ 
числящимся по спискамъ на данномъ курсе. 

12. Курсовыя собрашя бываютъ двухъ родовъ: 1) для об-
с у ж д е т я вопросовъ, касающихся лишь даннаго курса и 2) для 
обсуждешя вопросовъ, въ решети коихъ одновременно заин-
тересовано несколько курсовъ. - ш М 

13. Курсовыя собрав1я второго рода считаются состоявшим-
ся ; когда въ нихъ присутствуют и у ч а с т в у ю » в ъ голосованш 
но Meirbe наличнаго состава дапнаго курса, и начинаются 
съ поименной поверки числа п р и с у т с т в у ю щ и х ! , и ихь принад-
лежности къ курсу. Окончательны я заключешя этим собран ift 
высказываются баллотировкой шарами и заносятся нъ прото-
коль собран ia, состояний иц-ь yiuuaaitt числа ирисутстиукмцихх 

) 
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обсуждавшихся вопросом. и равд'Ьлпшя голосовъ при баллоти-
ровка. 

14. На курсовыхъ собрашяхъ, въ случай желашя студен-
товъ, допускается предсЬдательствующимъ ректоромъ или кура-
тором^ избраше курсовыхъ старость изъ числа студентовъ 
даннаго курса. 

15. Старосты избираются на годичный срокъ. 
16. Каждый курсъ пзбираетъ двухъ старостъ, а на особен-

но многолюдныхъ курсахъ—одного на каждую полную сотню 
студентовъ, при чемъ на физико-математическомъ факультет^ 
каждое изъ двухъ его отдйленш избираетъ самостоятельныхъ 
старостъ. 

17. На факультет^ восточныхъ языковъ надлежитъ устроить 
такиыъ образомъ, чтобы на каждомъ курсй былъ бы выбранъ 
одпнъ староста отъ арабистовъ (къ коимъ причисляются и 
ебраисты, санскритисты и арменисты) и одинъ—отъ китаистовъ. 

18. Курсовые старосты должны служить посредниками въ 
сношешяхъ между курсами и преподавателями и органами 
Университетскаго Управлетя. 

19. Курсовые старосты содЪйствуютъ ректору и другимъ 
профессорамъ въ ихъ заботахъ объ интересахъ отд^льныхъ ихъ 
товарищей по курсу. 

20. Съ разр^шешя ректора курсовые старосты могутъ со-
бираться для совйщашя въ пом'Ьщетяхъ Университета. 

21. Курсовымъ старостамъ разрешается выдавать списки 
студентовъ соотв'Ьтствующихъ курсовъ. 

22. Курсовыя собратя для выбора старостъ назначаются 
не всЬ одновременно, а по курсамъ всЬхъ факультетовъ, т е. 
сначала 1У-хъ курсовъ, загЪмъ Ш-хъ и т. д. 

23. Студенты приглашаются на выборныя собрашя шжЬст-
ками, на которыхъ напечатаны главн'Ьйпия правила производ-
ства выборовъ. а J f f 

24. При гласите л ьныя на выборный собрашя повестки дол-
жны быть разныхъ цв-Ьтовъ для различныхъ курсовъ; соот^т~ 
ственныхъ цв'Ьтовъ должны быть и избирательниц бюллетени. 

25. Куратору, имеющему ш^ДС'Ьдательствоватъ на выбор-
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номъ собранш, предоставляется, буде онъ ножелаетъ, общи 
надзоръ за правильностью разсылки нов^стокъ на собрате 
техническая же сторона этого дела возлагается 
У ниверситета. каицелярпо 

26. Кураторъ, председательствующш на выборномъ собра-
нш, самъ дЬлаетъ распоряжены для необходимыхъ дриготов 
ленШ въ избирательной комнате. 

27. На дверяхъ аудиторш, въ которыхъ бор-
пыя собранш, въ день и часъ выборовъ вывешиваются объ-
явлешя: «Выборное собрате такого то курса факуль-
тета». 

28. Кураторъ, председательствующШ въ выборномъ собра-
нш, въ случай невозможности продолжать присутствоваше въ 
собранш передаетъ свои полномоч1я другому члену ко 

29. Кураторъ-председатель следитъ за правильностью про-
изводства выборовъ, согласно полученной имъ инструкцш. 

30. Куратору, председательствующему на выборнымъ соб-
ранш, предоставляется, въ случае крайности, допускать уклоне-
ш я отъ инструкщи въ отношенш формальностей при выборахъ, 
но съ занесетемъ объ этомъ въ протоколъ и съ пометкою, были 
ли протесты со стороны избирателей. 

31. Выборное собрате закрывается или считается не со-
стоявшимся, если не были выполнены все установленныя пра-
вилами услов1я или былъ какой-либо безпорядокъ. 

32. Кандидаты въ старосты предлагаются записками (изби-
рательными бюллетенями) и затймъ баллотируются шарами; 
баллотировка продолжается до тЪхъ поръ, пока требуемое число 
старость не будетъ избрано абсолютиымъ большинством!-. 

33. При входе въ избирательную комнату два служителя 
отбираютъ у избирателей повестки и выдаютъ избирательные 
бюллетени. Не предъявившихъ пог/Ьстокъ студентовъ служите-
ля наиравляютъ къ секретарю факультета, находящемуся вблизи 
избирательной проверивъ по списку 
лежпость студента къ курсу, выдаетъ ему запасную иоьЬстку, 
надписаиъ на ней фаюшю студента. Студенты-неизбиратели 
внутрь избирательной комнаты не допускаются, а избиратели История Санкт-Петербургского университета 
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- только по повесткамъ. Учаоте, въ д'Г.лЬ обмана иов1.стокъ 
на бюллетени со стороны студентовъ, приглашенныхъ для этого 
кураторомъ, предоставлено желатю последнего. Бюллетени 
предсЬдателемъ не штемпелюются и никакихъ знаковъ на нихъ 
не ставится. 

34. Куратору-пред'Ьдателю предоставляется распорядиться 
о томъ, чтобы отрезались талоны бюллетеней, дабы они могли 

X 

служить контромарками для студентовъ, выходящихъ на-время 
изъ пзбирательнаго зала. 

35. Председатель повгЬряетъ число присутствующихъ изби-
рателей по отобраннымъ повгЬсткамъ и, если ихъ собралось 
половина или больше половины студентовъ, числящихся по 
списку, открываетъ собрате, приглашаетъ студента (или дво-
пхъ) для ведетя протокола, а также, по желатю, еще студен-
товъ для другой помощи. Процедура избратя можетъ быть 
прерываема предсЬдателемъ по его личному усмотр^тю, кото-
рый однако во время такихъ перерывовъ продоллсаетъ присутство-
вать въ собранш или заменяетъ себя другимъ кураторомъ. 

36. Бюллетени съ фамшпями предложенныхъ кандидатовъ 
отбираются и при участш студентовъ составляется списокъ 
кандидатовъ въ старосты. Не заполненные бюллетени прини-
маются. 

37 Председатель наводитъ справку, все ли предложенные 
кандидаты на лицо. Отсутствуюнцеся не баллотируются. От-
казъ отъ избратя въ старосты допускается лишь после оконча-
т я баллотировки. 

38. Къ баллотировочнымъ ящикамъ вызываются студенты, 
которымъ выдаются мешки съ шарами. 

39. Передъ началомъ баллотировки председатель объявляетъ, 
что бюллетени больше не могутъ быть принимаемы. 

40. Куратору-председателю выборнаго собратя предостав-
ляется не подвергать баллотирование всехъ кандидатовъ, пред-
лолсенныхъ бюллетенями, а отсекать после подачи бюллетеней 
столько кандидатовъ, получившихъ небольшее число голосовъ, 
чтобы къ баллотировке допускались въ 21/2 Раз& больше лицъ, 
чемъ требуется избрать старости, напр., если нужны 4 ста-
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росты, то на баллотировку пускается 10 кандидатовъ, получив-
шихъ по бюллетенямъ наибольшее число голосовъ. 

41. Куратору-председателю выборнаго собрашя разрешается 
привлекать студентовъ къ раздаче избирательныхъ шаровъ. 

42. Избиратели дефилируютъ передъ баллотировочными 
ящиками; передъ каждымъ ящикомъ избиратель получаетъ отъ 
находящаяся при ящике студевта, имеющаго мешокъ съ ша-
рами, шаръ, который избиратель и кладетъ въ баллотировоч-
ный ящикъ. ™ 

43. Избранными въ старосты считаются получивпие боль-
шинство голосовъ, т. е. больше 1/2 поданныхъ голосовъ, если 
число участвовавшихъ въ баллотировке (или что то же; сумма 
белыхъ и черныхъ шаровъ) составляютъ не менее половины 
числящихся по списку студентовъ. 

44. Если первый туръ не дастъ ни одного старосты, то 
баллотировка повторяется, при чемъ кандидаты, нолучивпие 
одинаковое самое меньшее число голосовъ, отсекаются. Если 
же при первомъ туре будетъ избрано недостаточное число ста-
ростъ, то при следующемъ баллотировали кандидаты, получив-
mie раньше самое меньшее (и при томъ одинаковое) число 
голосовъ, отсекаются только въ томъ случае, если после ихъ 
отсечешя останется кандидатовъ не менее двойного числа не 
достающихъ старостъ. 

45. Въ случае невозможности закончить выборы старостъ 
въ назначенный день, выборы сш переносятся на другой день, 
но съ услов1емъ извещешя объ этомъ студентовъ, имЗаощихъ 
право въ нихъ участвовать, посредствомъ повестокъ. 

46. Избранные студентами старосты утверждаются, по про-
верке правильности выборовъ, Коммишей. 

Печатано сь ралрыпешя Гш» иш» (>v.... ... 
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