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С Т У Д Е Н Т О В !  И П О С Т О Р О Н Н И Х !  С Л У ШАТ Е ЛЕ Й
» С.-ПЕТЕРБУРГСЕАГО УНИВЕРСИТЕТА.

СОСТАВЛЕНЫ НА ОС IIО ВАШИ ОБЩАГО УСТАВА РОСС1ЙСКИХЪ УНИВЕРСИ- 
ТЕТОВТ, И ОСОБЫХ!» РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

I.
V

О прхем-Ь въ студенты  С.-Петербургскаго Универеи- 
тета, о переход^ студентовъ въ С.-Петербургск1и 
У ниверситетъ изъ другихъ У ниверситетовъ, изъ од
ного ф акультета въ другой и объ увольнении сту

дентовъ изъ У ниверситета.

А. О И1ЧЕМФ ВЪ СТУДЕНТЫ.

§ 1. Бъ студенты Университета припимаются молодые люди, до- 
стигппе 17-тил'Ьтняго возраста и при томъ окончивпйе съ усп’Ь- 
хомъ полный гимназически! курсъ или удовлетворительно выдер- 
жавнйе въ одной изъ гимназш полное въ этомъ курсЬ испыташе е 
получи вине въ томъ установленный аттестата или свидетельство.

§ 2. Это правило распространяется на воспитаннике въ высшихт 
и средиихъ учебпыхъ заведенш разиыхъ в^домствъ, коихъ курсъ при- 
знанъ Министерствомъ Народнаго Просвещешя соответствующим! 
гимназическому, съ т!шъ чтобы они выдержали въ гимназш допол
нительное испыташе изъ тйхъ предметовъ гимназическаго курса, 
которымъ они или вовсе не обучались, или обучались въ меныпемт 
противъ гимназическаго курса объеме.

§ В. Не допускаются условныя зачислетя, т. е. зачисления ст 
обязательствомъ выдержать испыташе въ какомъ либо предмет! 
впосл'Ьдствш. История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве



§ 4. Совету Университета предоставляется право подвергать же- 
лающихъ поступить въ студенты и при томъ удовлетворяют и хъ ука- 
заннымъ въ предъндущпхъ §§ условьямъ, поверочному испыташю 
на следующихъ основашяхъ:

а) Поверочный испыташя, по определенно Совета, назначаются 
для всехъ вступающихъ или только для некоторыхъ.

б) Для производства такого испыташ» Советъ пзбираетъ изъ чи
сла ирофессоровъ п преподавателей Коммпссш, определяя 
при томъ изъ какпхъ иредметовъ и какимъ способомъ должно 
быть произведено испытанье.

в) Поверочное испыташе производится за несколько дней до на
чала лекцьй, о чемъ публикуется въ С.-Петербургскихъ Ака- 
демпческихъ ведомостяхъ.

г) Неявившьеся къ этому испытанью или неудовлетворительно вы- 
державшье оное, теряютъ право на поступлеше въ число сту- 
дентовъ въ течение того академическаго года.

§ 5. Поверочныя испытанья назначаются также СовЬтомъ вслед- 
ствье предложенья г. Попечителя Округа, отъ котораго завпситъ въ 
семъ случае и определенге иредметовъ испытанья.

§ 6. Прьемъ студентовъ бываетъ одпнъ разъ въ году, предъ нача- 
тьемъ академическаго года. Прошенья о прьеме, съ обозначеньемъ 
избираемаго факультета и отделенья, подаются Ректору Универси
тета съ 15 1юля по 15-е Августа.

§ 7. Къ нрошешю о прьеме въ студенты должны быть прило
жены следуюшде документы, вместе съ копьями на простой бумаге:

а) Гпмназическш аттестатъ или свидетельство отъ гимназш.
б) Документы о состоянш, къ которому проситель принадлежите 

по своему происхождение; лица податнаго состоянья обязаны 
приложить, сверхъ того, свидетельство объ увольненьп ихъ 
обществами.

в) Метрическое свидетельство о рожденьи и крещенш. Лица не- 
христьянскаго исповедашя должны представить свидетельство 
о рожден ш.

Примгьчанге 1. Воспитанники гимназШ Кавказскаго Учебпаго Округа обязаны, 
сверхъ того, представить поручительство объ ихъ повсденк Директохм 
гимназш и Попечителя Округа.

Лргшпчанге 2. Воспитанники высшихъ и среднихъ учебныхъ заведешй, если по 
выход’Ь ихъ изъ епхъ заведешй прошло бод’Ье года, обязаны представить, 
сверхъ исчислешшхъ выше документовъ, свидетельство отъполицш о своемъ 
поведеши.
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§ 8. Въ случай недостаточности документовъ, непреиятствующен 
определенно правь просителя, назначается годичный срокъ для по* 
иолненья документовъ, по и стечет и котораго, непополнпвшШ ихъ 
увольняется изъ Университета.

§ 9. Подаиныя Ректору прошенья, съ приложенными докумен
тами, представляются на разсмотренье Правленья Университета. Если 
не встретится никакого сомненья о праве просителей, то Ректоръ 
делаетъ распоряжение о допущеиш ихъ къ поверочному испытанно 
пли о зачислены ихъ въ студенты, доводя о томъ до сведения Совета.

§ 10. Уволенный изъ числа студентовъ на определенный срокъ, 
по пстеченью его можетъ вновь быть принять въ число студентовъ.

§ 11. Выбывши! изъ Университета по собственному желанно, 
принимается вновь въ студенты съ зачисленьемъ отметокъ, полу- 
ченныхъ нмъ на курсовыхъ нсиытагпяхъ, если со времени его вы- 
бытья прошло не болЬе года; въ протнвномъ случае онъ зачисляется 
па тотъ асе курсъ, изъ котораго выбылъ, съ обязательствомъ вновь 
подвергнуться испыташю изъ иредметовъ, по которьшъ отметкп 
считаются окончательными.
Примтанге. Студенты, пробывппе вп'Ь университета бод'Ье нолугода, при возвра

щены нхъ въ Увиверситетъ, обязаны представить свидетельство объ одо- 
брительномъ нхъ но веде ши во время бытности внЬ Университета.

В. О ПЕРЕХОДЕ СТУДЕНТОВЪ ИЗЪ ДРУГИХЪ УНИВЕГОИТЕТОВЪ ИМПЕР1И.

§ 12. Студента одного изъ Университеговъ Имиерш можетъ пе
рейти въ С.-Петербургскш на следующихъ оспован1яхъ:

а) Переходящш зачисляется въ студенты С.-Петербургскаго Уни
верситета не ранее какъ но полученьи отъ прежняго Универ- 
ситетскаго начальства одобрптельнаго о немъ свидетельства и 
сведены что не имеется никакихъ препятствьй къ его переходу.

б) Переходящему на тотъ же факультетъ и отделенье зачисляются:
1) время его пребыванья въ другомъ Университете;
2) полученныя имъ на испытаньяхъ отметки изъ иредме

товъ дополнптельныхъ.
Примтанге. Значеше дополпительныхъ иредметовъ на каждомъ факультет!; 

различно.

в) Переходящш на другой факультетъ или отделенье подчиняется 
условьямъ, изложеннымъ въ § 13.

1*История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве



г) Переходить дозволяется только въ первое полугодье и не позже 
1-го ноября; после этого срока переходъ допускается только 
по особымъ уважительнымъ причинамъ, съ разрешенья Совета. 

Примтанге. Переходящее изъ С.-Петербургской Медико-Хирургической Академш 
и другихъ высшихъ учебныхъ заведенш подвергаются поверочному испы
ташю наравпй съ окончившими курсъ къ гимпазхяхъ и посему подчиняют
ся условда въ § 6 изложенному.

В .  О ПЕРЕХОД® СТУДЕНТОВЪ ИЗЪ ОДНОГО ФАКУЛЬТЕТА ВЪ ДРУГОЙ.

§ 13. Переходъ студентовъ изъ одного факультета или отде
ленья на другой допускается па следующихъ основашяхъ:

а) Безъ зачета времени, проведеннаго въ одномъ факультете или 
отдЬлети. дозволяется переходить безъ всякаго ограниченья.

б) Переходящимъ въ теченье перваго полугодья, засчитывается 
это полугодье въ число летъ полнаго курса по вновь избран
ному факультету или отделенью.

в) Переходящимъ изъ одного отделенья факультета въ другое 
засчитывается, если они того ножелаютъ:

1) время, проведенное въ Университете;
2) отметки изъ иредметовъ общихъ обопмъ отделеньямъ.

Г. ОБЪ УВОЛЬНЕНШ СТУДЕНТОВЪ.

§ 14. Студентъ можетъ выбыть изъ Университета, по собствен
ному желанью, во всякое время.

§ 15. Документы и увольнительное свидетельство о времени быт
ности въ Университете, за подписью Ректора, выдаются ему не 
иначе, какъ по представленья отзыва бнбльотекаря Университета о 
возвращенья всехъ нолученпыхъ изъ библьотеки книгъ.

§ 16. Окончившему университетски! курсъ возвращаютъ доку
менты и выдаютъ дипломъ или свидетельство не ранее, какъ по 
представленья имъ отзыва Бнбльотекаря Университета о возвраще
нш всехъ полученныхъ изъ библьотеки книгъ.

И.
П равила для постороныихъ слушателей.

§ 17. Къ посещешю универентетскихъ лекцш въ качестве ио- 
стороннихъ слушателей допускаются:

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве



а) служанце и отставные чиновники и вообще лица мужескаго 
иола вс'Ьхъ состоянш, имЪющш определенное общественное 
положеше;

б) молодые люди, окончивпйе курсъ въ гимназ1яхъ и другихъ 
среднихъ учебныхъ заведетяхъ, коихъ курсъ признанъ Ми- 
нистерствомъ Народнаго П росвещ етя соответствующимъ 
гимназическому, по не иначе, какъ по представленш ими 
свидетельства объ удовлетворительныхъ отметкахъ: 1) въ 
Законе Божгемъ, 2) въ русскомъ языке, 3) въ латинскомъ 
языке или въ математике.

§ 18. Посторонними слушателями могутъ быть только лица, до- 
стигиия 17-летняго возраста. Исключешя допускаются, съ разре- 
шешя Совета, только въ случаяхъ, заслужнвающихъ особеннаго 
уважсшя и только для молодыхъ людей, достигшихъ 16-летняго 
возраста.

§ 19. Желающш слушать университетск1я лекщи, въ качестве 
посторонняго слушателя, подаетъ о томъ прошеше на имя Ректора 
Университета. Въ прошенш должно быть: а) обозначено по какому 
факультету, отделешю и курсу проситель желаетъ посещать лекщи, 
все ли лекщи того отделешя или только некоторыя и кашя именно;
б) дано обязательство повиноваться университетскому начальству 
и подчиняться въ здашяхъ и учреждешяхъ Университета суще- 
ствующимъ правиламъ наравне со студентами; в) означено число, 
месяцъ, годъ, когда подано прошеше и место жительства просителя.

§ 20. Къ прошенш прилагается: метрическое свидетельство о 
рожденш н крещснш или другой документа, представляющш дан
ный для определешя возраста просителя. Этотъ документъ хра
нится въ Университете до выбьтя представившаго его изъ числа 
постороннихъ слушателей.

§ 21. Прошешя о дозволенш посещать университетсшя лекщи, 
въ качестве посторонняго слушателя, принимаются въ продолжеше 
всего академическаго года.

§ 22. Получивший отъ Ректора дозволсте посещать Универси- 
тетъ виоси1 Ъ пазначенную плату за слушайте лекщй и за симъ 
получаетъ отъ секретаря по студентскимъ деламъ, за подписью 
Ректора, свидетельство съ обозначешемъ факультета и разряда пли 
отдельныхъ лекщй, посещен!е которыхъ ему разрешено. Вместе съ 
свидетельствомъ выдается ему экземпляръ действующихъ правилъ.
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§ 23. Постороншя лица, допущении# къ слушанию всехъ лекщй 
по какому либо отд'Ьлетю факультета, вносить по двадцатипятп 
руб сер. за полугод1С. Съ лицъ же, пзъявившпхъ желате посещать 
только некоторый лекщи, взимается по два рубля за каждую не
дельную лекщю, назначенную по росписанш въ томъ полугодии, 
но никакъ пе более 25 руб. сер., хотя бы число лекщй превышало
12. Расчетъ о количестве платы, взимаемой съ посторонняго слу
шателя, обозначается въ выданномъ ему свидетельстве на право 
посещать лекщи.

§ 24. Свидетельство на пос^щ ете лекщй, выдаваемое посто
роннему слушателю, пмеетъ силу только на одно полугод1е, по 
пстечепш котораго должно быть возобновлено порядкомъ, устапов- 
леннымъ въ § 19.
Примтанге 1. Первое полугодие продолжается съ 15 августа до 1 япваря, вто

рое съ 1 япваря до 1 шня.
Прими чате 2. При возобновлен)» свидетельства на следующее полугодие или 

на право слушать друпя левндп, прежде виданное свидетельство должно 
быть возвращено въ канцеллрш для уннчтожегпя.

§ 25. Безъ подобиаго свидетельства постороннее лицо можетъ 
являться на лекцш не иначе, какъ съ особаго каждый разъ разре- 
шешя Ректора или соответственна™ профессора; но впрочемъ ни 
ректоръ, ни профессоръ не имеють права дозволить постороннему 
лицу, не им! ющему установлен наго свидетельства, быть на лекщяхъ 
более трехъ разъ.

§ 26. Свидетельство выданное постороннему слушателю, не мо
жетъ быть передано другому лицу, подъ опасешемъ отобрашн его, 
безъ возврата внесенныхъ депег.ъ за слушаше лекщй и съ потерею 
права па будущее время посещать университетски .лекщи.

§ 27. Посторонше слушатели не получаютъ отъ Университета 
никакого документа для жительства въ городе или для выезда 
пзъ него.

§ 28. Посторонше слушатели второй категорш (§ 17 пун. б) 
обязаны чрезъ годъ поступить въ число студентовъ, псиолпивъ все 
требовашя, указанный въ §§ 1 н 2. Въ нротивномъ случае они не 
допускаются къ дальнейшему носещешю лекщй.
Примтанге. Посторонне слушатели, ))ри прошенш о зачислеши ихъ въ сту

денты, обязаны приложить удостовереше Инспектора объ одобрительномъ 
поведен!».

§ 29. Посторонни! слушатель, исполнивши! требовашя, указан-История Санкт-Петербургского университета 
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ныя въ §§ 1 и 2 и сверхъ того выдержавшш курсовое испыташе, 
зачисляется во II курсъ, если им'Ьетъ 18 л’Ьтъ отъ роду.

§ 30. Постороннее слушатели подчиняются въ здапш и учреж- 
дешяхъ Университета существующимъ правиламъ, наравнй со сту
дентами.

§ 31. Постороннимъ слушателямъ за нарушеше университет- 
скихъ иравилъ можетъ быть восирещеиъ инспекторомъ дальнМшш 
входъ въ Университетъ. Недовольные такимъ расиоряжешемъ ин
спектора могутъ жаловаться Правленш. Въ случай важныхъ безпо- 
рядковъ, причиненпыхъ к'Ьмъ-нибудь изъ иостороннихъ лицъ, вос- 
ирещеше Сов'Ьтомъ входа такому лицу въ Университетъ можетъ 
быть опубликовано въ в'Ьдомостяхъ.

§ 32. Если нарушеше постороннимъ слушателемъ университет- 
скихъ иравилъ сопровождалось какимъ-либо проступкомъ или уго- 
ловнымъ преступлешемъ, то дйло о немъ, какъ не подлежащее вЬ- 
денш Университета, передается, на общемъ основапш, законной 
судебной ивстанцш,

§ 33. Постороннге слушатели не пользуются никакими льготами 
въ отношен 1и къ илагЬ за елушаше лекцш.

III. 

О взим анш  платы  за елуш аш е лекцш .

§ 34. Студептъ за елушаше лекщй впоситъ ио пятидесяти руб
лей въ годъ.

§ 35. Студентъ, перешедшш изъ другаго Университета Имперш, 
иосл'Ь взноса платы за иолугодье, освобождается въ С.-Петербург- 
скомъ Университет^ отъ платы за то же иолугодге.
Црилпьчанге. Плата, взимаемая съ иостороннихъ слушателей, определяется пъ § 23.

§ 36. Плата вносится впередъ иоиолугодно, не позже 1-го Марта 
и 15 Октября.

§ 37. Внесенная за елушаше лекщй плата пи въ какомъ случай 
не возвращается.

§ 38. За нсд’Ьлю до 1-го Марта и 15 Октября, Правлеше вы- 
ставляетъ объявлеше о приближении окопчательнаго срока для 
взноса платы, съ поименовашемъ лицъ, за которыми остается не
доимка. История Санкт-Петербургского университета 
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§ 39. НевнесшШ платы къ сроку и неполучившш отсрочки 
увольняется изъ Университета, съ означешемъ въ увольннтельномъ 
свидетельств'!, причины увольнешя. Уволенный за невзносъ платы 
снова можетъ быть принять въ Университета, но не иначе, какъ 
по взноса всей следующей съ него платы.

§ 40. Деньги вносятся въ Университетское казначейство, въ 
чемъ выдастся квитанщя за подписью казначея.

О льготахъ для облегчения недостаточны хъ сту- 
дентовъ.

§ 41. Для облегчешя недостаточныхъ студентовъ, Правлеше мо- 
жетъ ходатайствовать нредъ Пошечителемъ Округа объ отсрочке 
взноса платы, объ умепьшенш ея до половины или о соверигенномъ 
освобождены отъ нея.

§ 42. Этими льготами могутъ воспользоваться только студепты 
одобрительнаго поведетя, засвидетельствованная инснекторомъ, 
по исполнепш требовашя, изложеннаго въ § 96, и по представленш 
установленнаго свидетельства о бедности, форма котораго нахо
дится ВЪ ПрИЛОЖеП III Т.
Пргшпчаиге 1. Отъ усмотрйшя Правленш зависитъ признать представленное сви

детельство удовлетворительнымъ или н'Ьтъ.
Прими,чате 2. Правление, помимо свидетельства, можетъ требовать надлежащихъ 

но сему предмету свйдйнш откуда сочтетъ нужнымъ.

§ 43. Бри обсуждеши правъ на разныя льготы вступающпхъ 
въ Университета молодыхъ людей, берется во внимате аттестатъ 
гимназш, при чемъ, для освобождешн отъ платы, требуются весьма 
удовлетворительпыя отметки, не меп’Ье какъ изъ трехъ главныхъ 
предметовъ гимназическаго курса и хороипя отметки на пов^роч- 
номъ испытанш.

§ 44. Для освобождешя отъ платы требуется, чтобы студента 
получилъ на годнчномъ иснытанш въ среднемъ выводе балловъ 4, 
а для отсрочки во взносе платы 3.

§ 45. Студента, желаюпцй воспользоваться какою либо льготою, 
подаетъ о томъ прошеше въ Правлеше Университета, въ начале 
иолугод1Я, прилагая установленное свидетельство о бедности и 
сведешя объ успехахъ въ паукахъ.

§ 46. Безъ нредставлешя свидетельства о бедности освобож
даются отъ взноса платы за учете: История Санкт-Петербургского университета 
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а) иансюнеры Г осудагя И мператора о Особъ В ысочайшей фа- 
милш;

б) стипендгаты С.-Петербургскаго Университета;
в) стипещцаты частныхъ лицъ и обществъ, если выборъ нхъ 

нредоставленъ Университету;
г) кавказские стипещцаты;
д) стииендтаты Гатчинскаго Сиротскаго Института.
§ 47. Освобождено отъ платы за слушаше лекщй и уменыиеше 

ея до половины им-Ьетъ силу въ течете года, но можетъ быть воз- 
обновлепо. Отсрочка для взноза платы дается не более какъ па 
одинъ годъ.

§ 48. Студентъ, воспользовавппйся отсрочкой для взноса пла
ты, въ случай выхода его изъ Университета, получаетъ своп доку
менты не прежде, какъ по уплате числящейся за нимъ недоимки; 
окончивши! же университетский курсъ, можетъ получить времепное 
свидетельство на степень кандидата или зваше действительпаго 
студента, въ которомъ обозначена числящаяся за нимъ недоимка.

IV .

П равила, которымъ обязаны подчиняться студенты  
въ бытность ихъ  въ С.-Петербургскомъ Универси- 

тетФ.

§ 49. Студенты считаются отдельными посетителями Универ
ситета, а потому не допускается никакое действье ихъ, носящее 
на себе характеръ корпоративный; на этомъ основаши не дозво
ляется подача адресовъ, присылка такъ-назьтваемыхъ депутатовъ, 
выставлеше отъ имени студентовъ какихъ бы то ни было объ
явлены.

§ 50. Студентамъ, подобно всемъ другимъ гражданамъ, на 
оспованш закона (статья 166 т. XIV Уст. о нредупр. и нресеч. 
преет., по продолжешю 1868 г.), запрещается принимать участче 
въ какихъ бы то ни было тайныхъ обществахъ и кружкахъ, хотя 
бы и не имеющихъ преступной цели.

§ 51. Посещеше лекщй для студентовъ обязательно.
§ 52. Отъ студентовъ требуется соблюдете приличш и ие доз

воляется выражеше одобрешя или иорицашя на лекщяхъ.История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве
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§ 53. Не дозволяется являться въ Университетъ въ одеждЬ за
прещаемой полицейскими правилами.

§ 54. Запрещается студентамъ въ Университет^ курить табакъ.
§ 55. Какъ здашя Университета предназначены только для 

преподавашя, слушашя лекцш и вообще для учебныхъ занятШ, то 
ни въ Университет^, ни во дворахъ и садахъ его не допускаются 
нпкашя сборища или сходки; равпымъ образомъ не допускаются 
въ Университет^ театральныя представлетя, концерты и иодобныя 
собрашя.

§ 56. Въ здашяхъ Университета не допускаются никаких по- 
стороншя Университету учреждешя, не состоящая въ завЪдыванш 
университетскаго начальства, какъ-то: особыя студентсгая библш- 
теки, читальни, вспомогательный или ссудныя кассы и т. п. Сту
денты, какъ всЬ вообще жители города, подлежать общимъ зако- 
намъ и общимъ полицейскимъ правиламъ относительно устройства 
общихъ библютекъ, читаленъ, вспомогателыплхъ кассъ, собрашй и 
обществъ. Устройство въ пользу студептовъ, вий здашй Универси
тета, концертовъ, спектаклей, чтечпй и другихъ иубличныхъ собра
шй нодлежитъ дМств1ю особыхъ постановлен!!!, В ысочайше одо- 
брепиыхъ 26 Мая 1867 года.

§ 57. Внй здашй и учреждено! Университета учашдеся иодле- 
жатъ полицейскимъ установлешямъ на общемъ основаши; но под- 
чинеше студептовъ надзору общей полицш не нзбавляетъ пхъ отъ 
повиновешя своему учебному начальству и вн'Ь Университетскаго 
здашя.

§ 58. Въ Университет^ студентъ по всЬмъ своимъ д'Ьламъ, ка
сающимся преподаван1я, учебныхъ занятш, стипендш и испыташй, 
обращается къ Декану своего факультета: по всЬмъ остальнымъ 
дйламъ — къ Инспектору, а за справками — къ Секретарю по 
студентскимъ дЬламъ. Какъ этому последнему, такъ и Инспектору 
онъ обязанъ доставить адресъ своего местожительства и извещать 
ихъ каждый разъ о перем^нй квартиры.

§ 59. Студенты, желакпще уехать изъ Петербурга на канику
лярное время, подаютъ о томъ прошеше Инспектору; желаюлце 
получить отпускъ вн'Ь каникулярнаго времени также подаютъ про
шеше съ изложешемъ побудительныхъ причинъ Инспектору, кото
рый представляетъ о томъ съ своимъ заключешемъ Ректору Уни
верситета. История Санкт-Петербургского университета 
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§ 60. Студентъ обязывается явиться въ Университетски! Судъ, 
къ Инспектору или къ Ректору по повестке, отъ нихъ полу
чаемой.

§ 61. Условия, па осковати которыхъ студенты могутъ полу
чать стнпендш и пособия пзъ Университета, означены въ прави- 
лахъ о стипенд1яхъ.

§ 62. Время и порядокъ испыташй, которымъ им'Ьютъ подвер
гаться студенты, означены въ правплахъ объ испыташяхъ.

§ 63. Нереходъ студентамъ въ посторонше слушатели воспре
щается.

V.

О порядка делопроизводства въ У ниверситетскомъ 
суд$.

■ #

§ 64. Университетски! судъ собирается всл&дств1е предложен!я 
Ректора председателю суда. Къ предложенш прилагаются: 1)опре- 
делеше Правлешя о преданш студента суду; 2) донесете Инспек
тора о проступке студента, на основанш котораго состоялось опре- 
делеше Правлешя.

§ 65. Председатель суда, пол учи въ предложеше отъ ректора, 
назиачаетъ день п часъ засЬдашя и делаетъ расноряжеше, чрезъ 
инспектора, о вызове какъ обвиняемая, такъ и свидетелей.

§ 66. Въ случае неявки обвнняемаго, дело о немъ разсматри- 
вается и решается въ его отсутствш.
Прими,чаигс 1. Эго правило обозначается въ повестке для иредосгережетя вн- 

знваемаго.

Примтанге 2. Обвиняемый, иеявившшся по вызову и оправданный судомъ но 
предмету обвшпчпя, подвергается однако взыскант за неявку къ судъ по 
вызову, согласно § 84,

§ 67, Въ случае неявки свидетелей въ назначенное время, отъ 
суда зависитъ отложить засЬдате для вторичнаго ихъ вызова или 
немедленно приступить къ решенпо дела.

§ 68. Судъ отправляется нрп закрытыхъ дверяхъ, только въ 
присутствии обвнняемаго и свидетелей.

§ 69. Судъ производить дела устно, внося только свой приго- 
воръ въ книгу решен1й. История Санкт-Петербургского университета 
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§ 70. Приговоръ суда, но которому подсудимый подвергается 
зам'Ьчанш, выговору или аресту, приводится немедленно въ испол- 
пеше, порядкомъ указаннымъ въ § 76. Судъ о таковомъ реше
т и  допоситъ Совету.

§ 71. Приговоръ суда считается окончателышмъ и жалобы на 
негр пе допускаются.

§ 72. Приговоръ суда, по которому подсудимый подвергается 
увольнешю или удаленно на годъ, восходптъ на утверждеше Со
вета Университета.

§ 73. Приговоръ суда, по которому подсудимый подвергается 
удалешю на два года или исключению изъ Университета, восхо
дить чрезъ Совета на утверждеше Попечителя Учебнаго Округа.

§ 74. Если судъ найдетъ, что положенное взыскаше превы- 
шаетъ м'Ьру вины иосудимаго, то, присуждая его къ положенному 
взысканш, можетъ ходатайствовать предъ СовгЬтомъ о смягченш 
или о полномъ сложенш наказашя.

§ 75. Т ож е право ходатайства предоставляется Совету относи
тельно взысканш, восходящихъ па утверждеше Попечителя Учеб
наго Округа.

§ 76. Приговоръ Суда, по утверждены! его въ надлежащемъ 
порядке, выставляется въ виде объявления въ зданш Университета 
и приводится въ исполнеше ипсиекторомъ.

V I.

О взы скаш яхъ  за нарушение правилъ, установлен- 
ны хъ для студентовъ.

§ 77. За нарушеше установленныхъ правилъ студенты подвер
гаются слйдующимъ взыскан 1ямъ:

а) замечание;
б) выговору;
в) аресту не бол'Ье семи дней;
г) увольнешю изъ Университета на годъ, но съ правомъ не

медленно вступить въ другой Университета или въ другое 
высшее учебное заведеше вне Петербурга;

д) удалешю изъ Университета на одинъ или на два года, съ 
лишешемъ права поступлешя въ течеше одного года или 
двухъ л^та въ другое высшее учебное заведеше;

История Санкт-Петербургского университета 
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е) исключенш изъ Университета навсегда, съ лпшешемъ права 
на поступлеше въ другое высшее учебное заведете ранее 
трехъ лйтъ.

§ 78. Студенты, пользующееся отъ Университета стипендиями 
или другими льготами, могутъ быть подвергаемы лишетю или 
уменьшению этихъ стипендш, пособи! и льготъ.

§ 79. Къ означепнымъ въ §§ 77 и 78 взыскатямъ студенты 
приговариваются Университетским!, судомъ; по замйчашя, выго
воры и арестъ пе долее одного дня могутъ быть налагаемы и 
ипспекторомъ.

§ 80. За явку въ Университетъ въ одежде, воспрещенной 
полицейскими правилами, виновные подвергаются выговору пли 
аресту.

§ 81. За иссообщеше Инсиёктору и Секретарю по студентскимъ 
дйламъ сведешй о месте жительства или перем'Ьнй квартиры въ 
течете 4 дней, виновные подвергаются выговору или аресту.

§ 82. Студептъ, который по трсбованш помощника инспектора 
пе послйдуетъ за иимъ къ инспектору, подвергается аресту.

§ 83. За отказъ въ представлепш объяснен»! инспектору или 
суду, какъ обвиняемые, такъ и свидетели подвергаются аресту, 
независимо отъ взыскашя за совершенный ими простуиокъ.

§ 84. Студентъ, неявившшся безъ уважителытыхъ причинъ по 
первому вызову къ ректору, инспектору или въ Университетски! 
судъ, подвергается аресту; неявившшся но второму вызову подвер
гается увольнеиш изъ Университета.

§ 85. За оскорблеше кого-либо изъ лицъ, состоящихъ на службе 
при Университет^, виновные, по мйрй вины, подвергаются одному 
изъ взысканий, изложенныхъ въ носледпихъ пяти иунктахъ § 77.

§ 86. Если студенты, составивппе сходку или сборище для сове
щаний, 110 разошлись по сдЬланному имъ о томъ напомиианш инспек- 
торомъ или его помощникомъ, то более виповные въ томъ подвер
гаются увольнеиш или удалетю изъ Университета, а менее винов
ные — аресту.

§ 87. Тому же взысканш подвергаются студенты:
а) иоднисавпиеся на поданномъ Университетскому начальству 

коллективномъ адресе или протеши;
б) в глотав ив ипе въ зданш Университета объявлеше безъ разреше- 

шя и подписи инспектора. История Санкт-Петербургского университета 
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§ 88. Студентъ, недозволившш арестовать себя помощнику ин
спектора или инспектору, или самовольно ушедшш изъ иодъ ареста, 
подвергается увольнение изъ Университета.

§ 89. За всякую ложь въ показатяхъ при судебиыхъ доиросахъ 
виновные подвергаются увольнение или удаленно изъ Университета.

§ 90. За срываше, искажение или уничтожеше объявленш, вы- 
ставлеиныхъ университетскимъ начальствомъ, виновные подвергаются 
удаленно изъ Университета.

91. За нарушеше по{&дка шумомъ, крикомъ или иными дМ - 
ств1ями на лекщяхъ, при учебныхъ заня'пяхъ, производств^ испы
таны, торжественныхъ актахъ, собрашяхъ факультетскихъ и засгЬ- 
дашяхъ Совета, равно и суда, зачинщики и подстрекатели, а если 
ихъ невозможно обнаружить, то всгЬ, нрияпмавппе учаспе въ без- 
иорядкахъ, подвергаются или удаленш, или исключение изъ Уни
верситета.

^5 92. Положенная мйра взысканы усиливается, по усмотрено 
суда, при стеченш или повторены просгупковъ.

§ 93. Если нарушеые студеитомъ правплъ сопровождалось ка- 
кимъ либо уголовнымъ преступлешемъ, то, но исключены винов- 
паго, Университетскимъ судомъ, изъ числа студентовъ, онъ отсы
лается, съ пренровождешемъ копы съ университетскаго приговора, 
къ обыкновенному уголовному суду, для ностунлешя съ нимъ но 
закоиамъ.
Примпчате 1. Въ случай получение университетскимъ начальствомъ сведены о 

студеитахъ, подвергшихся взыскаЕпямъ по приговору общихъ судебныхъ 
учреждений за проступки и л и  преступлены, совершенный им и  вне зданШ 
Университета, вменяется ректору въ обязанность предлагать каждый разъ 
ка обсуждение Совета воцросъ о томъ, можетъ ли быть оставленъ винов
ный въ числ* студентовъ, или же онъ долженъ подлежать удаленно или 
исключению изъ Университета.

Л рим т ат е 2. Равнымъ образомъ въ случае получешя университетскимъ началь
ствомъ сведенш о такихъ, совершенных'!. студентами внЬ сИнгь Универси
тета простуикахъ, которые хотя и не подверглись приговору судебныхъ 
учрежденш, но шгЬютъ предосудительный характеръ,' Ректоръ также вно
сить на обсуждеше Совета сведЬшя о тааовыхъ иросгуикахъ для постанов- 
л етя  надлежащего решешя.

V II. 

О контрол* надъ занятгями студентовъ.
§ 94. Для контроля надъ заня'пями студентовъ назначаются:
а) переводныя исныташя при переход^ изъ 1-го курса во 2-й 

и при переход!» изъ 2-го курса въ 3-й (полукурсовыя):История Санкт-Петербургского университета 
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б) поверочный испыташя при переходе изъ 3-го курса въ 4-й.
§ 95. Переводиымъ исиыташямъ подвергаются все" студенты 

безъ исключешя.
§ 96 Поверочыымъ пспыташямъ подвергаются:
а) все студенты - стипещцаты;
б) студенты пользующееся разными льготами отъ Университета;
в) студенты, желаюпце поступить въ число стипепд1атовъ или 

воспользоваться какою либо льготою со стороны Университета.
§ 97. Переводиыя испыташя при переходе изъ 1-го курса въ

2 й и поверочныя испыташя при переходе изъ 3-го курса въ 4-й 
производятся пзъ трехъ иредметовъ, по пазначешю факультета.

§ 98. Переводныя испыташя при переходе изъ 2-го курса въ 
3-й, называемыя иолукурсовыми, обнимаютъ все предметы, закоп
ченные въ первыхъ двухъ курсахъ или признанные факультетами 
необходимыми для дальнейшаго продолженхя курса, хотя бы они и 
не были закончены.

§ 99. Полученпыя изъ такихъ законченпыхъ иредметовъ отметки,
на переводныхъ испыташяхъ, зачисляются при испыташяхъ на
степень кандидата и на зваше действительнаго студента.
Примтанге. Студентъ перешсдшш изъ одного факультета на другой, подвергается 

на ближайшему, испыташи окзамепу изъ иредметовъ вповь избраннаго имъ 
факультета, на основаши правила, изложеннаго въ § 13.

§ 100. Переводныя и поверочныя испыташя производятся въ ком- 
мисшяхъ, но назначепно факультетовъ, въ течете Мая месяца.

§ 101. Успехи студентовъ на всехъ испыташяхъ обозначаются 
цифрами 1, 2, 3, 4, 5, выражающими познашя: слабыя, посред
ственный, достаточныя, хороийя, отличныя.
Примтанге. Для перехода въ сл’ЬдующШ курсъ необходимо получить на испыта

шяхъ изъ каждаго предмета не мен4е трехъ балловъ.

§ 102. Переиспыташя ни въ какомъ случае не допускаются.
§ 103. Условный нереходъ въ высшш курсъ допускается только 

по особому ходатайству факультета предъ Советомъ.
§ 104. Студентъ, не явившшся или не выдержавшш переводнаго 

испыташя, остается на прежнемъ курсе; стипенд1атъ, кроме того, 
лишается стппендш и другпхъ льгота, которыми пользовался.

§ 105. Пос.тЬ вакацш никакихъ испыташй, ни иереводныхъ, 
ни поверочныхъ, не производится.
Примтанге. Иеключошс делается только для студептовъ, которые находятся 

второй годъ на курс'Ь и но причин'!; тяжкой болезни не мог..и приготоИстория Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве
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виться къ испытанно, производящемуся къ Май мйсяцЬ. Таковые студен
ты обязаны подать прошенге о допущенк ихъ къ экзамену къ Августе 
не позже 15 Апреля, съ ирнложешемъ свидетельства за подписью универ
ситетскаго врача и г. Инспектора студеятовъ.

§ 106- Студенты оставляются на одиомъ курсЬ пе более двухъ 
лйтъ и при томъ такъ, чтобы двухлетнее пребывате па одпомъ 
курсЬ не повторилось въ течете всего у ч етя  более двухъ разъ. 
На семъ основанш студенту позволяется оставаться въ Универси
тете не более шести летъ. По выходе студента изъ Университета 
и вступленш его вновь въ Университетъ тто тому же факультету, 
засчитывается въ срокъ определенныхъ для полнаго курса п поло- 
женныхъ двухъ льготпыхъ летъ время, проведенное имъ прежде 
въ томъ же факультете.

§ 107. Кроме поверочиыхъ и переводныхъ испытан!», для кон
троля надъ успехами студептовъ служатъ: а) сочпиен!я студептовъ 
на заданныя преподавателями темы; б) разнаго рода практичесшя 
занят!я ихъ, иодъ руководствомъ преподавателей, п работы въ лабо- 
ратор1яхъ, кабипетахъ, обсерваторхяхъ; в) ботаничешя экскурсш;
г) иосещенхе фабрикъ и заводовъ.

У Ш .

О назначенш  стипендш  и пособш студентамъ.

§  1 0 8 .  На основанш Общаго Устава Россшскихъ Упиверсите- 
товъ, В ы с о ч а й ш е  утвержденпаго въ 1 8  день 1 ю и я  1 8 6 3  года, и дру- 
гихъ В ы с о ч а й ш и х ъ  повеленш отпускается, на выдачу стипендш и  

пособш студентамъ С.-Петербургскаго Университета 7 1 , 5 0 0  руб. 
въ годъ.
Лргш т апге. Часть этой суммы, осиовати В ы о о ч а ш п а го  разрйтстя отъ 23 

Марта 1867 г., отделяется па стипсидш кандидатамъ, оставлеинымъ при 
Университете для приготовления къ профессорскому званию.

§ 109. На выдачу стипендш въ раепоряжеши Университета 
имеются кроме того и частныя суммы (см. приложете II).

§ 110. Стипендш назначаются Советомъ Университета, по иред- 
ставлен1ямъ факультетовъ, недостаточнымъ студентамъ одобритель- 
иаго поведетя, съ успехомъ занимающимся науками.

§ 111. При назначенш стипендш принимаются въ соображение 
.баллы, полученные на переводныхъ и иоверочнтлхъ испыташяхъ.История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве
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§ 112. Для получения стипендш и сохранешя ел на сл^дую- 
щемъ курсе необходимо иметь на испыташяхъ въ среднемь выводе 
4 балла и не менЬе трехъ изъ каждаго предмета. Для нолучешя 
И мператорской стипендш я сохраиешя ея на следующемъ курсе 
необходимо иметь въ среднемъ выводе 4 1/а.

§ 113. При одинаковыхъ услов1яхъ студенты высшихъ курсовъ 
имеютъ предпочтительное право на стипенд1ю предъ студентами 
низшихъ курсовъ.

§ 114. Студентъ, желающш получить стипендш, иодаетъ о томъ 
просьбу въ факультетъ, прилагая свидетельство о бедности и сви
детельство о поведенш, выданное пнепекторомъ студентовъ. Если 
имеется вакантная стипевддя и если факультетъ признаетъ сту
дента достойнымъ ея, то делаетъ о семъ представлеше въ Советъ 
Университета.

§ 115. Студентъ, поступивши! въ первый курсъ и желающш по
лучить 100-рублевую стипендш (см. прплож. II), подаетъ о томъ 
прошеше на имя ректора не позже 20-го Сентября, прилагая сви
детельство о бедности. Так1я прошешя разсматриваются въ засе- 
данш Иравлешя, которое, на основанш аттестатовъ, отмЬтокъ по- 
лученныхъ па поверочномъ испыташи и степени недостаточности 
просителей, определяетъ кому изъ пихъ можетъ быть назначена 
просимая стипенд!я. Определеше Правлешя вносится въ Советъ 
Унпверсптета на утверждеше.
Прими,чате. Если въ начал'!; академическаго года не было, по опред'Ьлешю Со

вета, пов^рочныхъ испытаны для вступахощпхъ въ Упиверснтетъ, то Со
вать для болйе вЬрнаго распредЬлешя 100-руб 1евыхъ стипендш, можетъ 
иодвергвуть просителей экзамену изъ слФдувлцихъ иредметовъ: поступив
ших!. въ историко-филологическШ и иридичеокш факультеты изъ латип- 
скаго и русскаго языковъ, поотупивтихъ въ фиаико-математачесгой факуль
тетъ — изъ математики и физики, иостуаившихъ вь факультетъ восточ- 
ныхъ языковъ — изъ всторш и русскаго языка.

§ 116. Студентъ-стипещцатъ лишается стипендш: 1) въ случае 
неявки па переводныя и поверочныя испыташя; 2) если по ис
полнить требованш, изложенныхъ въ § 112; 3) если окажется не- 
одобрителыгаго иоведешя.

§ 117. Студенту-стипещцату, неявившемуся на испыташя, вслед- 
ств1е тяжкой болезни или по какой либо другой чрезвычайной при
чине, можетъ быть сохранена стиненд1я, по ходатайству факуль
тета предъ Советомъ, по не более какъ на одинъ годъ и не более
одного раза въ течете УниверситетскагоИстория Санкт-Петербургского университета 
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§ 118. Стипелщи (за исключешемъ 100-рублевыхъ) распреде
ляются въ конц'Ь академическаго года, т. е. въ кондгЬ Мая или въ 
пачал-Ь 1юня, по окончанш иереводныхъ и пов'Ьрочнаго испыташй.

§ 119. Стипендги разделяются на облзательныя и необязательньтя.
§ 120. Обязательныя стипендш (см. прилож. I) назначаются 

студентамъ трехъ факультетовъ: Восточныхъ языковъ, йсторико- 
Филологическаго и Физико-Математическаго.

§ 121. Необязательный стипендш (см. прилож. II) назначаются 
студентамъ всйхъ факультетовъ.

§ 122. Кром’Ь того въ распоряженш Университета имеются 10 
стипендш для кандидатовъ, приготовляющихся къ ученому поприщу 
(см. прилож. ГУ).

§ 123. Студентъ, пользовавшиеся обязательною стнпенд1ею, по 
окончанш Университетскаго курса, обязанъ прослужить но Мини
стерству Народнаго Просвйщешя установленный срокъ, согласно 
правиламъ, изложеннымъ въ нриложенш I и III.

§ 124. Стипенд1атъ освобождается отъ обязательной службы 
1) если въ течете года, по выхода изъ Университета, не полу
чить штатиаго м4ста, по причинамъ отъ пего не зависящимъ; 2) если 
внесетъ сумму, равняющуюся всей полученной имъ стипендии

§ 125. Пособ1я выдаются студентамъ по определенно Правлешя 
и съ утверждешя Попечителя Учебнаго Округа.

§ 126. Прошешя о пособм подаются на имя Ректора, который 
вноситъ ихъ въ Правлеше.

§ 127. Пособ1я (отъ 10 до 50 р.) выдаются только въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ, какъ напр, въ случай тяжкой бол'Ьзни, не- 
ожидаинаго б'Ъдствш и т. н.

Примгьчанге. Пособтя (отъ 25 до 75 р.) могутъ бить низначаемы Правлешемъ 
также окоичившимъкурсъ студеитамъ-стиленд1атамъ, не державшимъ канди- 
датскаго испытанш въ Ма'Ь ыЬсяц'Ь съ ц'Ьлью приступить къ оному въ конц& 
гражданскаго года.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве
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ПРИЛ0 Ж ЕН1Е I.

Къ обязательнымъ стипещцямъ относятся:
1. 11 стипендШ (по 300 р. каждая) Министерства Народнаго 

Просвещешя для студептовъ факультета восточныхъ языковъ.
а) Стипендш эти распределяются самимъ Минпстсрствомъ.
б) Стипенд1атъ обязывается, но окончанш курса, прослужить 6 

л^гь по назначенио Министерства.
2. 10 стипендш (по 300 р. каждая) Министерства Иностран- 

ныхъ Делъ для студептовъ факультета восточныхъ языковъ.
а) Эти стипендш распределяются самимъ Минпстсрствомъ и б) 

стипенлдатъ обязывается, ио окончанш курса, прослужить 6 
летъ ио назначенш Министерства.

3. 8 стипендш (по 300 р. каждая) Новороссшскаго края для 
студентовъ факультета восточныхъ языковъ.

а) Эти стипендш распределяются Главнымъ Началышкомъ Ново
россшскаго края и утверждаются Министерствомъ Народнаго 
Просвещешя.

б) Стипеид1атъ обязывается, ио окончанш курса, прослужить 6 
летъ ио назначенш Главнаго начальника Новороссшскаго 
края.

4. 15 стппендй! (по 300 р. каждая) С.-Петербургскаго Универ
ситета для студентовъ Историко-филологическаго факультета.

а) Расиределеше этихъ стииендШ предоставляется факультету 
и утверждается Советомъ.

б) Обязательства, связанный съ этими стипендиями, изложены 
въ пралож. III.

5. 4 стипендш (по 240 р. каждая) имени Св. Кирилла и Ме- 
0ОД1Я, для студентовъ Историко-филологическаго факультета, зани
мающихся специально славянскою филолойею.
Л рим т ат е. Эш стипендш донолпяюгся до 300 рублей каждая изъ общихъ 

стипепдгальныхъ суммъ Университета.

а) Расиределеше этпхъ стииенд1й предоставляется факультету 
и утверждается Советомъ.

б) Обязательства, связанныя съ э т и м и  стипендиями, изложены 
въ ирилож. III. История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве
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6. 1 стипещця (въ 285 р. 65 к.) Виленскаго Учебнаго Округа 
для студентовъ Исторпко-филологическаго Факультета.

а) Эта стииенд1я назначается Понечптелемъ Виленскаго Учеб- 
наго Округа, преимущественно студентамъ, окончивишмъ 
курсъ въ гимиазтяхъ означепнаго Округа.

б) Стипещцатъ обязанъ по окопчанш курса прослужить шесть 
л'Ьтъ въ томъ Округе.

7. Три стииендш для Кавказских!, воепптанниковъ по 300 руб. 
каждая для студентовъ Историко-Филологпческаго факультета.

8. Стипендш Восточной и Западной Сибири (по 200 р. каждая). 
Эти стипендш, чпеломъ ‘28, учреждены для студентовъ Казан
ского Университета, но могутъ быть назначаемы Генералъ- 
Губернаторами Восточной и Западной Сибири также студен
тамъ ирочпхъ университете въ Импер1и.

ПРИЛОЖЕНИЕ II.

Къ необязательпымъ стипенд]ямъ относятся:
1. 100 сти пен дш  И м п е р а т о р с к и х ъ , въ 300 руб. каждая, 

д л я  студен товъ  тр ех ъ  старшпхъ курсовъ всЬхъ ф акул ьтетовъ .
2. 100 стипендш С. Петербургскаго Университета, въ 180 руб

лей каждая, для студентовъ т*хъ же курсовъ и факультетовъ.
3. Одна стипен;ия Нарышкинская въ 300 руб., для иедостаточ- 

ныхъ студентовъ всехъ факультетовъ, изъ сословья освобожден и ыхъ 
отъ крепостной зависимости крестьянъ. Еслп же не будетъ въ 
Университете студента нзъ объяснен наго сословья, предоставляется 
Совету, по усмотрению его, выдавать эту стипендш недостаточному 
студенту и изъ другаго сословья.

4. 30 стииендш С.-Петербургскаго Университета, въ 100 рублей 
каждая, для студентовъ 1-го курса всехъ факультетовъ.

5. Одна стинеодтя въ 300 рублей, учрежденная профессорамиИстория Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве
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и преподавателями С.-Петербургскаго Университета въ память въ 
Бозе почившаго Государя Наследника Цесаревича Николая Алек
сандровича, для студентовъ всехъ факультетовъ.

6. Одна стипенд!я Мусина-Пушкина, въ 108 рублей, для сту
дентовъ всехъ факультетовъ, иробывшихъ въ Университете не 
менее года.

7. Одна стпненлдя поэта Пушкина, въ 300 р., для студентовъ 
иоследнихъ двухъ курсовъ Историко-филологическаго факультета, 
отличнейшихъ по успехамъ и способностямъ и преимущественно 
изъ уроженцевъ Псковской губернш.
Примгьчанге. По окончат» курса со степенью кандидата, стииенллатъ можетъ 

пользоваться этою стипендию вь тече ам 2-хъ л4тъ, если пожелаеть дер
жать экзаменъ иа высшую ученую степень.

8. Одна стипендтя Суворовская (въ 85 руб.).
9. 3 стипендп! Коллежскаго Ассссора Васюпя Дг.тммана, по 244 

руб. 44 коп. каждая, для студептовъ окончпшнпхъ съ отличнымъ 
уснехомъ курсъ наукъ въ одной изъ С.-Петербургскихъ гимназ1й, 
преимущественно пзъ обывателей города С.-Петербурга.

а) Одна изъ этнхъ стипендш замещается по выбору душепри- 
кащпка Дыммана, Тай нм го Советника Любощинскаго.

б) По окончаши кур за со степенью Кандидата, стппенд1 »тъ мо
жетъ пользоваться этою стпненд1ею въ течете одного года, 
если ио.келаегъ держать экзаменъ па высшую ученую сте
пень.

10. 2 стипендш Прокоповича-Антонскаго, по 176 руб. 25 коп. 
въ годъ каждая, для студентовъ вс'Вхъ факультетовъ. Стииенд'ш 
эта назначается Советомъ Университета.

11. Одна стипснд1я Коллежскаго Советника А. Матавкина по 
150 рублей въ годъ, для студентовъ всЬхъ факультетовъ. Стииенд1я 
эта назначается Советомъ Университета.

12. Стпненлдя В. П. Макина, въ 260 р., для студентовъ Юриди- 
ческаго Факультета.

13. Одна стипендгя въ память Императора Александра Т, для 
студептовъ Юридическаго Факультета.

14. Стипендия И. И. Жадимеровскаго, въ 275 руб., для студен
товъ Юридическаго и Физико-Математического Факультетовъ по 
очередно.

15. Одна стипенддя Кпязя Юсупова въ 200 руб., для студен
товъ всехъ факультетовъ. Стииенд1я эта назначается, но представ-История Санкт-Петербургского университета 
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ленш Совета, Г. Попечителемъ Учебпаго Округа недостаточ
ному студенту, получившему па вступительномъ въ Универси- 
тетъ экзамен^ лучнпе баллы изъ Русской словесности и Русской 
исторш.

16.- 11 стппендШ С.-Петербургской Городской Распорядительной 
Думы, по 300 руб. каждая, для студентовъ всйхъ факультетовъ.

17. Одна стииендхя пмени перваго почетнаго гражданина города 
Пскова, Графа Палена, въ 165 руб. въ годъ, для одного изъ бйд- 
ныхъ гражданъ Псковскаго Общества.

18. 3 стипендш С.'Петербургскаго Благороднаго Собратя, по 
300 рублей каждая.

На эти стипендш назначаетъ само Собрате преимущественно 
д’Ьтей и родственников'!, членовъ собратя.

19. Стипендия графа С. С. Уварова, въ 262 руб. 50 коп., для 
студе нто въ Истор и ко - Ф ил о ло гическаго Факультета.

20. Стипендия Г. Н. Мотовилова, въ 110 руб. въ годъ, для 
студентовъ Юридическаго Факультета.

ПРИЛОЖЕНИЕ III.

П равила о назначенш  стипендш  студентамъ Исто- 
рико-филОлогическаго ф акультета съ цйлпо приго- 

товлеш я учителей  гим назш  и прогимназШ .

1. Студенты Историко-Филологическаго Факультета, желаюпце, 
по окончанш университетскаго курса, посвятить себя педагогиче
скому поприщу, могутъ пользоваться обязательными стипендиями, 
начиная съ 1-го курса въ разм-Ьр^ 300 руб. въ годъ. Такихъ сти
пендий полагается въ С.-Петербургскомъ Университет^ 15.

2. На производство этихъ стипендш ежегодно отчисляется изъ 
суммъ, иазначениыхъ по штату упиверситетовъ на стипендш и по- 
соб 1 л студентамъ, въ С.-Петербургскомъ Университет^ 4,500 руб.

3. За каждый годъ нользовашя стипендгею, получающш оную 
обязанъ прослужить полтора года но назначенш Министерства На-История Санкт-Петербургского университета 
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родпаго Просв'Ьщешя, въ одномъ изъ подв’Ьдомственныхъ ему сред- 
нихъ учебныхъ заведешй.

4. Студентъ, желаюнцй воспользоваться стипещцей, подаетъ о 
томъ прошеше въ Историко-филологическш факультетъ, который, 
обсудивъ права просителя на получеше стииендш, иредставляетъ 
свое заключеше въ Сов'Ьтъ Университета на утверждеше.

5. Получивппе на окончательныхъ испыташяхъ въ гимназш или 
на поверочномъ испытанш въ Университете въ русскомъ и латин- 
скомъ языкахъ менее 4 балловъ не имеютъ нрава па эту сти-
НСНД1Ю.

6. Если число желающихъ получить стипендш будетъ превы
шать число оныхъ, то преимущество отдается: 1) студентамъ выс- 
шихъ курсовъ; 2) им'Ьющимъ высшгя отметки въ гимназическомъ 
аттестат^, при чемъ обучавшимся обоимъ древнимъ языкамъ дается 
предпочтете предъ обучавшимися одному латинскому.

7. По переход^ въ 3-й курсъ, стипешйатъ долженъ заявить 
факультету, каше предметы оиъ избираете для будущаго своего 
гимназическаго преподавашя.

8. Стипенд1аты 3-го и 4-го курсовъ занимаются но избранному 
каждымъ изъ нихъ предмету иодъ руководствомъ профессора.

9. Студентъ лишается стипендш, если при переводныхъ и нове- 
рочномъ испыташяхъ въ какомъ - либо курсе получитъ среднимъ 
числомъ менее 4 балловъ, или изъ какого-либо предмета отметку 
неудовлетворительную, т. е. менее 3.

10. Стииенд1атъ, не выдержавшш иерсводиаго или поверочпаго 
испыташя и лишивппйся но сему стипендш или оставившш Уни- 
верситетъ, не освобождается, за полученную уже стипендш, отъ 
обязательной службы.

11. Условия, при которыхъ стипендгатъ освобождается отъ обя
зательной службы, изложены въ § 124.

12. Стмпснд1атъ, окончивший курсъ, до иолученш штатнаго 
места продолжаешь пользоваться стипепдхею, но не более од
ного года.

13. Но окончанш каждаго учебнаго года, Историко-филологическш 
факультетъ иредставляетъ въ Советъ Университета особое донесение о 
результатахъ нснытанш, произведенныхъ стипенд1атамъ, и именный 
списокъ готовящихся къ окончательному испыташю, съ обозначе- 
шемъ: кто изъ нихъ желаетъ занять должность учителя гимназшИстория Санкт-Петербургского университета 
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и по какому предмету и кто предполагаем и признается достой- 
пымъ продолжать занят1я, съ получешемъ усиленной стипендш, 
для приготовлешя къ экзамену на высшую ученую степень.

П Р И Л О Ж Е Н 1Е 1Т.

О стипенд1ях ъ  для окончивш ихъ курсъ молодыхъ 
людей, оставляем ы хъ при У ниверситет^ съ цйлью 

приготовленья въ профессорскому звашю.

1. Для нриготовлешя молодыхъ людей, окончившихъ курсъ въ 
Университете со степенью кандидата, къ занятно преподаватель- 
скихъ должностей, какъ въ университетахъ, такъ и въ другихъ 
выспшхъ учебныхъ заведенгяхъ, подведомственныхъ Министерству 
Народнаго 11росв'1ицешя, учреждены въ С.-Петербургскомъ Универ
ситете стипендш въ размере 600 руб. въ годъ.

2. На производство этихъ стипендш ежегодно отчисляется отъ 
суммъ, назначенныхъ но штату ушшерситетовъ на стипендш и по- 
соб1я студентамъ С.-Нетербургскаго Университета, 6,000 руб.

3. Сумма эта распределяется между факультетами такимъ обра- 
зомъ: по 1,800 руб. на факультеты Историко-филологическШ и 
Физико математически! и но 1,200 руб. на факультеты Юридиче
ски  и Восточпыхъ языковъ.

4. Если бы который изъ факультетовъ не имйлъ въ виду лицъ, 
снособныхъ занять иредостаиленныя въ его распоряжеше стииен- 
дш или не иаходилъ нужнымъ замещать, ихъ, то свободный сти
пендш, съ соглас1я того факультета и но определенно Совета, 
могутъ быть переданы для замещен1я другому факультету.

п. Стинещцаты нредварительно избираются факультетами изъ 
числа молодыхъ людей, окончившихъ университетски! курсъ съ 
отличнымъ успехомъ и нзъявившихъ желагпе остаться при Универ
ситете для дальнМшаго усовершенстновашя съ означенною въ 
§ 1 целью. Избраше стииенд1атовъ факультетами утверждаетъ Со- 
ветъ иосредствомъ закрытой подачи голосовъ. .

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве



—  25  —

6. Стииепд1аты поручаются руководству одного изъ факультет- 
скихъ преподавателей. Въ течете каждаго полугодгя они обязаны 
представить письменную работу, избираемую съ одобрешя р у к о в о 

дя щ его  преподавателя, который доводить до свЪдЪнш факультета 
какъ о достоинств^ озпаченной работы, такъ и вообще объ успеш
ности занятш стипендгата.

7. Стипенд1аты могутъ безплатио посещать лекщй ирофеесо- 
ровъ и пользоваться всеми научными пособ1ями.

8. Если, по засвидетельствование руководящая предподава- 
теля, утвержденному факультетомъ, запятая стипендиата въ тече
т е  года будутъ признаны успешными, то стипенд1Я, по опреде- 
ленш Совета, продолжается и на второй годъ, въ течете кото- 
раго стипенд1атъ должеиъ или выдержать испытате па степень 
Магистра, или представить диссертацш на эту степень, после чего 
стипендия, по ходатайству факультета, съ разрешенья Совета, мо
жетъ быть продолжена еще на полгода или даже на годъ.

9) Стипендгаты, по прюбрЬтеши степени Магистра, могутъ 
пользоваться стипендгею не иначе, какъ вследствге особеннаго хо
датайства факультета, и при томъ въ такомъ только случае, если 
имъ будетъ предстоять въ непродолжительпомъ времени команди
ровка съ ученою целью ва границу на счетъ суммъ Министерства 
Народнаго Просвещешя, или же опред&лете на преподаватель
скую должность, согласно § 1. Но, во всякомъ случае, магистръ 
можетъ пользоваться стипевддею не долее, какъ въ теченье года.

10. Если факультетъ найдетъ нужнымъ отправить стипенд1ата 
па некоторое время въ другой изъ русскихъ университетовъ для 
занятш, въ такомъ случае, по снощешю Ректора, стипендгатъ 
поручается наблюдетю соответственнаго факультета того Уни
верситета.

з
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П РИ Л0 Ж ЕН1Е У.

Форма свидетельства о бедности, представляем аго 
въ С.-Петербургсшй У ниверситетъ для освобожде
ния студентовъ отъ платы  за с л у ш а т е  универси- 

тетскихъ лекщ й  или для ум ены пеш я оной.

Предъявитель сего, — за тЪмъ въ свидетельств'!;1 должно быть 
показано: 1) зваше, имя, отчество, фамил1я, возрастъ того лица, 
кому свидетельство выдано; 2) изъ кого именно состоять семей
ство того лица; 3) если иолучившш свидетельство имеетъ отца, то 
находится ли сей носледнш на службе или въ отставке, и въ пер- 
вомъ случае—какое нолучаетъ содержат», а во второмъ—какую пен- 
спо; 4) если иолучившш свидетельство имеетъ только мать, то произво
дится ли ей пенс1я и какая именно; 5) если онъ имеетъ малолетнихъ 
братьевъ или сестеръ, то воспитывается ли кто-либо на казенный 
счетъ и 6) имеютъ-ли онъ или родители его недвижимую собствен
ность и какую именно. — Въ удостовгьренге чего, за подписангемъ 
и съ приложением г казенной печати, на основан т  вышеозначен- 
ныхъ, вполнгь извжтныхъ свгъдпнт, свидетельствуется, что (та
кой-то въ такомъ-то году) не въ состоянги внести въ С.-Иетер- 
буръскт Университетъ за слушанге лекщй 50 р . въ годъ, или за 
полгода 25 рублем.
Прш тчате 1. Свидетельства о недостаточном'* состоя нш выдаются: а) состо- 

ящимъ въ государственной служба и ихъ д-Ьтямъ — начальствами этихъ 
линь; б) лицамъ дворяпскаго сослов1я, не сосгоящимъ въ действительной 
государственной служба — предводителями дворянства т4хъ у-ЬйДовъ, въ 
коихъ эти лица приписаны, а ежели они не приписаны ни въ одномъ 
у'Ьзд'к то — Начальником1* той губерши, въ которой эти лица имеют1* по
стоянное жительство; в) д’Ьтямъ лпдъ духовнаго звашя — местными ду
ховными Консисториями; г) лицамъ, принадлежащим* къ сословиям*. По- 
четныхъ граждан*, купцовъ, м'Ьщанъ, посадскихъ, крестьян* и проч., —  
Городскими Думами, Ратушами, Волостными правлениями и другими учреж
дениями, въ коихъ объявлены торговые капиталы и коимъ подведомствен
ны эти лица.

При.тьчате 2. Свидетельства о несостоятельности вносить плату за слушание 
лекщй, выдаваемыя отъ имени вышеозначенных* учреждений, должны 
иметь подпись начальника или Председательствующая лица, скрепу Сек
ретаря или другаго рода делопроизводителя, казенную печать и Л« по по
рядку исходящих-], бумагъ этихъ учреждений. История Санкт-Петербургского университета 
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ПРИЛОЖЕНТЕ Т1.

Положение о прем ш  въ пам ять перваго съезда рус- 
скихъ Естествоиспы тателей

(Утверждено Г. Уиравл. Министерствомъ Народнаго Просвещешя 26-го октября
1868 года).

Съ Б ысочайшаго соизволешя при С.-Петербургскомъ Универ
ситете учреждается денежная премхя въ память Перваго Съезда 
Русскихъ Естествоиспытателей.

§ 2.

Прем1я эта составляется изъ нродентовъ съ капитала, собран- 
паго по добровольной подписке во время Перваго Съезда Рус
скихъ Естествоиспытателей, преимущественно между членами 
съезда (2000 р. государственной 5х/г процентной ренты).

§ з.

Прем1я выдается каждогодно за лучшую изъ работъ, представ- 
ленныхъ студентами и слушателями Физико-математическаго фа
культета. Нремья выдается по очередно: въ одинъ годъ она при
суждается за работу по разряду естествепныхъ иаукъ, въ другой 
ва работу по разряду математическихъ наукъ.

§ 4.

На соискате премш могутъ быть представлены рукописи и пе- 
чатпыя сочииешя, вышедппя въ светъ въ течете года. Они пе
редаются въ Канцелярш Университета не позже 1-го декабря каж
даго года.

История Санкт-Петербургского университета 
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§ 5-

Темы для работъ избираются самими соискателями премш.

Присуждеше премш, на основанш критической оценки всехъ 
представленныхъ къ конкурсу сочиненш, сделанной соответствен
ными преподавателями, производится Физико-математическимъ фа- 
культетомъ и утверждается Совйтомъ Университета.

О присужденш премш объявляется публично на годичномъ 
акте Университета.

Въ случае, если въ годъ не будетъ представлено ни одного 
сочинешя, которое заслуживало бы выдачи премш, то оставппяся 
свободными деньги пршбщаются къ капиталу премш.

Пргшгьчанге кг §  6. При равносильныхъ достоииствахъ двухъ кон- 
курсныхъ сочиненш допускается разделить прем1ю па две 
равныя части; ни въ какомъ другомъ случае выдача поло
винной премш пе дозволяется.

Печатано но оиред'Ьденхю СовЬта С.-ЕГетербургскаго Университета. 16 августа

----

1872 года.
Секретарь СовЬта С. Загибеншъ,

Въ типографии В. Б е з о б р а з о в а  и К°,  (Вас. Остр., 8 л и т я ,  № 45).
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