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С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

СОСТАВЛЕНЫ НА 0СН0ВАНШ ОБЩАГО УСТАВА РОССШСКИХЪ УНИВЕРСИТЕТОВЪ 

И ОСОБЫХЪ РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

(Утверждены г. Поиечителемъ С.Петербургскаго Учебнаго Округа 29 августа 1881 г.).
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3  0 пр1еме въ студенты С.-Пстербургскаго Университета, о переходе 
*  етудентовъ въ С.-ПетербургскШ Университетъ нзъ другихъ Универса
ма* т^товь, изъ одного Факультета въ другой и объ увольнен1И сту- 
^  ^  дентовъ изъ Университета.

А. О ПР1ЕМИ ВЪ СТУДЕНТЫ.

§ 1. Въ студенты Университета принимаются молодые люди, 
достигпие 17-л4тняго возраста и получивийе установленный атте- 

^  стать или свидетельство о зрелости.
§ 2. Сов&гъ Университета можетъ назначать поверочный 

испыташя на следующихъ основашяхъ: а) для производства испы- 
ташя Сов^тъ избираетъ изъ числа профессоровъ и преподава
телей коммисс1Ю, определяя при томъ, изъ какихъ предметовъ 
к каккмъ способомъ должно быть произведено испыташе; б) по
верочное испыташе производится за нисколько дней до начала 
лекцШ, о чемъ публикуется въ С.-Петербургскихъ В'Ьдомостяхъ; 
в) пеявивш1еся къ этому испытанш или неудовлетворительно 
выдержавпйе оное теряютъ право на поступлеше въ число сту- 
дентовъ въ теченш академическаго года.

§ 3. Поверочныя испыташя назначаются также Сов^томъ 
вследсгае предложения г. Попечителя Округа, отъ котораго за
вис итъ въ семъ случай и определеше предметовъ йегшташя.
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§ 4. Пр1емъ студентовъ бываетъ, одинъ разъ въ году, передъ 
начат1емъ академическаго года. Дрошешя о пр1еме, съ обозна- 
чешемъ избираемаго Факультета и отд&летя, подаются Ректору 
Университета съ 15 1юля по 15 Августа.

§ 5. Къ прошенш о пр1еме въ студенты должны быть прило
жены сл’Ьдуюпце документы, вместе съ кошями на простой бумаге:

а) гимназическШ аттестатъ или свидетельство отъ гимназ1а;
б) документы о состоянш, къ которому проситель принадле

ж им  по своему происхождешю; лица податнаго состояшн 
обязаны приложить, сверхъ того, свидетельство объ уволь- 
ненш ихъ обществами;

в) метрическое свидетельство о рожденш и крещенш. Лица 
нехрисианскаго исповгЬдашя должны представить свиде
тельство о рожденш.

Прилтчате 1. Воспитанники гимназ!й Кавказскаго Учебнаго Округа обязаны, . г  
сверхъ того, представить поручительство объ ихъ поведенш Директора ^ 
гимназш и Попечителя Округа. *-

Прилтчаиге 2. Воспитанники высгаихъ и среднпхъ учебныхъ заведенШ, если по
выход'Ь ихъ изъ сихъ заведенш прошло бол-Ье года, обязаны представить, ^  
сверхъ исчисленпыхъ выше документовъ, свидетельство отъ полищи о Л  
своеыъ поведенш. *

§ 6. Въ случае недостаточности документовъ, препятствующей ?  
определенш правъ просителя, назначается годичный срокъ для ™ 
пополнешя докз^ментовъ, по истеченш котораго непополнивппй 
ихъ увольняется изъ Университета.

§ 7. Поданныя Ректору нрошешя, съ приложенными доку
ментами, представляются на разсмотреше Правленно Универси
тета. Если не встретится никакого сомпешя о праве проси
телей, то Ректоръ делаетъ распоряжеше о зачисленш ихъ въ 
студенты, доводя о томъ до сведешя Совета, или о допущенш 
ихъ къ поверочному испытанш.

§ 8. Зачисляемый въ студенты получаетъ 1) экземпляръ сихъ 
правилъ и даетъ обязательство исполнять оныя 2) билетъ на 
жительство и 3) билетъ для входа въ Университетъ. Этотъ по
следит билетъ студентъ долженъ иметь при себе и обязанъ 
предъявлять его чинамъ инспекцш по ихъ требованию.

§ 9. Уволенный изъ числа студентовъ на определенный 
срокъ, по истеченш его, можетъ вновь быть принять въ число 
студентовъ.
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§ 10. Выбывпнй изъ Университета по собственному желашю 
принимается въ студенты на тотъ же курсъ, съ зачислешемъ 
отмЬтокъ, полученныхъ имъ на испыташяхъ; если же со времени 
его выбыт1я прошло бол^е года, то онъ обязанъ вновь подверг
нуться испытанно изъ предметовъ, по которымъ отметки счита
ются окончательными.
Прилтчанге. Студепты пробывипе вий Университета бол4е полугода, при воз- 

вратенш ихъ въ Упиверсптетъ, обязапы представить свидетельство 
объ удовлетворительпомъ ихъ поведенш во время бытности вн-Ь Уни
верситета.

Б. О ПЕРЕХОДА СТУДЕНТОВЪ ИЗЪ ДРУГИХЪ УНИВЕРСИТЕТОВЪ ИМ ПЕРШ .

§ 11. Студентъ одного изъ Университетовъ Имперш можетъ 
перейти въ С -Петербургски на сл'Ьдующихъ основатяхъ:

а) Переходящш зачисляется въ студенты С.-Петербургскаго 
Университеиа не ран'Ъе, какъ по полученш отъ прежняго 
Университетскаго Начальства св^д^щй о томъ, что не 
не имеется никакихъ препятствш къ его переходу;

б) переходящему на тотъ же Факультета и отд^лете зачи
сляются:
1) время его пребывашя въ другомъ Университет^;
2) полученныя имъ на испыташяхъ оканчательныя от

метки;
в) переходить дозволяется только въ первое полугод!е, и не 

позже 15-го Октября; посл-Ь этого срока, переходъ допу
скается только по особымъ уважительнымъ причипамъ, съ 
разр'Ьшешя Совета.

В. О ПЕРЕХОДЪ СТУДЕНТОВЪ ИЗЪ ОДНОГО ФАЕУЛЬТеТА ВЪ ДРУГОЙ.

§ 12. Переходъ студентовъ изъ одного Факультета, или отдй- 
лешя на другой, допускается только въ первомъ полугодш на 
слгЬдующихъ основатяхъ:

а) Перехсдящимъ засчитывается это полугодге въ число лйтъ 
полнаго курса по вновь избранному Факультету или от- 
дЪленш;

б) переходящимъ изъ одного отдЬлешя Факультета въ другое 
зачисляются отметки изъ предметовъ, общихъ обоимъ 
отд'Ьлешямъ.
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' Г. ОБЪ УВОЛЬНЕНШ  СТУДЕНТОВЪ.

§ 13. Документы и увольнительное свидетельство о времени 
бытности въ Университет^, а равно какъ и документы и дипломы 
или свидетельства объ окончаши Университетскаго курса вы
даются неиначе, какъ по представленш удостоверешя изъ Биб- 
лштеки Университета о возврагценш всехъ полученныхъ студен- 
томъ книгъ и по уплате всехъ числящихся Университету дол- 
говъ. Въ противномъ случае документы выдаются съ отметкою 
на нихъ о размере долга числящагося за выходящимъ.

И.

Правила для постороннюю слушателей.

§ 14. Къ посещешю Университетскихъ лекцШ въ качеств^ 
постороннихъ слушателей допускаются:

а) находящееся на казенной или общественной сл уж бе, военно- 
служашде, принадлежапце къ духовному званно, по съ 
услов1емъ ручательства въ ихъ благонадежности со стороны 
ихъ начальства, а, равно и все лица, окончивнпя курсъ 
въ среднихъ учебныхъ заведетяхъ и представивппя свиде
тельство о благонадежности ихъ отъ Полицш, съ разре
шения Совета;

б) молодые люди достигппе 17 летъ и окончивпие курсъ въ 
гимназ1яхъ п другихъ среднихъ учебныхъ заведешяхъг 
коихъ курсъ призпанъ Министерствомъ Ыароднаго Про- 
свещешя соответствующимъ гимназическому, но не иначе, 
какъ по, представлены ими свидетельства объ удовлетво- 
рительвыхъ отметкахъ: 1) въ Закон е Бож1емъ; 2) въ Рус- 
скомъ языке; 3) въ Латинскомъ языке или въ Математике.

§ 15. ЖелающШ слушать Университетсшя левцш, въ каче
стве постороння го слушателя, подаетъ о томъ протаете на имя 
Ректора Университета. Въ прошенш должно быть: а) обозна
чено, по какому Факультету, отд'Ьлешю и курсу проситель же- 
лаетъ посещать лекщи того отделешя или только некоторыя и 
к атя  именно; б) дано обязательство повиноваться Университет
скому Начальству и подчиняться въ здашяхъ и учреждешахь 
Университета существующимъ нравиламъ на равне со студен
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тами; в) означено число, м^сяцъ, годъ, когда подано прошен1е 
и место жительства просителя.

§ 16. Къ прошенно прилагается метрическое свидетельство 
о рожденш и крещенш или другой документъ, представляют,]й 
данпыя для определешя возраста просителя. Эготъ документъ 
хранится въ УпивертитегЬ до выбьгпя представившаго его изъ 
числа постороннихъ слушателей.

§ 17. Ирошешя о дозволети посещать Университетск1я лек
цш, въ качеств^ посторонняго слушателя, принимаются въ те* 
ченш перваго месяца, считая отъ начала года.

,§ 18. Получивппй отъ Ректора дозволеше посещать Уни
верситета, вносить назначенную плату за слушаше лекщй и за 
симъ получаетъ отъ Секретаря по студентскимъ дйламъ, за под
писью Ректора, свидетельство съ обозначешемъ Факультета и 
разряда или отдельныхъ лекщй, посещеше которыхъ ему раз
решено. Вместе съ свидетельствомъ выдается ему экземпляръ 
действующихъ праввлъ.
ТТргшгьчате. Лица, пзв'Ьстныя лично кому либо изъ профессоровъ и желаюпця 

сиещально заниматься ио одному какому либо предмету, допускаются 
къ посещению лекщй и къ запя’йямъ но сему предмету, по особому билету 
выдаваемому Ректоромъ, по заявленш Профессора.

§ 19. Посторопшя лица, допущенныя къ слушашю всехъ 
лекцш по какому либо отдедешю Факультета, вносятъ по 25 р. 
за полугод1е. Съ лицъ же изъявившихъ желаше посещать только 
некоторыя лекщи, взимается по два рубля за каждую недель
ную лекцш, назначенную по росписанш въ томъ полугодш, но 
никакъ не более 25 р., хотя бы число лекщй превышало 12. 
Разсчетъ о количестве платы, взимаемой съ посторонняго слу
шателя, обозначается въ выданномъ ему свидетельстве на право 
посещать лекщи.

§ 20. Свидетельство па посещеше лекцш, выдаваемое посто
роннему слушателю, имеетъ силу только па одно полупще, по 
истеченш котораго должно быть возобновлено порядкомъ установ- 
леннымъ въ § 15.
Ц рим т ат е 1. Первое полугодхе продолжается съ 15-го августа до 1-го января, 

второе—съ 1-го января до 1-го шня.
Лримгьчапге 2. При возобновлепш свидетельства на следующее полугод1е или 

на право слушать друпя лекцш, прежде выданное свидетельство должно 
быть возвращено въ канцелярш для уничтожения.
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§ 21. Безъ выпгеозначеннаго свидетельства постороннее лицо 
можетъ являться на лекщи не иначе, какъ съ особаго каждый 
разъ разретешя Ректора или соответственна™ Профессора; ног 
впрочемъ, ни Ректоръ, ни профессоръ не имеютъ права дозво
лить постороннему лицу, не имеющему устаповлепнаго свиде
тельства, быть на лекщяхъ более 3 разъ.

§ 22. Свидетельство, выданное постороннему слушателю, не 
можетъ быть передано другому лицу, подъ опасее1емъ отобрашя 
его, безъ возврата внесенныхъ денегъ за слушаше лекщи и съ 
потерею права на будущее время посещать Университетск1я 
лекщи.

§ 23. Посторонше слушатели не получаютъ отъ Универси
тета никакого документа для жительства въ городе или для выезда 
изъ него.

§ 24. Посторонше слушатели второй категорш (§ 14 пунк. б) 
обязаны черезъ годъ поступить въ число студентовъ, исполнивъ 
все требовашя, указанныя въ § 1. Въ противномъ случае они 
не допускаются къ дальнейшему посещенно лекщй.
Цримпчате: Посторонше слушатели, при ирошенш о зачислении ихъ въ сту

денты обязаны приложить удостов-Ьрете инспектора объ одобрительвомъ- 
поведеши.

§ 25. Постороннш слушатель, исполнившш требовашя ука
занныя въ § 1, и сверхъ того, вътдержавппй курсовое испыта
ше, зачисляется во II курсъ, если имееть не менее 18 летъ 
отъ роду.

§ 26. Посторонше слушатели подчиняются въ здаши и учреж- 
дешяхъ Университета существующимъ правиламъ наравне со 
студентами.

§ 27. Постороппимъ слушателямъ за наруптеше Универси- 
тетскихъ правилъ можетъ быть воспрещенъ Иаспекторомъ даль- 
нейппй входъ въ Университетъ. Недовольные такимъ распоря- 
жешемъ Инспектора могутъ жаловаться Правлешю.

§ 28. Если парушеше ностороннимъ слушателемъ Упивер- 
ситетскихъ правилъ сопровождалось какимъ-либо проступкомъ или 
уголовнымъ преступлешямъ, то дело о нейъ передается, на об- 
щемъ основанш, законной судебной инстанщи.

§ 29. Посторонше слушатели не пользуются никакими льго
тами въ отношенш къ плате за слушаше лекщй.
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III.

О взнманш платы за елуш айе лекцШ.

§ 30. Студентъ за слушаше лекщй вносить до пятидесяти 
руб. въ годъ.

§ 31. Студентъ перешедпйй изъ другаго Университета Им
перш послё взноса платы за полупще, освобождается въ С,- 
Петербургскомъ Университете отъ платы за тоже полугодге.

§ 32. Плата вносится впередъ по полугодие, не позже 1-го 
марта и 15-го октября.

§ 33. Внесенная за слушаше лекщй плата ни въ какомъ 
случае не возвращается.

§ 34. За неделю до 1-го марта и 15-го октября Правле- 
ше выставляетъ объявлеше о нриближенш окончательнаго срока 
для взноса платы, съ поименовашемъ лидъ, за которыми остается 
недоимка.

§ 35. Невнестшй платы къ сроку и неполучившш отсрочки 
увольняегся изъ Университета, съ означешемъ въ увольнитель- 
номъ свидетельстве причины увольнешя. Уволенный за невзносъ 
платы снова можетъ быть принятъ въ Университета съ зачисле- 
шемъ полугод1я только въ томъ случае, если въ первомъ полу- 
год1 и онъ внесетъ плату до 1-го декабря, а во второмъ нолуго- 
дш до 1-го апреля.

§ 36. Деньги вносятся въ Университетское Казначейство, въ 
чемъ выдаются квитанцш за подписью казначея.

О льготахъ для облегчения недостаточных'!» студентовъ.

§ 37. Для облегчешя недостаточныхъ студентовъ Правлеше 
можетъ ходатайствовать предъ Попечителемъ Округа объ отсрочке 
взноса платы, объ уменьшеши ея до половины или о совершен- 
помъ освобожденш отъ нея.

§ 38. Этими льготами могутъ пользоваться только студенты 
одобрительнаго поведешя, засвидетельствованнаго Инспекторомъ, 
по исполненш требовашя, изложеннаго въ § 89, и по представ- 
денш установленнаго свидетельства о бедности, форма котораго 
находится въ приложенш У.
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Ц р и м т а ш  1. Отъ усмотрен!# Правлешя зависитъ признать представленное 
свидетельство удовлетворительнымъ или нгЬтъ.

Примпчанге 2. Правлете, помимо свидетельства, можетъ требовать надлежа- 
щихъ по сему предмету с в е д е т !, откуда сочтетъ пужньшъ.

§ 39. При обсужденш правъ на разныя льготы вступающихъ 
въ Университета молодыхъ людей, берутся во внимаше получен
ные ими аттестаты, причемъ для освобождешя отъ платы тре
буются весьма удовлетворительныя отметки (пять) не менее какъ 
изъ трехъ главныхъ предметовъ, или татя  же отметки на по- 
вгЬрочномъ испытанш.

Главными предметами въ гимназическихъ аттестатахъ счи
таются те, по которымъ при окончанш курса въ гимназш произ
водится повторительное испыташе, а именно Законъ БожШ, Рус- 
СК1Й языкъ, Математика, Истор1я, ЛатинскШ и ГреческШ языки.

§ 40. Для освобождешя отъ платы требуется, чтобы сту
дента получилъ на годичномъ испытанш въ среднемъ выводе 
балловъ не менее 4, а для отсрочки во взносе платы не ме
нее 3-хъ.

§ 41. Студентъ, желающШ воспользоваться какою-либо льго
тою, подаетъ о томъ прошеше въ Правлеше Университета въ 
начале полугод!я, прилагая установленное свидетельство о 
бедности.

§ 42. Безъ представлешя свидетельства о бедности освобож
даются отъ взноса платы за учете:

а) пансюверы Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  и Особъ В ы с о 

ч а й ш е й  фамилш, и
б) стипещцаты частныхъ лицъ и обществъ, если выборъ ихъ 

предоставленъ Университету.
§ 43. Освобождеше отъ платы за слушаше лекщй и умень- 

шеше ея до половины имеютъ силу въ теченш года, но можетъ 
быть возобновлено. Отсрочка для взноса платы дается не более 
какъ на одинъ годъ и въ сумме не превышающей годичной 
платы за слушаше лекщй.
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IV.

Правила, которыиъ обязаны подчиняться студенты въ бытность ихъ  
въ С.-Петербургскомъ Университет^.

§ 44. Студенты считаются отдельными посетителями Универ
ситета, а потому не допускается никакое действ1е ихъ, носящее 
на себе характеръ корпоративный; на этомъ основанш не доз
воляется подача адресовъ, присылка такъ-называемыхъ депута- 
товъ, выставлеше отъ имени студентовъ какихъ бы то ни было 
объявлешй и тому подобное.

§ 45. Студентамъ запрещается принимать учасйе въ какихъ 
бы то ни было тайныхъ обществахъ и кружкахъ, хотя бы и не 
имеющихъ преступной цели.

§ 46. Посещеше лекщй для студентовъ обязательно.
§ 47. Отъ студентовъ требуется соблюдеше прилич1я и пе 

дозволяется выражеше одобрешя или порицашя какъ на лек- 
щяхъ, такъ и вообще въ стенахъ Университета.

§ 48. Не позволяется являться въ Университета въ одежде, 
запрещаемой полицейскими правилами.

§ 49. Запрещается студентамъ въ Университете курить табакъ 
вне особыхъ отведенныхъ для сего помещешй.

§ 50. Въ зданш Университета никатя сборища или сходки 
не допускаются, равно не допускается вывешиваше где бы то 
ни было въ зданш Университета объявлешй безъ подписи или 
разрешенья Инспектора.

§ 51. Въ здашяхъ Университета не допускаются учреждешя, 
не состоягщя въ заведыванш или подъ надзоромъ Университет- 
скаго начальства; студенты подлежать общимъ законамъ и общимъ 
полицейскимъ правиламъ относительно устройства вне Универси
тета общихъ библютекъ, читаленъ, вспомогательныхъ кассъ, соб- 
рашй и обществъ. Устройство въ пользу студентовъ, вне зданш 
Университета, концертовъ, Спектаклей, чтепш и другихъ публич- 
ныхъ собранШ подлежита действию изданныхъ по сему предмету 
общихъ постановленш.

§ 52. Вне здашй и учрежденШ Университета учапцеся под
лежать полицейскимъ установлешямъ на общемъ основан!и; но
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ПОД1*инеще студентовъ надзору общей полицш не избавляета ихъ 
огь исполнешя требованш своего учебнаго начальства и внЬ 
у н0верситетскаго здашя.

§ 5В. Въ Университете студентъ по всЬмъ своимъ д^ламь, 
дас^ющимся преподавашя, учебныхъ занятШ, обращается къ Де
кану своего факультета; по всймъ остальнымъ деламъ—къ Ин- 
Спе^т°ру, а за справками — къ Секретарю по студентскимъ д$- 
лам'Ь* Какъ этому последнему, такъ и Инспектору онъ обязанъ 
доставить адресъ своего местожительства и извещать ихъ каждый 
раз^ о перемене квартиры.

§ 54. Студенты, желаюпце уехать изъ Петербурга па кани
кулярное время, подаютъ о томъ прошен1е Инспектору; желаю
щее получить отпускъ вне каникулярнаго времени также подаютъ 
проагеше съ изложешемъ побудительныхъ причинъ Инспектору, 
который представляетъ о томъ съ своимъ заключешемъ Ректору 
Университета.

§ 55. Студентъ обязывается явиться въ УниверситетскШ судъ 
къ Инспектору или Ректору по повестке, отъ нихъ получаемой.

§ 56. Переходъ студентамъ въ посторонше слушатели воспре
щается.

У.

 ̂ вз^сканьяхъ занаруш еш е правилъ, установленны е для студентовъ.

§ 57. За нару.шеше установленныхъ правилъ студенты под
вергаются следующимъ взыскашямъ:

а) замечанью;
б) выговору;
в) аресту не более семи дней;
г) увольнешю изъ Университета на годъ, но съ правомъ 

немедленно вступить въ другой Университета или въ дру
гое высшее учебное заведенье вне Петербурга;

д) удаленно изъ Университета на одинъ или на два года, 
съ лишешемъ права поступлешя въ течеши одного года 
или двухъ летъ въ Университета или другое высшее учеб
ное заведенье;

е) исключенью изъ Университета на три года съ лишешемъ
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права на поступленье въ Университета или другое выс
шее учебное заведенье ранее этого срока.

§ 58. Студенты, пользуюьцьеся отъ Университета стипендьями 
или другими льготами, могутъ быть подвергаемы лишенью или 
уменьшению этихъ стипендьй, пособы и льгота.

§ 59. Къ означеннымъ въ §§ 57 и 58 взыскашямъ студенты 
приговариваются Университетскимъ судомъ; но замечанья и вы- 
говоры могутъ быть делаемы Ректоромъ и Инспекторомъ.

§ 60. За явку въ Университета въ одежде, воспрещенной 
полицейскими правилами, виновные подвергаются выговору или 
аресту. Лицо, дозволившее себе явиться въ Университета въ 
запрещенной одежде, сверхъ наказанья опредйляемаго за это, 
немедленно удаляется изъ зданья Университета.

§ 61. За несообщенье Инспектору и Секретарю по студент- 
скимъ д&ламъ св4д,Ьньй о месте жительства или перемене квар
тиры въ теченьи 4 дней виновные подвергаются выговору или 
аресту.

§ 62. Студентъ,.который по требованью помощника инспек
тора не последуетъ за пимъ къ Инспектору, подвергается аресту.

§ 6В. За отказъ въ представлены объясненьй Инспектору 
или суду, какъ обвиняемые такъ и свидетели подвергаются аре
сту, независимо отъ взыскашя за совершенный ими проступокъ.

§ 64. Студента, не явившьйся безъ уважительныхъ причинъ 
по первому вызову къ Ректору, Инспектору или въ Универси- 
тетскш Судъ, подвергается аресту; пеявившыся по второму вы
зову подвергается увольненью изъ Университета.

§ 65. За оскорбленье кого-либо изъ лицъ, состоящихъ на 
службе при Университете, виновные, по мере вины, подвер
гаются одному изъ взысканы, изложенныхъ въ последнихъ пяти 
пунктахъ § 57.

§ 66. Если студенты, составившье сходку или сборище для 
совещаньй, не разошлись по сделанному имъ о томъ напоми
нание Инспекторомъ или его помощникомъ, то более виновные 
въ томъ подвергаются удаленью изъ Университета, а менее ви
новные—аресту или выговору.

§ 67. Темъ же взыскашямъ подвергаются студенты:
а) подписавшьеся на поданномъ Университетскому начальству 

коллективиомъ адресе или прошены;
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б) выставивнпе въ зданш Университета объявлеше безъ раз- 
р'Ьтешя и подписи Инспектора.

§ 68. Студента, не дозволившШ арестовать себя помощнику 
Инспектора или инспектору, или самовольно ушедпий изъ подъ 
ареста, подвергается увольнешю изъ Университета.

§ 69. За ложныя показашя при судебныхъ допросахъ ви
новные подвергаются увольнешю изъ Университета.

§ 70. За срываше, искажеше или уничтожеше объявлешй, 
выставленныхъ Университетскимъ начальствомъ, виновные под
вергаются увольнение или удаленно изъ Университета.

§ 71. За нарушеше порядка шумомъ, крикомъ или иными 
д|Ьйств1ями на лекщяхъ, при учебныхъ заняияхъ, производств^ 
испыташй, торжественныхъ актахъ, собрашяхъ факультетскихъ и 
засйдашяхъ совета, равно и суда, болйе виновные подвергаются 
увольнешю изъ Университета, а менйе виновные аресту.

§ 72. Если нарушеше студентомъ правялъ сопровождалось 
какимъ-либо уголовнымъ преступлешемъ, то, по исключенш ви- 
новнаго Университетскимъ Судомъ изъ числа студентовъ, онъ 
отсылается, съ препровождешемъ коши съ Университетскаго при
говора, къ обыкновенному уголовному суду, для посту плен! я съ 
нимъ по законамъ.

Примгьчапге 1. Въ случай получетя Университетскимъ начальствомъ св’Ьд’Ьшй 
о студентахъ, подвергшихся взыскашямъ но приговору общихъ судебныхъ 
учрежденШ за проступки пли иреступлешя, совершенныя ими вн'Ь зданШ 
Университета, вменяется Ректору въ обязанность предлагать каждый 
разъ на обсуждение Совета вопросъ о томъ, можетъ ли быть оставленъ 
виновный въ числЪ студентовъ, или же онъ долженъ подлежать удалешю 
или исключению изъ Университета.

Лргшгьчтге 2. Равпымъ образомъ въ случай нолучен1я Университетскимъ на
чальствомъ св'Ьд'Ьшй о такихъ со^ершенныхъ студентами вн'Ь стйнъ 
Университета проступкахъ, которые хотя и пе подвергались приговору 
судебныхъ учрежденш, но им'Ьютъ предосудительный характеръ, Ректоръ 
также вносить на обсуждете Совета св'Ъд'Ьшя о таковыхъ проступкахъ 
для постановлешя надлежащаго рЪшешя.
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VI.

О порядке делопроизводства въ Уннверсптетскомъ Суде.

§ 73. УниверситетскШ судъ собирается вслед ств1е предложе- 
Б1Я Ректора председателю суда.

Еъ предложенш прилагаются:
1) опред^леБ1е Правлешя о преданш студента суду;
2) донесете Инспектора о проступке студента, на основанш 

котораго состоялось онределеше Правлешя.
§ 74. Председатель Суда, получивъ предложеше отъ Ректора, 

назначаетъ день и часъ зас&дангя и дйлаетъ распоряжеше чрезъ 
Инспектора о вызове какъ обвиняемаго, такъ и свидетелей.

§ 75. Въ случае неявки обвиняемаго, дело о немъ разсмат- 
ривается и решается въ его отсутствш.

Щтмгьчате. Это правило обозначается въ пов’Ъеткй для предостережения вы
зываемая.

§ 76. Въ случае неявки свидетелей въ назначенное время, 
отъ суда зависитъ отложить заседав1е для вторичнаго ихъ вызова 
или немедленно приступить къ решенш.

§ 77. Суду предоставляется право приглашать постороннихъ 
лицъ въ судъ для дачи объяснены.

§ 78. Судъ отправляется при закрытыхъ дверяхъ, только въ 
присутствш обвиняемаго и свидетелей.

§ 79. Судъ производить дела устно, внося только свой при- 
говоръ въ книгу решены.

§ 80. Приговоръ суда, по которому подсудимый подвергается 
замечанш, выговору или аресту, приводится немедленно въ ис- 
полнеше. Судъ о таковомъ реш ети доноситъ Совету.

§ 81. Приговоръ суда считается окопчательнымъ и жалобы 
на него не допускаются.

§ 82. Приговоръ суда, по которому подсудимый подвергается 
удаленно на годъ, восходить па утверждеше Совета Университета.

§ 83. Приговоръ суда, по которому подсудимый подвергается 
Удаленш на два или три года изъ Университета, восходить чрезь 
Советъ на утверждеше Попечителя Учебнаго Округа.
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§ 84. Если судъ найдетъ необходимымъ смягчить назначен
ное за данный простунокъ наказанье, то онъ можетъ ходатай
ствовать предъ Сов-Ьтомъ о смягчены или полномъ сложены на
казанья.

§ 85. То же право ходатайства предоставляется Совету от
носительно взысканы, восходящихъ на утвержденье Попечителя 
Учебнаго Округа.

§ 86. Приговоръ суда, по утверждены его въ надлежаьцемъ 
порядка, выставляется въ виде объявленья въ зданьи Универси
тета, если судъ найдетъ это нужнымъ.

VII.

О контроле надъ занятьями студентовъ.

§ 87. Для контроля надъ занятьями студентовъ назначаются.
а) переводныя испыташя при переходе изъ 1-го курса во 

2-й, и при переходе изъ 2-го курса въ 3-й (полукур- 
совыя);

б) поверочныя испытанья при переходе изъ 3-го курса 
въ 4-й.

Пргшъчаме. Факультеты съ утверждешя Совета могутъ вводить переводныя 
испыташя и при переход^ съ 3-го па 4-й курсъ.

§ 88. Переводнымъ испытаньямъ подвергаются все студенты 
безъ исключенья.

§ 89. Поверочнымъ испытаньямъ подвергаются:
а) все студенты-стипендьаты;
б) студенты, пользующьеся разными льготами отъ Универси

тета;
в) студенты, желаюьцье поступить въ число стипендьаговъ или 

воспользоваться какою-либо льготою со стороны Универси
тета.

§ 90. Переводныя испытанья при переходе изъ 1-го курса 
во 2-й, и поверочныя испытанья при переходе изъ 3-го курса 
въ 4-й, производятся не менее какъ изъ трехъ предметовъ, по 
назначенью Факультета.
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§ 91. Переводныя испыташя при переход^ изъ 2-го курса 
въ 3-й, называемыя полукурсовыми, обнимаютъ вей предметы, 
законченные въ первыхъ двухъ курсахъ или признанные ф а
культетами необходимыми для дальнейшая продолженш курса, 
хотя бы они не были закончены.

§ 92. Полученныя изъ законченныхъ предметовъ отметки на 
переводныхъ испыташяхъ зачисляются при испыташяхъ на сте
пень кандидата и на зваше действительная студента. Сгудентъ, 
перешедппй изъ одного отдйлешя на другое, подвергается на 
ближайшемъ испытанш экзамену изъ предметовъ вновь избран
н а я  имъ отделешя, по которымъ онъ не держалъ еще испы
ташя.

§ 93. Переводныя и пов&рочныя испыташя производятся въ 
присутствш ассистента или въ Коммиссш, по назначенш Факуль- 
тетовъ, въ теченш мая месяца.

§ 94. Успехи студентовъ на всЬхъ испыташяхъ обозначаются 
цифрами 1, 2, 3, 4 и 5, выражающими познашя: слабыя, по- 
средственныя, достаточныя, хоропия, отличныя.

Примчъчпте. Для перехода въ сл’Ьдуюшдй курсъ необходимо получить на испы- 
татяхъ изъ каждаго предмета не менЬе трехъ балловъ.

§ 95. Переиспыташя ни въ какомъ случай не допускаются.
§ 96. Условный переходъ въ высшш курсъ допускается 

только по особому ходатайству Факультета предъ Сов&гомъ.
§ 97. Студентъ, не явившшся или не выдержавпйй неревод- 

наго испыташя, остается въ прежнемъ курсе; стипенд1атъ, кроме 
того, лишается стипендш и другихъ льготъ, которыми пользо
вался.

§ 98. Посл% вакащй никакихъ испыташй, ни переводныхъ, 
ни поверочныхъ не производится.

Примгьчате 1. Исключете делается только для студентовъ, которые нахо
дятся второй годъ на курсЪ и но причин!; тяжкой бол’Ьзпи не могли 
приготовиться къ пспытанш, производящемуся въ ма'Ь м'Ьсяц'Ь. Тако
вые студенты обязаны подать прошете о допущеши пхъ къ экзамену 
въ август^, не позже 30-го апреля, съ приложен1емъ свид'Ьтелиства за 
подписью Университетскаго Врача и г. Инспектора студентовъ. 

Примгьчате 2. Испыташя посл1з вакащй допускаются для тйхъ постороннихъ 
слушателей, кои подходятъ подъ услов1я § 24 сихъ иравилъ.
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§ 99. Студенты могутъ оставаться на одномъ курсе не бо
лее 2-хъ летъ, и при томъ такъ, чтобы двухлетнее пребыванье 
на одномъ курсе не повторялось въ те чеши всего ученья более 
двухъ разъ. На семъ основаны студенту позволяется оставаться 
въ одномъ Факультете пе более шести летъ. По выходе студента 
изъ Университета и вступлеши его вновь въ Университетъ по 
тому же Факультету, засчитывается въ срокъ определенныхъ для 
полнаго курса и подоженныхъ двухъ льготныхъ летъ время, 
проведенное имъ прежде въ томъ же Факультете.
Прилтчапге. Студентъ выбывшей изъ университета въ теченш курса н же- 

лаюшдй держать окончательное испыташе, теряетъ право на льготы 
предоставлеппыя студептамъ и все отметки получепиыя имъ въ быт
ность студентомъ.

§ 100. Кроме поверочныхъ и переводныхъ испытанШ для 
контроля надъ успехами студентовъ служатъ:

а) сочиненья студентовъ на заданныя преподавателями темы;
б) разнаго рода практическья занятья ихъ, подъ руковод- 

ствомъ преподавателей, и работы въ лабораторьяхъ, каби- 
нетахъ, обсерваторьяхъ;

в) ботаническья экскурсы;
г) посещенье фабрикъ и заводовъ.

УШ.

О назначены стнпендШ п пособш студентамъ.

§ 101. На основаны Общаго Устава Россыскихъ Универ
ситетовъ, В ысочайше утвержденнаго въ 18 день 1863 г. и дру- 
гихъ В ысочайшихъ повелешй отпускается на выдачу стипендьй 
и поеобьй студентамъ С.-Петербургскаго Университета 73,683 
руб. въ годъ.
Лримгьчанге. Часть этой суммы, на основании В ы с о ч а й ш д г о  разрйшешя отъ 

23-го марта 1867 года, отделяется па стипендш кандидат амъ, оставлен- 
ньшъ при Университете для приготовлешя къ профессорскому звашю.

§ 102. На выдачу стипендьй въ распоряжены Университета 
имеются, кроме того, и чаетпыя суммы (см. прил. II).

§ 103. Стипендьи назначаются Советомъ Университета по
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представлешямъ Факультетовъ, недостаточнымъ студентамъ осво- 
божденпымъ огъ платы за слушаше лекцш, притомъ одобритель- 
наго поведешя и съ успЬхомъ занимающимся науками.

Лримгъчаше. За получешемъ стипендш студенты обязаны являться лично; по- 
лучеше же стипендш по дов-Ьрепностямъ допускается только въ кани
кулярное время.

§ 104. При назначены стипендш принимаются въ сообра- 
жеше баллы, полученные на переводныхъ и повЪрочиыхъ испы- 
ташяхъ.

§ 105. Для получешя стипендш и сохранен1я ея на следую* 
щемъ курсгЬ необходимо им’Ьть на испыташяхъ въ среднемъ вы
воде 4 балла и не менее трехъ пзъ каждаго предмета. Для по
лучешя И мператорской стипендш и сохранешя ея на сл’Ьдую- 
щемъ курсе необходимо иметь въ среднемъ выводе 4 1/ 2.

§ 106. При одинаковыхъ условгяхъ студенты высшихъ кур- 
совъ им’Ьютъ предпочтительное право на стипендш надъ студен
тами низшихъ курсовъ.

§ 107* Студентъ, желаюпцй получить стипендш, подаетъ о 
томъ просьбу въ Факультеть, прилагая свидетельство о бЬдности 
и свидетельство о поведенш, выданное Инспекторомъ сгудептовъ. 
Если имеется вакантная стипендгя и если Факультетъ признаетъ 
студента достойнымъ ея, то д^лаетъ о семъ представлеше въ Со- 
в^тъ Университета.

§ 108. СтудеЕуръ, поступившей въ первый курсъ и желаю- 
щ1й получить 100 рублевую стипендш (см. прил. II) подаетъ о 
томъ прошеше на имя Ректора пе позже 20-го сентября, при
лагая свидетельство о бедности. Ташя прошешя разсматрзваются 
въ засЬдаши Правлешя, которое на основанш аттестаговъ, отме- 
токъ, полученныхъ на поверочномъ испытанш и степени недо
статочности просителей, опредгЬляетъ кому изъ нихъ можетъ быть 
назначена просимая стипендхя. Определеше Правлешя вносится 
въ СовгЬтъ Университета на утвержденге.

Притьчате. Если въ начал'Ъ академическаго года не было, по оиред'Ьленш 
Совета, пов'Ьрочпыхъ пспыташн для вступающихъ въ Упнверситетъ, то 
Сов^тъ, для болЪе в’Ьрнаго распред'Ьлен1Я 100 рублевыхъ стипендШ, мо
жетъ подвергнуть просителей экзамену изъ сл'Ьдующихъ нредметовъ: 
иостуиившихъ въ Историко  ̂Филологически! и Юридически! Факультеты—

2
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изъ Латинскаго и Русскаго языковъ, поступившихъ въ Физико-Матема- 
тическШ Факультета—изъ Математики и Физики, иоступившихъ въ Фа
культета Восточпыхъ языковъ—изъ Исторш и Русскаго языка.

§ 109. Студентъ-стипещдатъ лишается стипендш: 1) въ слу
чай неявки на переводныя и поверочныя испыташя: 2) если не 
получитъ требуемыхъ отметокъ; 3). если окажется неодобритель- 
наго поведешя и 4) по приговору суда.

§ 110. Студенту-стипенд1ату, неявившемуся на испыташя 
вследствие тяжкой болезни или по какой-либо другой чрезвы
чайной причине, можетъ быть сохранена стипендтя по ходатай
ству Факультета передъ Советомъ, но не более одного раза въ 
теченш Университетскаго курса.

§ 111. Стипендш (за исключешемъ 100 рублевыхъ) распре
деляются въ конце академическаго года, т.-е. въ копцЬ мая или 
въ начале ионя, по окончанш переводныхъ и поверочпаго ис- 
пытанш.

§ 112. Стипендш разделяются на обязательныя и необяза
тельный.

§ 113. Обязательныя стипендш (см. прил. I) назначаются 
студентамъ трехъ Факультетовъ: Восточиыхъ языковъ, Историко- 
Филологическаго и Физико-Математическаго.

§ 114. Необязательныя стипендш (см. прилож. II) назна
чаются студептамъ всехъ Факультетовъ.

§ 115. Кроме того, въ распоряжеши Университета имеются
10 стипендш для кандидатовъ приготовляющихся къ ученому 
поприщу (см. прилож. IV).

§ 116. Студентъ, пользовавшшся обязательною стипепд1ею,. 
по окончанш Университетскаго курса обязанъ прослужить по 
Министерству Народнаго Просвещешя установленный срокъг 
согласно правиламъ, изложеннымъ прилож. I и III.
Примшапге. Все документы студента, получавшаго обязательную стпиендго,. 

какъ-то: дппломъ или аттестата, свидетельство на зваше учителя немед
ленно, по утверждеши его въ званш Действительна™ Студента пли Кан
дидата, препровождаются къ Попечителю Округа для дальнейшаго его 
расиоряжен1я.

§ 117. Стипещцатъ освобождается отъ обязательной службы:
1) если въ течеши года по выходе изъ Университета не полу
читъ штатнаго места, по причипамъ отъ него не зависящимъ;
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2) если внесетъ сумму, равняющуюся всей полученной имъ 
стипендш.

§ 118. Пособхя выдаются студентамъ по опред^летю Прав- 
летя  и съ утверждетя Попечителемъ Учебнаго Округа.

§ 119. Прошешя о пособш подаются на имя Ректора, ко
торый вноситъ ихъ въ Правлеше.

§ 120. Пособ1я (отъ 10-ти до 50-ти рублей) выдаются 
только въ исключительныхъ случаяхъ, какъ, напр., въ случай 
тяжкой болезни, неожиданная б'Ьдствтя и т. п.
Щимньчаиге. Пособ1я (отъ 25 до 75 руб.) могутъ быть назначаемы Правлешемъ 

также окончившимъ курсъ студентамъ-стипевдатамъ, не державшимъ 
кандидатскаго испытамя въ Май м$сяцгЪ, съ ц-Ьлью приступить къ 
оному въ конд-Ь гражданскаго года.

ПРИЛОЖЕШЕ I.

Къ обязательнымъ стипещцямъ относятся:
1. 11 стипендШ (по 300 руб. каждая) Министерства На

родная Просвйщешя для студентовъ Факультета Восточныхъ 
языковъ:

а) Стипендш эти распределяются самимъ Министерствомъ.
б) Стипенд1атъ обязывается, по окончанш курса прослужить 

б л&гъ по назначенш Министерства.
2. Десять стипендш (по 300 руб. каждая) Министерства 

Иностранныхъ Дйлъ для студентовъ Факультета Восточныхъ язы
ковъ.

а) Эти стипендш распределяются самимъ Министерствомъ, и—■
б) Стипенд1атъ обязывается, по окончанш курса, прослужить 

6 летъ по назначенш Министерства.
3. Восемь стипендШ (по 300 руб. каждая) Новороссшскаго 

Края для студентовъ Историко-Филологическая Факультета.
4. Пятнадцать стипендШ (по 300 руб. каждая) С.-Петербург

ская  Университета для студентовъ Историко-Филологическаго 
Факультета:

а) Распределеше этихъ стипендШ предоставляется Факуль
тету и утверждается Советомъ.

2*
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11. Три стипендш Коллежскаго Ассесора Василья Дыммана 
(244 руб. 44 коп. каждая), для студентовъ, окончившихъ съ 
отличнымъ успйхомъ курсъ наукъ въ одной изъ С.-Петербург- 
скихъ гимназш преимущественно изъ обывателей города С.-Пе
тербурга.

а) Одна изъ этихъ стипендШ замещается по выбору душе- 
прикащика г. Дыммана, Тай наго Советника Любощинскаго.

б) По окончаши курса со степенью кандидата, стипепд1атъ 
можетъ пользоваться этою стипенд1ею въ теченш одного 
года, если пожелаетъ держать экзаменъ на высшую уче
ную степень.

12. Одна стипендш студента Александра Евреинова въ 300 
руб. въ годъ, для студентовъ Юридическаго Факультета.

13. Две стипендш Прокоповича-Антонскаго, по 176 руб. 25 
коп. въ годъ каждая, для студентовъ всехъ факультетовъ. Сти
пендш эти назначаются Советомъ Университета.

14. Одна стипенд1я Коллежскаго Советника А. Матавкина 
по 150 руб. въ годъ, для студентовъ всехъ факультетовъ. Сти- 
пендгя назначается Советомъ Университета.

15. Две стипендш В. П. Макина въ 260 руб., для студен
товъ Юридическаго Факультета.

16. Стипендк И. И. Жадимировскаго въ 275 руб. для сту
дентовъ Юридическаго и Физико-Математическаго Факультетовъ 
по-очередно.

17. Одиннадцать стипендш С.-Петербургской Городской Рас
порядительной Думы, по 300 руб. въ годъ, для студентовъ всехъ 
факультетовъ.

18. Две стипендш Князя Юсупова, по 200 руб. каждая, 
для студентовъ всехъ факультетовъ. Стипендш назначаются по 
представленш Совета Г. Попечителемъ Учебнаго Округа недо
статочному студенту, получившему на вступительномъ экзамене 
лучнпе баллы изъ русской словесности и русской Исторш.

19. Одна стипенд1я имени перваго Почетнаго Гражданина 
города Пскова, Графа Палена, въ 165 руб. въ годъ, для бед- 
ныхъ гражданъ Псковскаго Общества.

20. Три стипендш С.-Петербургскаго Благороднаго Собра- 
шя, по 300 руб. каждая; на эти стипендги назначаетъ само Со-
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браше преимущественно детей и родственниковъ членовъ Со- 
бран1я.

21. Стипенд1Я Графа О. С. Уварова, въ 262 руб. 50 коп., 
для студентовъ Историко-Филологическаго Факультета.

22. Стипендш первая председателя С.-Петербургскаго Окруж
н а я  Суда Г. Н. Мотовилова, въ 110 руб. въ годъ, для студен
товъ Юридическая Факультета.

23. Стипенд1я Коллежская Ассессора Грека для студентовъ 
Факультета Восточныхъ языковъ.

24. Стипендтя Фридрихсгамская купца Александра Куди
нова въ 300 руб. для студентовъ всЬхъ факультетовъ, по на- 
значенш жертвователя.

25. Стипендгя Т айная Советника Э. В. Лерхе, по 50 руб. 
въ годъ, для студентовъ веЬхъ факультетовъ, по назначенш Э. 
В. Лерхе и затемъ по назначенш Совета.

26. Одна стипещця Графа Муравьева-Амурскаго и Гепе- 
ралъ-Адъютанта Игнатьева, по 300 руб. въ годъ, для студентовъ 
Факультета Восточныхъ языковъ, по избрашю Генералъ-Губер- 
натора Восточной Сибири.

27. Стипендгя Статсъ-Секретаря И. Д. Делянова, въ 300 р. 
въ я д ъ ? для студентовъ Историко-Филологическая Факультета.

28. Две стипендш С.-Петербургскаго Собрашя Сельскихъ 
Хозяевъ, одна по 300 р. —для студентовъ Физико-Математиче
ская  Факультета, а другая въ 500 р.—для Кандидатовъ того 
же Факультета, спещально занимающихся Агропомгею.

29. Сшпепд1я Т айная Советника Е. И. Ламанскаго, въ 300 
руб. для студентовъ 3 и 4 курсовъ Юридическая Факультета.

30. Стипендгя Сгатсъ-Секретаря Балугьянскаго, въ 120 р. 
въ годъ, для студентовъ Юридическая Факультета.

31. Стипендгя Графа Ю. И. Стенбока, въ 300 р. въ годъ, 
по назначенш Департамента Уделовъ.

32. Стипбнд1я Общества для распространен 1Я просвещетя 
между Евреями, въ 180 р. въ годъ.

33. Стипендия Барона Николая Ливена, въ 200 р. въ годъ, 
Для студентовъ Физико-Математическая Факультета трехъ стар- 
Шихъ курсовъ.

34. Стипендгя Коллежская Секретаря М. И. Лукина, въ
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180 р. въ годъ, для студентовъ Юридическаго Факультета трехъ 
старпшхъ курсовъ.

35. Двё стипендш Почетнаго Гражданина 0 . Е. Сокурова,, 
по 300 р. въ годъ каждая, для студентовъ всехъ факультетовъ, 
начиная со 2-го курса.

36. Одна стипенд1Я Контръ-Адмирала И. Н. Измыльетьева,. 
въ 250 р. въ годъ, для студентовъ всехъ факультетовъ 2, 3 и
4 курсовъ.

37. Шесть стипендш Действительна го Статскаго Советника 
Ивана Петровича Переславскаго по 100 руб. каждая, для сту
дентовъ 1 курса всехъ факультетовъ.

38. Одна стипенд1я Тайнаго Советника П. Л. Плетнева, въ 
300 р. въ годъ, для студентовъ Историко-Филологическаго Фа
культета, преимущественно занимающихся русскою словесностью.

39. Стипенд1я Генералъ*Адъютанта Кржыжановскаго, въ 300 
р. въ годъ.

40. Стипенд1я Григорья и Василья Гурьевыхъ, въ 300 р. 
въ годъ, для студентовъ всехъ факультетовъ.

41. Стипенд1я бывгааго Министра Финансовъ М. X. Рейтерна, 
въ размере въ 400 р. въ годъ.

42. Стипенд1я Почетнаго Гражданина И. Р. Петухова, въ 
300 р. въ годъ.

43. Девять стипендШ Генералъ-Лейтенанта И. К. Максимо
вича; одна стипенд1я въ 180 р. и восемь стипендШ по 120 р. 
въ годъ каждая, для студентовъ всехъ факультетовъ.

44. Стипенд1я К. И. Менде, въ 300 р. въ годъ, для сту
дентовъ Юридическаго Факультета, начиная со 2 курса.

45. Две стипендш А. 0. Кутпакевича, по 120 р. каждая* 
для студентовъ 1 курса безъ различ1Я факультетовъ.

46. Одна стипендхя Статсъ-Секретаря В. А. Татаринова, въ 
300 р., въ пользу детей недостаточныхъ чиновъ государствен- 
наго контроля.

47. Одна стиненд1я А. И. Лил1енберга, въ 320 р. въ годъ, 
для студентовъ Юридическаго Факультета, изъ числа окончив- 
шихъ курсъ въ Тамбовской гимназш.

48. Одна стипенд1я Ш. И. Реппо, въ 300 р. въ годъ, для 
студентовъ 2, 3 и 4 курсовъ Физико-Математическаго Факуль
тета.
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ПРИЛ0ЖЕН1Е III.

Правила о назначенш стинепдШ студентамъ Исторпко-Филологиче- 
скаго Факультета съ  цЪл1Ю приготовлена учителей пш назш  и про-

гимназш.

1. Студенты Историко-Филологическаго Факультета, желаю
щее по окончанш университетскаго курса, посвятить себя педа
гогическому поприщу, могутъ пользоваться обязательными сти- 
пещцями, начиная съ 1-го курса, въ размере 300 р. въ годъ. 
Такихъ стипенд1й полагается въ С.-Петербургскомъ Универси
тете— 15.

2. На производство этихъ стипендШ ежегодно отчисляется 
изъ суммъ, назначенный по штату Университетовъ на стипендш 
и пособ1я студентамъ въ С.-Петербургскомъ Университете, 4,500 р.

3. За каждый годъ пользовашя стипещцею получаюппй оную 
обязапъ прослужить полтора года по назначенш Министерства 
Народнаго Просв'Ьщетя, въ одномъ изъ подведомственныхъ ему 
среднихъ учебныхъ заведенШ.

4. Студента, желающШ воспользоваться стипещцей, подаетъ 
о томъ прошеше въ Историко-ФилологическШ Факультета, кото
рый, обсудивъ права просителя на получеше стипендш, представ- 
ляетъ свое заключеше въ Совета Университета на утверждеше.

5. Получивгшй на окончательныхъ испыташяхъ въ гимназш 
или на поверочномъ испытанш въ Университете въ русскомъ и 
латинскомъ языкахъ менее 4 балловъ не имеета права на эту 
стипендш.

6. Если число желающихъ получить стипендш будетъ пре
вышать число опыхъ, то преимущество отдается: 1) студентамъ 
высшихъ курсовъ; 2) имеющимъ выспня отметки въ гимпазиче- 
скомъ аттестате, причемъ обучавшимся обоимъ древнимъ языкамъ 
дается предпочтете предъ обучавшимся одному латинскому.

7. По переходе въ 3-й курсъ, стипенд1атъ долженъ заявить 
Факультету, каие предметы онъ избираетъ для будущаго своего 
гимназическаго преподавашя.

8. Стипенд1аты 3-го и 4-го курсовъ занимаются по избран
ному каждымъ изъ нихъ предмету подъ руководствомъ Профессора.
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9. Студептъ лишается стипендш, если при переводныхъ и 
повйрочныхъ испыташяхъ въ какомъ-либо курсе получитъ сред- 
нимъ числомъ менее 4 балловъ, или изъ какого-либо предмета 
отметку не удовлетворительную, т.-е. менее 3-хъ.

10. Стипендгатъ, не выдержавшш переводеаго или повйроч- 
наго испыташя и лишившШся посему стипендш и оставившей 
Университета, не освобождается, за полученную уже стипендш, 
отъ обязательной службы.

11. Услов1я, при которыхъ сгипендгатъ освобождается отъ 
обязательной службы, изложены въ § 117.

12. Стипещцатъ, окончившш курсъ, до получешя штатнаго 
места можегъ пользоваться стипендгею, не более одного года, но 
только въ такомъ случай, если онъ не получитъ места по не- 
зависящимъ отъ него причинамъ. На продолжеше пользовашя 
стипендш по окончанш университетская** курса требуется раз- 
реш ете Попечителя.

13. По окончанш каждаго учебная года, Историко - Фило- 
логическШ Факультетъ представляетъ въ Совйтъ Университета 
особое донесеше о результатахъ испытанш, произведенныхъ сти- 
нещдатамъ, и именной списокъ готовящихся къ окончательному 
испытанш, съ обозначешемъ: кто изъ нихъ желаетъ занять 
должность учителя гимназш и по какому предмету и кто пред- 
полагаетъ и признается достойнымъ продолжать заня-йя, съ полу- 
чешемъ усиленной стипендш, для приготовлешя къ экзамену на 
высшую ученую степень.

ПРИЛОЖЕН1Е IV.

О стипевдяхъ для окопчнвшихъ курсъ молодыхъ людей, оетавляе- 
мыхъ при Университет^ съ целью приготовлена къ профессорскому

зван1ю.
1. Для приготовлешя молодыхъ людей, окончившихъ курсъ 

въ Университете со степенью кандидата, къ занятш преподава- 
тельскихъ должностей, какъ въ Университетахъ, такъ и въ дру- 
гихъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, подвйдомственныхъ Мини
стерству Народнаго Просвещешя, учреждены въ С.-Петербург- 
скомъ Университете стипендш, въ размере 600 р. въ годъ.
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2. На производство этихъ стипендШ ежегодно отчисляется 
отъ суммъ, назпаченныхъ по штату Университетовъ на стипендш 
и пособ1я студентамъ С.-Петербургскаго Университета 6 ;000 руб.

3. Сумма эта распределяется между факультетами такимъ 
образомъ: по 1,800 р. на Факультеты Историко-ФилологическШ 
и Физико-МатематическШ и по 1,200 р. на Факультеты Юри- 
дическШ и Восточпыхъ языковъ.

4. Если бы который изъ факультетовъ не им'Ьлъ въ виду 
лицъ, способныхъ занятъ предоставленныя въ его распоряжеше 
стипепдш или не находилъ нужнымъ замещать ихъ, то свобод
ные стипендш, съ соглаая того Факультета и по определен!ю 
Совета могутъ быть переданы для замещешя другому Факультету.

5. Стипендиаты предварительно избираются Факультетами изъ 
числа молодыхъ людей, окончившихъ универеитегскш курсъ съ 
отличнымъ успехомъ и изъявившихъ желаше остаться при Уни
верситете для дальнейшаго усовершенствовашя съ означенною 
въ § 1 целью. Избраше стипепд1атовъ факультетами утверждаетъ 
Советь посредствомъ закрытой подачи голосовъ.

6. Стипепдгаты поручаются руководству одного изъ факуль- 
тетскихъ преподавателей. Въ теченш каждаго полупщя они 
обязаны представить письменную работу, избираемую съ одобре- 
шя руководящая преподавателя, который доводить до сведешя 
Факультета какъ о достоинстве означенной работы, такъ и во
обще объ успешности занятш стипещцата.

7. Стипендиаты могутъ безплатно посещать лекцш профес- 
соровъ и пользоваться всеми научными пособ!ями.

8. Если по засвидетельствоватю руководящая преподава
теля, утвержденному Факультетомъ, зашшя стипендиата въ теченш 
года будутъ признаны успешными, то стипендгя, по определешю 
Совета, продолжается и на второй годъ, въ теченш котораго 
стипенд1атъ долженъ или выдержать испыташе на степень ма
гистра, или представить диссертащю на эту степень, после чего 
стипендхя, по ходатайству Факультета, съ разрешешя Совета, 
можетъ быть продолжена еще на полгода или даже на годъ.

9. Стипендгаты, по прюбретенш степени Магистра, могутъ 
пользоваться стипещцею не иначе, какъ вследсше особен наго 
ходатайства Факультета, и притомъ въ такомъ только случае, 
если имъ будетъ предстоять въ непродолжительномъ времени
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командировка съ ученою целью за-границу на счетъ суммъ Ми
нистерства Народнаго ПросвЗзщешя, или же опредЗзлете на пре
подавательскую должность, согласно § 1. Но во всякомъ случай 
Магистръ можетъ пользоваться стипендгею не долее какъ въ 
теченш года.

10. Если Факультегъ найдетъ нужнымъ отправить стипен- 
д1ата па некоторое время въ другой изъ русскихъ Университе- 
товъ для заняли, въ такомъ случай, по сношенш Ректора, сти- 
певддатъ поручается наблюденш соответственна™ Факультета 
того Университета.

ПРИЛОЖЕН1Е У.

Форма свидетельства о бедности, представляемаго въ С.-Петсрбург- 
скш Уннверсвтетъ для освобож дена студентовъ отъ платы за слу

шан!^ университетскпхъ лекц!8 или для уменьшения оной.

Предъявитель сего, за т^мъ въ свидетельстве должно быть 
показано: 1) зваше, имя, отечество, фамил1я, возрастъ того лица, 
кому свидетельство выдано; 2) изъ кого именно, состоитъ семей
ство того лица; В) если получивггий свидетельство имеетъ отца, 
то находится ли сей последшй на службе или въ отставке, и 
въ первомъ случае, какое получаетъ содержае1е, а во второмъ—  
какую пенеш; 4) если получивппй свидетельство имеетъ только 
мать, то производится ли ей пеная и какая именно; 5) если 
онъ имеетъ малолетнихъ братьевъ или сестеръ, то воспитывается 
ли кто либо на казенный счетъ, и 6) имеютъ ли они или роди
тели его недвижимую собственность и какую именно. — Въ удо- 
стовгьренге чего, за подписатемъ и съ приложенгемъ казенной 
печати, на основанги вышеозначенныхъ, вполнгь извгьстпыхъ сеть- 
дгьнгй, свидетельствуется, что (такой-то въ такомъ году) не 
въ состоянги внести въ С.-Пстербургскш Университетъ за слу- 
шанге лекцгй 50 р. въ годъ или за полгода 25 р.

Лримгьчаиге 1. Свидетельства о недостаточномъ состоянш выдаются: а) со- 
стоящимъ въ государственной служб'Ь и ихъ д'Ьтямъ начальствами этихъ 
лицъ; б) лицамъ дворянскаго сослов1я, несостоящимъ въ действительной 
государственной служб'Ь—предводителями дворянства гЪхъ у-Ьздовъ, въ 
копхъ эти лица приписаны, а ежели они не приписаны ни въ одномъ .
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уезде, то начальникомъ той губерши, въ которой эти лица иагЬютъ 
постоянное жительство; в) дф.тямъ лицъ духовнаго звашя — местными 
духовными консистор1ямн; г) лидамъ, принадлежащимъ кт> сослов1ямъ 
почетныхъ граждапъ, купдовъ. мандант., посадскихъ, крестьянъ и проч.,— 
городскими душами, ратушами, волостнымп правлешями и другими учреж
дениями въ копхъ, объявлены капиталы и коимъ подведомственны эти 
лида.

Лритъчанге 2. Свидетельства о несостоятельности вносить плату за слушате 
леквдй, выдаваемый отъ имени вышеозначепныхъ учреждешй, должны 
им^ть подпись начальника и л и  председательствующая лица, скрепу 
секретаря или другаго рода делопроизводителя, казенную печать п № 
по порядку исходящпхъ бумагъ этихъ учреждешй.

ПРИЛОЖЕНО.] У1.

Правила о срокахъ и порядке производства въ С.-Петербургскомъ 
Университете испытанШ на зваше Действительнаго Студента н на

степень Кандидата.
(Утверждены г. Министромъ Народпато Просвйщешя 7 шля 1872 г.).

§ 1. Окончательный испыташя для получешя звашя Действи
тельная Студента и ученой степени Кандидата производятся въ 
два срока: въ конце учебнаго года, приблизительно съ 15 апреля 
по 30 мая, и въ конце гражданская года, съ 20 октября по 
20 декабря, на основанш заранее составденныхъ подлежащими 
факультетами росписашй дней и предметовъ испйташй.

§ 2. Если студентъ или постороннш слушатель не окончитъ 
экзамена въ одинъ изъ означенпыхъ выше сроковъ, въ такомъ 
случай онъ можетъ явиться на испытан1е въ слгЬдующш за симъ 
срокъ, по долженъ начать оное снова, безъ зачета отмйтокъ, 
полученныхъ на неоконченномъ испытанш.

§ 3. Степень знашя испытуемаго обозначается цифрами 1,
2, 3, 4 и 5, которыя означаютъ познашя: слабыя, посредствен- 
ныя, достаточныя, хороппя, отличныя.

§ 4. Ддя удостоешя звае1я Действительная Студента тре
буется, чтобы испытуемый получилъ изъ главныхъ предметовъ 
въ среднемъ выводе не менее З 1/ 2* а для удостоешя степени 
Кандидата въ общемъ выводе изъ сихъ предметовъ требуется 
не менее 4 х/2. Затемъ въ обоихъ случаяхъ ни въ одпомъ изъ

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве



— 30 —

предметовъ, какъ главныхъ, такъ и дополнительныхъ, не должно 
быть отметки менее 3. — Сверхъ того, удостоивается степени 
Кандидата только тотъ, кто докажетъ на испытает, что онъ 
свободно понимаетъ сочинешя на нймецкомъ или французскомъ 
языке, по его факультетскимъ предметамъ. Выборъ языка пре
доставляется испытуемому.

§ 5. Переводныя испыташя изъ 1-й во П-й курсъ и изъ 
И-го въ III-й считаются окончательными по предметамъ, ко
торые признаются со стороны факультетовъ закопченными, и 
полученныя по этимъ предметамъ отметки зачитаются при удо
стоены студентовъ степени Кандидата или звашя Действитель- 
наго Студента.

§ 6. Отметки, полученныя какъ на переводкыхъ, такъ и на 
окончательныхъ испыташяхъ, не подлежать никакой перемене; 
но, при окончательныхъ испыташяхъ па степень Капдадата, 
факультетъ можетъ дозволить темъ изъ студентовъ, которые ока- 
жутъ отличныя познашя на экзамене изъ всехъ вообще предме
товъ, но получили пе кандидатскую отметку въ одномъ изъ 
факультетскихъ предметовъ, пройденныхъ въ прежнихъ курсахъ, 
переэкзаменоваться изъ этого предмета.
Примкните. Независимо отъ выгаеизложенпыхъ правилъ, при испыташяхъ на 

зваше ДФ.йствительпаго Студента и на степень Кандидата соблюдаются 
правила, иостановленныя въ положеши объ испыташяхъ па зваше Дей
ствительная Студента и на ученыя степени, утвержденномъ Министер- 
ствомъ Народааго ГГросв'Ъщешя 4 января 1864 года.

ПРИЛОЖЕН1Е VII.

РаспредЪлеше курсовъ Иеторико-Филологическаго Факультета на 
общ!е и епещальные.

1) Факультетсюе предметы, положенные по Уставу, делятся 
на обпце, основные факультетск!е и епещальные.

2) Къ общимъ, основнымъ факультетскимъ предметамъ отно
сятся: Логика, Психолопя, Истор1Я Философш, ГреческШ языкъ, 
ЛатинекШ языкъ, Церковно-Славянскш и Русскш языкъ, Истор1я 
Русской Словесности, Славянскгя нареч1я (Обзоръ славянскихъ
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варгЫ й  и народностей), Древняя, Средняя и Новая Исторш, 
Русская Истор1я, Общее Языкознаше.

3) Обпце, основные факультетсюе предметы заканчиваются, 
кроме двухъ (Исторш Философш и Новой Исторш), въ теченш 
двухъ л^тъ, въ I и во II курсахъ.

По этимъ предметамъ вей студенты Историко-Филологиче- 
скаго Факультета подвергаются экзамену.

4) Къ спещальпымъ предметамъ относятся:
ГречеЫя и Римская древности, Истор1я Греческой и Рим

ской Литературы, СанскритскШ языкъ и Сравнительная Грамма
тика аргйскихъ языковъ, Исторхя всеобщей литературы, Исторгя 
Славяпъ, Исторхя Славянскихъ литературъ, Церковная Исторхя, 
Теор1я и Истор1я искусствъ (истор1я древняго искусства и Рус
ская археолога) (*), Истор1я Византш и ВизантШской литера
туры (*), Истортя древняго Востока (*) и Географш (*) х).

5) Спещальные курсы читаются на III и IV курсахъ.
6) Студентъ Историко-Филологическаго Факультета, сдавъ 

удовлетворительный экзаменъ изъ осповныхъ факультетскихъ 
предметовъ (кром'Ь Исторш Философш и Новой исторш), после 
двухгодоваго, по меньшей мере, пребывашя въ Университете, 
приступаетъ къ спещальнымъ заняиямъ по одной изъ сл^дую- 
щихъ группъ:

I. Классическая Филолоия.
II. Славяно-Русская Филолоия.

III. Германо-Романская Филолоия.
IV. Философ1я. Эта группа подразделяется на два отдела:

a) Отделъ, примыкающШ къ I группе.
b) Отделъ, примыкающш ко II группе.

V. Истор1я. Эта группа подразделяется па три отдела:
a) Отделъ древняго м1ра.
b) Отделъ Германо-Романскаго м1ра.
c) Отделъ Русской Исторш.
Прттчате. Въ группе германо-романской филологш, въ 

Бйду практическихъ соображенШ, данъ перевЬсь элементу исто
рическому надъ дингвистическимъ для того, чтобы спещалисты
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О Факультета имйетъ въ вид  ̂ открьте курсовъ по предметамъ, означеннымъ 
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по этой группе, по окончанш курса, могли поступать на службу 
въ качестве преподавателей исторш. По темъ же практическимъ 
соображешямъ группа Философш разделена на 2 отдела съ 
темъ, чтобы оканчиваюпце курсъ по этой группе могли посту
пать на службу либо въ качестве преподавателей древнихъ язы
ковъ, либо преподавателей Русской Словесности.

7) На спещальныя з а н я т  посвящается по меньшей мере 
два года.

8) Ищущш степени кандидата подвергается экзамену изъ 
предметовъ своей спещальной группы и изъ техъ двухъ общихъ 
предметовъ, по которымъ не экзаменовался при переходе изъ
II курса въ III. (Истор1я Философш, Новая Иетор1я).

9) Обязательные для спещалистовъ Тй группы предметы 
суть следуюпце:

ГреческШ и Латинсий языки (грамматика, чтете и объяс- 
неше памятниковъ языка и литературы, разборъ и чтете над
писей); Греческ1я и Римская древности, исторхя Греческой и 
Римской литературы, исгор1я древняго искусства, СапскритскШ 
языкъ и сравнительная грамматика АрШскихъ языковъ.

10) Обязательные для спещалистовъ II группы предметы 
суть следуюгще:

СанскритскШ языкъ и сравнительная грамматика Аршскихъ ' 
языковъ; Истор1я Славянъ и Славянскихъ литературъ, Истор1я : 
Русской литературы, Истор1я Восточной церкви, Истор1я Ви- 
зантш и византшской литературы (*), Истор1я германо-роман- 
скихъ литературъ, епещальные курсы по Церковно-Славянскому 
языку, Славянскимъ пареч1ямъ, Русскому языку.

11) Обязательные для спещалистовъ III группы предметы 
суть следую пце:

Исторгя германо-романскихъ литературъ, чтете и разборъ 
памятниковъ германо-романскихъ языковъ, Исторгя Славянскихъ 
литературъ, спещальныя лекщи по Исторш Русской литературы, 
Истор1я церкви Западной и Восточной, епещальные курсы по 
Средней и Новой исторш. Кроме того требуется зваше ино- 
странныхъ языковъ.

12) Обязательные для спещалистовъ IV группы предметы 
суть следующее:

а) Отделъ, примыкающш къ первой группе:
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Спещальныя лекцш по Философш.
Греческш и ЛатинскШ языки (грамматика, чтете и объяснеше 

памятниковъ языки и литературы; чтеше к разборъ надписей).
Истор1Я Греческой и Римской литературы. Санскритскш 

языкъ и сравнительная грамматика АрШскихъ языковъ.
Ь) Отд'Ьлъ примыкаюпцй къ II групп'Ь:
Спещальныя лекцш по Философии, Исторгя Славянскихъ ли

тературъ; спещальные курсы по Исторш Русской литературы, 
Истор1я германо-романскихъ литературъ, Исторгя Церкви Восточ
ной и Западной, спещальныя лекщи по Церковно-Славянскому 
языку, Славянскимъ нар,Ьч1ямъ и Русскому языку.

1В) Обязательные для спещалистовъ У группы предметы 
суть сл'Ьдуюпце:

a) Огд'Ьлъ древняго мгра.
ГреческШ и Латинскш языки (грамматика, чтете и объяс

нение памятниковъ языка и литературы, чтеше надписей); Гре- 
чесшя и Римск1я древности, Истор1я Греческой и Римской ли
тературы, Йстор1я древняго искуства, Истор1я древняго Востока (*), 
Географ1я (*).

b) ОтдЪлъ германо-романскаго м!ра.
Спещальные курсы по Средней, Новой и Русской исторш; 

Истор1я германо-романскихъ литературъ, Исторш Славянъ и 
Славянскихъ литературъ, Истор1я Церкви Восточной и Западной, 
Географ1я (*).

Кромй того требуется зпаше иностранныхъ языковъ.
c) Отд-Ьлъ Русской Исторш.
Спещальные курсы по Русской и Новой исторш, Исторгя 

славянъ и славянскихъ литературъ, Истор1Я Византш и Визан- 
т1йской литературы (*); Истор1я Восточной церкви; Русская архе
ология (*), Географ]я (*); спещальныя лекщи по Церковно-Сла
вянскому языку, Славянскимъ нар1*ч1ямъ и Русскому языку.

14) Въ течете прохождетя спещалънаго курса, студентъ 
обязанъ представлять письменныя работы.

15) При переход^ въ III курсъ, каждый студентъ заявляете 
Факультету письменно объ избранной имъ спещальности.
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ПРИЛ0ЖЕН1Е VIII.

Положеше о премш въ память Церваго съ езда русскихъ Естество
испытателей.

(Утверждено Г. Управл. Министеретвомъ Народнаго Просв'Ьщ. 26-го Октября 1868 г.)

§ 1.
Съ В ысочайшаго соизволетя при С.-Петербургскомъ Уни

верситете учреждается денежная премия въ память Перваго Съезда 
Русскихъ Естествоиспытателей.

§ 2.
Прем1я эта составляется изъ процентовъ съ капитала, со

бранная по добровольной подписке во время Перваго Съезда 
Русскихъ Естествоиспытателей, преимущественно между членами 
съезда (2000 р. государственной 5 ХД процентной ренты).

§ 3.
Прем1я выдается каждогодно за лучшую изъ работъ, представ- 

ленныхъ студентами и слушателями Физико-Математическаго Фа
культета. 11рем1я выдается по-очередно, въ одинъ годъ она при
суждается за работу по разряду естественныхъ наукъ, въ другой 
за работу по разряду математическихъ наукъ.

§ 4.
На соискаше премш могутъ быть представлены рукописи и 

печатныя сочинешя, вышедппя въ св^тъ въ течете года. Они 
передаются въ Канцелярш Университета не позже 1-го декабря 
каждаго года.

Темы для работъ избираются самими соискателями премш.

§ 6 .
Присуждеше премш, на основанш критической оценки всёхъ 

представленныхъ къ конкурсу сочинешй, сделанной соответствен
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ными преподавателями, производится Физико-Математическимъ 
Факультетомъ и утверждается Сов'Ьтомъ Университета.

§ 7.
О присужденш премш объявляется публично на годичномъ 

акт'Ь Университета.

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

Примгьчанге къ §  6. При равносилышхъ достоипствахъ двухъ конкурсныхъ 
сочинений допускается разделить премш на две равныя части; пи въ 
какомъ случай выдача половинной премш не дозволяется.
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