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Правила организадш етудентовъ, введенной въ 
Императорекомъ С.-Петербургекомъ Университет! 
15 ноября 1901 г ., еоглаеованныя еъ ноложешнми 
В ы с о ч а й ш е  одобренными 24-го Августа 1902 года,

^  I. К о ш и с ш  кураторовъ.

1. СовгЬтъ избираетъ коммиссш кураторовъ для зав’Ьдыва- 

шя организацией етудентовъ. Коммисая эта состоять подъ 

предс!дательствомъ ректора.

2. Кураторы избираются сов'Ьтомъ по предложетямъ фа* 

* 0  культетовъ.

а*
3. Т$мъ же порядкомъ могутъ быть избираемы кандидаты 

въ члены Коммиссш.

4. Члены Коммиссш и кандидаты къ нимъ избираются на 

годичный срокъ.

5. Коммисс1я изъ числа своихъ членовъ избираетъ товарища 

председателя. Въ йхъ случаяхъ, когда ректоръ не присут- 

ствуетъ въ зас'Ьданш Коммиссш, председательствуете въ ней 

товарищъ председателя.

6. Коммисс1я распределяете отдельные курсы между отдель

ными членами-кураторами, при чемъ на малолюдныхъ курсахъ, 

одинъ кураторъ можетъ взять въ свое ведете два курса.

7. Списокъ кураторовъ съ распределешемъ между ними 

курсовъ, объявляется
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8. ЗасЬдате Коммиссш считается состоявшимся, когда 

присутствуете председатель и по крайней мёр-Ь по одному пред

ставителю отъ каждаго факультета.

9. Кураторы, поддерживая сношетя съ курсовыми старо

стами, им'Ьютъ право присутствовать па ихъ совЪщашяхъ и 

съ разргЬшешя коммиссш обсуждать вместе съ пими вей во

просы; волнуюпце студенчество, съ цЬлыо уяснешя старостамъ 

этихъ вопросовъ.

10. Кураторы, кроме курсовыхъ собрашй студентовъ, мо 

гутъ, по соглашение съ ректоромъ, созывать студеитовъ своего 

курса на курсовыя собеседовашя, происходящая подъ ихъ 

предсЪдательствомъ; никакихъ резолющй на сихъ собесЬдова- 

шяхъ постановляемо быть не можетъ.

II.  Иурсовыя собрашя студентовъ.

А . О курсовыхъ собратяхъ студентовъ вообще.

11. Собрашя стз^дентовъ по курсамъ допускаются при со- 

блюденш нижесл^дующихъ правилъ.

12. На. физико-математическомъ факультет!» курсовыя со

брашя могутъ состоять или изъ студентовъ даннаго курса 

одного отд'Ьлетя или изъ студентовъ обоихъ отд$ленШ того-же 

курса.

1В Курсовыя собрашя созываются либо по расноряжеыш 

ректора, либо съ его соглас1я по почину куратора.

14. Кураторъ созываетъ курсовыя собрашя или по усмот

ренной имъ самимъ надобности, или по выяснившейся на со- 

бесгЬдован1и со студентами желательности созыва, или по по

становлений Коммиссш кураторовъ.

15. На курсовыхъ собрашяхъ, созванпыхъ ректоромъ, пред

седательствуете ректоръ, на созванныхъ кураторомь—кураторъ.
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16. На курсахъ, югЪющихъ своихъ старость, предсЬдатель- 

ствующШ ректоръ или кураторъ, въ случай ухода изъ собратя,— 

что возможно лишь по открытш имъ засйдатя, по объявленш 

вопросовъ, подлежащихъ обсуждетю и по соответственномъ 

разъясненш ихъ,— поручаетъ временное распорядительство, подъ 

своею ответственностью, одному изъ старость; по возвращении: 

въ собрате, выслушавъ докладъ старосты о томъ, въ какой 

степени вопросъ подготовленъ къ голосованию, окончательно 

ставить вопросъ и подвергаетъ его голосовапш.

17. Куратору, пезависимо отъ лежащей на немъ обязан

ности но собственному почину всячески содействовать разъ- 

яснепйо и правильной постановке занимающихъ студентовъ 

вопросовъ, предоставляется давать но желатю студентовъ 

разъяспешя, какая онъ сочтетъ нужнымъ и возможнымъ дать.

18. Студенты извещаются о курсовомъ собраши повестками 

черезъ канцеляр!ю университета.

19. Право голоса въ еобрашяхъ дается только студентамъ, 

числящимся по спискамъ на данпомъ курсе.

20. ТСурсовыя собратя бываютъ двухъ родовъ: 1) для об- 

суждетя вопросовъ, касающихся лишь даннаго курса и 2) для 

обсуждешя вопросовъ, въ решети коихъ одновременно заин

тересовано несколько курсовъ.

21. Курсовыя собратя второго рода считаются состояв

шимися, когда въ нихъ присутствуютъ и участвуютъ въ голо

сования: не менее V2 наличнаго состава даннэго курса, и на

чинаются съ поименной проверки числа присутствующихъ и 

ихъ принадлежности къ курсу. Окончательныя заключешя этихъ 

собратй высказываются баллотировкой шарами и заносятся въ 

протоколъ собратя, состоящдй изъ указанш числа присут

ствующихъ, обсуясдавшихся вопросовъ и разделетя голосовъ 

при баллотировке.

Б. О курсовыхъ выборныхъ собрапшхъ студентовъ.

22. На курсовыхъ еобрашяхъ, въ случае желашя студен-
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товъ, допускается предсйдательствующимъ ректоромъ или ку- 

раторомъ избраше курсовыхъ старостъ изъ числа студентовъ 

данпаго курса.

23. Старосты избираются на годичный срокъ.

24. Каждый курсъ избираетъ двухъ старостъ, а на особенно 

многолюдныхъ курсахъ— одного на каждую полную сотню сту- 

дептовъ, причемъ на физико-математическомъ факультет^ каж

дое изъ двухъ его отдЪлешй избираетъ самостоятельныхъ 

старостъ.

25. На факультет^ восточпыхъ языковъ падлежитъ устроить 

такимъ образомъ, чтобы на каждомъ курсе былъ бы выбранъ 

одинъ староста отъ арабистовъ (къ коимъ причисляются и 

ебраисты, санкритисты и арменисты) и одинъ отъ китаистовъ.

26. Курсовые старосты должны служить посредниками въ 

сношешяхъ между курсами и преподавателями и органами 

университетскаго управлешя.

27. Курсовые старосты содМствуютъ ректору и другимъ 

профессорамъ въ ихъ заботахъ объ интересахъ отдЪльныхъ 

ихъ товарищей по курсу.

28. Съ разр'кпешя ректора курсовые старосты могутъ со

бираться для сов’Ьщашя въ помйщешяхъ университета.

29. Курсовымъ старостамъ разрешается выдавать списки 

студентовъ соотвйтствующихъ курсовъ.

30. Курсовыя собрашя для выбора старостъ назначаются 

не все одповремепно, а по куреамъ вс&хъ факультстовъ т. е. 

сначала 1У-хъ курсовъ, загЬмъ Ш-хъ и т. д.

31. Студенты. приглашаются на выборныя собрашя повест

ками, на которыхъ напечатаны главнейшая правила производ

ства выборовъ.

32. Пригласительныя на выборныя собрашя повестки должны 

быть разныхъ цвгЬтовъ для различныхъ курсовъ; соответствен- 

ны хъ д в ^тобъ должны быть и избирательныя бюллетени.
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33. Куратору, имеющему председательствовать на выбор- 

помъ собраши, предоставляется, буде онъ пожелаетъ. обпцй 

надзоръ за правильностью разсылки повестокъ на собрате; 

техническая же сторона этого дела возлагается на канцелярию 

университета.

34. Кураторъ председательствуюпцй на выборномъ собраяш 

самъ делаетъ распоряжешя для необходимыхъ приготовленш 

въ избирательной комнате.

35. На дверяхъ аудиторш, въ которыхъ вазпачены выбор- 

иыя собрашя, въ день и часъ выборовъ вывешиваются объ- 

явлешя: «Выборное собрате такого-то курса . . . факуль

тета».

36. Кураторъ председательствующей въ выборномъ собраши 

въ случае невозможности продолжать дрисутствоваше въ со- 

бранш нередаетъ свои полномочия другому члену коммиссш.

37. Кураторъ-предсе^атель следить за правильностью про

изводства выборовъ,'"'согласно улученной имъ инструкцш.

38. Куратору, председательствующему на выборномъ собранш 

предоставляется, въ случае крайности, допускать уклонешя отъ 

инструкцш, въ отношенш формальностей при выборахъ, но съ 

занесешемъ объ этомъ въ протоколъ съ пометкою были ли 

протесты со стороны избирателей.

39. Выборное собрате закрывается или считается не со

стоявшимся, если не были выполнены все установленный пра

вилами у с лов1я или быль какой либо безпорядокъ.

40. Кандидаты въ старосты предлагаются записками (изби

рательными бюллетенями) и затемъ баллотируются шарами; 

баллотировка продолжается до техъ поръ пока требуемое число 

старость не будетъ избрано абсолютнымъ болыпинствомъ.

41. Куратору-председателю выборнаго собрашя предостав

ляется не подвергать баллотирование всехъ кандидатовъ, пред

ложен ныхъ бюллетенями, а отсекать после подачи бюллетеней
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столько кандидатовъ, получившихъ небольшее число голосовъ 

чтобы къ баллотировка допускались въ 21/2 раза больше лицъ, 

Ч'Ьмъ требуется избрать старость, напр., если нужны 4 ста

росты, то па баллотировку пускается 10 кандидатовъ, полу- 

чивтпихъ по бюллетенями наибольшее число голосовъ.

42. Избранными въ старосты считаются получивппо боль

шинство голосовъ, т. е. больше :1/2 подапныхъ голосовъ, если 

число участвовавшихъ въ баллотировка (или что тоже: сумма 

б'Ьлыхъ и черпыхъ шаровъ) составляютъ не мен'Ъе половины 

числящихся по списку етудентовъ.

43. Избранные студентами старосты утверлсдаются, по про- 

в'Ърк'Ъ правильности выборовъ, Коммитей.

Печатано по распоряжешю Ректора С.-Петербургскаго Уиивеситета. 

Типо-Литограф1я Б. М. Вольоа Разъезжая 15.
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