
Правила о пр1емЪ въ студенты С.-Петерйбургскаго Уни

верситета и о платЪ за слушание лекций.

А) О гремЪ въ студенты.

§ 1. Въ студенты университета вообще принимаются 
только молодые люди, получивппе отъ гимназШ ведом
ства министерства народнаго просвет цешя аттестаты 
или свидетельства зрелости (ст. 116 Устава).

Дои. а) Въ студенты С.-Петербургскаго университета 
на факультеты Юридичесшй и Физико-математичесюй 
принимаются молодые люди, получивнйе аттестаты зре
лости изъ гимназШ С.-Петербургскаго и Виленскаго 
Учебныхъ Округовъ.'

б) Со свидетельствами о выдержанш экзамена зре
лости принимаются только те  молодые люди, которые 
получили сш свидетельства отъ гимназШ С.-Петербург- 
скаго Учебнаго Округа, если они ранее воспитывались 
въ какомъ-либо учебномъ заведенш сего округа, или 
постоянно проживали въ губертяхъ сего округа. (Предл. 
Г. Министра Н. Пр. отъ 19 1юня 1887 г. № 9899 г. 
Попечителю Спб; Учебн. Округа).

в) Возможный численный составь первыхъ курсовъ 
въ Спб. Университете определенъ: для Юридическаго 
факультета—400 чел., для Отдедешй математическаго
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и естественныхъ паукъ Физ.-Мат. фак.—по 200 лел. для 
каждаго, причемъ ректору предоставляется, по сообра- 
женш особливо уважительныхъ обстоятельствъ, принять 
до Ю°/0 сверхкомплектныхъ студентовъ на 1-й курсъ. 
(Предложешя г. Министра Н. Пр. и Управляющаго М. 
Н. Пр. отъ 5 1юля 1.899 г. №  15773 и отъ 29 Поля 1902 г. 
№ 23120).

Лрилтчанге 1. Министру народпаго иросвЪщешя 
предоставляется, въ случай совершенной одинаковости 
курса и испытательныхъ требовашй какого-либо учеб
наго заведешя съ курсомъ и требованьями вышеозна- 
ченныхъ гимназШ, признавать за выдаваемыми симъ 
заведешемъ свидетельствами силу аттестатовъ зрелости 
(примеч. къ ст. 116 Устава).

Лрилтчанге 2. Лица женатыя въ число студентовъ 
не принимаются.

Лримгьчате 3. В ы с о ч а й ш е  разрешено принимать 
на факультетъ Восточиыхъ языковъ окончившихъ курсъ 
духовпыхъ семинарШ по первому разряду, по выдержа- 
нш ими поверочнаго испытания изъ русскаго и одного 
изъ новыхъ языковъ въ объеме курса гимназШ, но безъ 
права перехода па друпе факультеты и съ соблюдешемъ 
требозанШ ст. 169 „Устава СеминарШ“ (Предл. Мини
стра Н. Пр. 28 Декабря 1898 г. № 31635).

Лримгьчате 4. В ы с о ч а й ш е  разрешено принимать 
на ЮридическШ фак. прошедшихъ полный курсъ обще- 
образовательньтхъ классовъ: училища П равоведеш я— 
безъ всякаго дополнительыаго испыташя и Алексан- 
дровскаго лицея—съ дополнительнымъ испыташемъ по 
исторш церкви (Предл. М. И. Пр. отъ 11 Сентября 1903 г. 
№  28130).

§ 2. Пр1емъ студентовъ происходитъ одинъ разъ въ 
годъ, передъ 20 Августа (ст. 117 Устава).
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§ 3. Прошешя о пр1емЪ въ студенты, съ обозначе
н о  мъ избираемаго факультета и отдел ешя, подаются 
ректору университета съ 15 1юля по 10 Августа.

При протеш и должны быть приложены слЪдуюнце до
кументы въ подлиннике вместе съ кошями на простои 
бумаге:

а) гимназический аттестата или свидетельство зре
лости, или аттестата другого средняго учебнаго заведешя, 
приравнепнаго министромъ народнаго просвгЬхнен1я по 
курсу къ гимназгямъ;

б) лицами христ1анскихъ исиоведаш й—метричесшя 
С7 свидетельства о времени рождения и крещеная, удосто-

веренныя установлен ньтмъ порядкомъ; лица н ехри стн - 
■с: скаго исиоведашя должны представить свидетельства 

о рожденш;
•Ч? в) документы о состоя нщ, къ которому проситель 
СМ принадлежита по своему происхождении; лица податнаго 

состояния должны приложить сверхъ того увольнитель- 
ныя свидетельства отъ обществъ;

г) свидетельство о приписке къ призывному участку 
по отбываиш воинской повинности;

д) три фотографическая карточки сь собственноруч
ной подписью просителя на каждой и

е) выписку изъ гимназическаго кондуита.
Л'римтьчанге 1. Документы, писанные на иностран-

ныхъ языкахъ, должны быть представлены съ перево
дами, иадлежащимъ образомъ засвидетельствованными.

Лримтъчате 2. Независимо отъ исчислепныхъ выше 
докумеитовъ, желакищй поступить въ университета 
долженъ представить свидетельство о безукоризненномъ 
поведенш отъ местной полицш. Отъ представлешя та
кого свидетельства освобождаются только лица, окон
чившая въ ионе того же года курсъ гимназШ или равнаго 
съ ними учебнаго заведешя.
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Прилтчате 3. Въ случай недостаточности или не
полноты документовъ, не препятствующей определенно 
нравъ просителя на постуилето въ студенты, назна
чается годовой срокъ для пополнения документовъ, по 
истеченш котораго не пополнивний ихъ увольняется 
изъ университета.

§ 4. Переходъ студентовъ изъ одного университета 
въ другой допускается только передъ началомъ каждаго 
нолугод1я. Прошешя объ этомъ принимаются съ 15 1юля 
по 15 Августа и съ 20 Декабря по 15 Января.

§ 5. Студента, желаюнцй перейти в/ь другой универ
ситета», подаетъ о томъ просьбу ректору того универси
тета, въ которомъ онъ состоитъ студентомъ. На основа- 
иш этого прошешя всгЬ документы просителя вм^стЬ 
со воЬми св'ЬдЪншми объ его усп'Ьхахъ и повелеШи 
пересылаются въ указанный просителемъ университетъ. 
Въ случай предварительна™ соглашя Правлешя сего 
университета па пргемъ просителя, сему последнему 
выдается отпускной билетъ, который онъ обязанъ лично 
представить ректору избраннаго им'ь университета не
медленно по своемъ нргЬздЬ, причемъ прилагаете. свою 
фотографическую карточку съ собственноручной под
писью на оной, отпускной же билетъ его но о кон чате ль- 
помъ его щнеме возвращается въ тотъ университетъ, 
которым!» онъ выдапъ. Если же студенту будетъ отказано 
въ прзем^, то он'ь можетъ возвратиться обратно въ 
университетъ къ сроку своего отпуска.

§ 6. Вопросъ о зачисленш въ студенты переходящаго 
изъ друга го университета реш ается Правлешемъ (ст. 
118 Устава) на осиованш сведен!!! объ его успехахъ 
и поведенш, полученныхъ отъ прежняго его универ- 
ситетскаго начальства, и вообще—имеющихся о немъ 
данныхъ.
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§ 7. Принятый въ студенты, по взносе платы въ 
пользу университета, обязанъ, до начала лекщй, явиться 
къ инспектору студентовъ, отъ котораго получаетъ:

а) свидетельство на жительство, выдаваемое не бо
лее какъ на одинъ годъ, и

б) по одному экземпляру правилъ для студентовъ, 
учебныхъ плановъ и требовашй, которымъ должны 
удовлетворять испытуемые въ экзаменащопныхъ ком- 
МИСС1ЯХЪ.

§ 8. По получении свидетельства на жительство и 
правилъ, вновь вступивппй подаетъ въ инснекцш, до 
начала лекщй, заявленье, по установленной форме, о 
ггЪхъ лектцяхъ, на который онъ желаетъ записаться. 
Если подписка на эти лекщи не прекращена, то инспек
ция делаетъ пометку на заявленш и вьтдаетъ его об
ратно студенту для предъявлешя декану или секретарю 
факультета, а затемъ—казначею университета при взно
се особой платы въ пользу преподавателей. Затемъ 
заявлен 1с, съ отметкой казначея въ пр1еме платы, по
дается студентомъ инспектору, который выдаетъ билетъ 
для входа въ университетъ на предстоящее полугод1е. 
съ обозначешемъ лекц1й, па которьтя записался вновь 
поступивши!.

Студептъ, въ присутствуй инспектора или одного 
изъ его помощников'!», подписываетъ этотъ билетъ и 
записываетъ въ имеющуюся въ инспекцш книгу 
свой адресъ, который вписывается иеспекщей въ би
летъ. тем ъ  же порядкомъ и въ то же время выда
ются билеты для входа въ университетъ на каждое 
полугодие.

Лрилтчанге. Не взявши! свидетельства на житель
ство и не получивнпй до начала лекщй входнаго би
лета не вносится въ списокъ студентовъ,
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Б) 0 платЪ за слушаше лекщй.

§ 1. Съ каждаго студента и постороппяго слушателя 
взимается «а слуьпаше лекцьй и за участье въ практи- 
ческихъ запятьяхъ въ пользу университета по двадцати 
пяти руб. за каждое полугодие. (Вые. утв. положенье 
Комитета Мииистровъ 26 1юня 1887 г.).

§ 2. Кроме указанной въ предыдущемъ параграфе 
платы, съ каждаго студента и посторонняго слушателя 
взимается особая плата В'ь пользу отделыш хъ препо
давателей, лекцьями и руководствомъ которых'!» сту- 
дентъ или слушатель желаетъ пользоваться, въ раз
мере одного рубля за недельный часъ въ полугодье 
(ст. 129 Устава).

Прилтчапге. Плата за практическья занятья подъ 
руководствомъ профеесоровъ и преподавателей въ  ла- 
бораторьяхъ, кабинетахъ и клиникахъ определяется 
каждымъ факультетом!» съ утвержденья министра па- 
роднаго просвещен 1я .

§ 3. Деньги за слушаньс лекцьй должны быть вне
сены до начала лекщй (до 20 Августа и 15 Января) 
казначею университета, который выдаетъ квитам тцю въ 
полученш платы въ пользу университета (§ 1), въ по- 
лученьи же особой платы въ пользу преподавателей 
расписывается на особомъ заявленья.

§ 4. Внесеььная казначею плата, указанная въ § 1, 
ни въ какомъ случае не возвращается; что же касается 
до платы обозначенной въ § 2, то она возвращается въ 
томъ случае, когда объявленный курсъ не состоялся 
или прекращенъ ранее половины полугодия. •

§ 5. Отсрочки во взносе платы допускаются лишь 
въ исключительныхъ случаяхъ, притомъ -только сту-
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дентамъ старшихъ курсовъ, съ особаго, въ каждомъ слу
чай, разргЬшенгя Правлешя университета.

§ 6. Для облегчения недостаточныхъ студентовъ Прав- 
леше можетъ ходатайствовать передъ попечителемъ 
округа объ освобожденш ихъ отъ денежныхъ взносовъ, 
указанныхъ въ §§ 1 и 2.

§ 7. Этой льготой могутъ пользоваться только сту
денты отличнаго поведешя, 9асвидгЬтельствованнаго 
инсиекторомъ студентовъ, представивппе притомъ уста
новленное свидетельство о бедности.

Примгьчанге. Отъ усмотрЪшя Правлешя зависитъ при • 
зпать представленное о бедности свидетельство удовле- 
творительнымъ или петъ. Правлеше, помимо свидетель - 
ства о бедности, можетъ требовать иадлежащихъ но 
сему предмету сведенШ, откуда иризнаетъ нужнымъ.

§ 8. При освобождены отъ платы Правлеше универ
ситета руководствуется особыми по сему предмету пра
вилами.

§ 9. Преподаватели пе имеютъ права ни въ какомъ 
случае ни освобождать студентовъ отъ взноса причи
тающейся имъ платы за ч те те  лекцш или руководство 
ихъ зашшями, ни даже принимать отъ нихъ таковыхъ 
прошешй.

Печ. разр. СПБ. 22 апреля 1904 г. Ректоръ СПБ. Университета А. Ж д а н о  въ. 

Типография Б. М. В о л ь ф а , Разъезж ая, 15.
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