
Утверждены Г, Министромъ На-
роднаго ПросвЪщешя 10-го апреля 
1 9 0 7 года. 
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^ о назначены студентамъ Императорскаго С -Петер-
Л^ургскаго университета стипендш и пособж и объ 

й освобождены ихъ отъ платы. 

о 
В § 1. Стипендщ назначаются правлен1емъ университета 

—оледостаточнымъ студентамъ на основанш иредставлетя фа-

культетовъ объ успЗшшомъ занятш ихъ науками. 

§ 2. Прошешя на имя проректора подаются ищущими 

стипендш въ началЬ академическаго года не позже 15-го 

сентября. 

§ 3. Въ прошеши должно быть обозначено, когда и въ 

какомъ среднеучебномъ заве дети окончилъ курсь и когда 

поступиль въ университетъ просящШ, сословие, вЪроисповЪ-

даше и мЪсторождеше просящаго, а равно вновь втупившими 

студентами должно быть указано, тгЬетъ-ли просяпцй ме-

даль и какой им-Ьетъ сред Hi и баллъ въ аттестата и на до-

полнительныхъ испыташяхъ, если та ковымъ подвергался, а 

студентами, поступившими panto текущаго года, должны 

быть указаны всЬ полученныя па испыташяхъ отметки и 

исполненныя работы въ университет^: къ прошеиио прила-

гается удостовЪрошс о недостаточномъ состоянш. 

§ 4. Проректоръ передаетъ принятыя прошешя со всЪми 

приложешямн и съ своимъ заключсшемъ декану соответ-

ствую ща го факультета, а деканы препровождаютъ предста-

ы влешя факультеговъ проректору не позже 10-го октября. 

[ ;L-| § 5. Стипендш назначаются На одинъ годъ, считая съ 

| 1-го поля того года, когда назначеше еое;шял$еь, и для' со-
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хранешя стииёнд1и на следующей годъ должно быть подано 
проректору но позже 1Г>-го сентября новое прошение съ обо-
значешомъ, -какш отметки получены просящимъ на испыта-
шяхъ за истекший годъ, какш выполнены работы и въ те-
чете еколькихъ лЬтъ студептъ пользовался стипспд1ей. 

§ 6. Въ случай освобождешя стипендш до срока, она 
можетъ быть назначена со дня освобождешя до блпжайшаго 
1-го тля. 

§ 7. Блнжайппя уелов in сохранешя назначенныхъ сти-
пендий въ зависимости отъ степени успешности занят1й 
устанавливаются факультетами по принадлежности, прнчемъ 
факультета мъ представляется для определешя успешности 
запятШ устанавливать особыя испытания на право иолучешя 
стипендш. 

§ 8. Студенту, не исполнившему установленныхъ факуль-
тетомъ требований вследствие тяжкой болезни или по какой-
либо другой уважительной причине, можетъ быть правлс-
шемъ сохранена стииепд1я по пр^дставлешю факультета, а 
равно въ особыхъ случаяхъ студентъ, по представлешю фа-
культета. можетъ быть лишенъ стипендш правлегиемъ и рапее 
того срока, на который она назначена. 

§ 9. ПолучающШ стипендш можетъ ходатайствовать о 
замЬнЬ ея другою, порядкомъ, указанны мъ для лицъ, вновь 
конкурирующимъ на полученie стипендш. 

§ 10. Стнпенд1я можетъ быть сохранена въ общей слож-
ности не более какъ въ течеше четырехъ летъ, нричеыъ, 
если студентъ получилъ стипендш въ первый годъ своего 
пребыван1я въ университете, то она можетъ быть сохранена 
въ общей сложности на 4 года, если на второй годъ—то на 
3 года, если на TpeTift—то на 2 года, если на четвертый—то 
она выдастся лишь на эготь одинъ годъ. 

ТГримтъчанге. Стипендш, освобождаюпияс-я до срока, 
могутъ быть назначаемы до блпжайшаго 1-го поля 
независимо отъ сроковъ, указанныхь въ атомъ пара-
графе. 

§ 11. Те стипендш, относительно которыхъ не оговорено 
въ положена! о стипендш, что оне могутъ быть выдаваемы 
лишь студентами второго или послелующнхъ курсовъ, мо-
гутъ быть назначаемы по конкурсу аттестатовъ стулентамъ 
въ первый годъ ихъ пребывашя въ университете, а те сти-
пендш. въ положенш о которыхъ эта оговорка имеется, мо-
гутъ быть выдаваемы только па второй пли па последующей 
годъ пребывайiя студептовъ въ университете, согласно уста-
новленнымъ факультетами требовашямъ. 

§ 12. Если въ положении о стипендш оговорено, что она 
должна быть выдаваема студентамъ, имеющимъ на испыта-История Санкт-Петербургского университета 
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шяхъ не мен"Ье четырехъ балловъ, то етипевдя эта выдается 
студентамъ, имЪющнмъ не менЬе половины общаго числа 
отм-Ьтокъ „весьма удовлетворительно". 

ЕСЛИ въ попоженш о стииендш оговорено, что стнш'ндгя 
можетъ быть выдаваема студентамъ, имЪющимъ па испыта-
ш'яхъ не мен-Ье 4'/2 балловъ, то стнпенд1я i ыдается студен-
тамъ, нм'Ьющимъ не мсп-Ье 3/4 обтцаго числа отм-Ьтокъ „весьма 
удовлетворительно-. 

§ 13. Казенпыя стипендии назначаются только такпмъ 
студентамъ, которые, согласно д-Ьйствующимъ узаконешямъ, 
могутъ поступить на соответствующую государственную 
службу. Частныя же стипендии назначаются на услов^яхъ, 
указанныхъ въ положешяхъ о нихъ. 

§ 14. Студептъ, получишшй стипепдш изъ суммъ государ-
ственная казначейств», обязанъ, по выходЬ изъ универси-
тета, за каждый годъ пользопашя стиненд1ей прослужить, по 
назначешю ирявительства, полтора года. 

П/тмгъчаме. Документы студента, получавшаго та-
ковую стпиендт, не выдаются ему на руки, а препро-
вождаются къ Попечителю учебнаго округа для даль-
нЪйшаго распоряжашя. 

§ 15. Студентъ стнпенд1атъ освобождартся отъ обязатель-
ной службы: а) если въ течоше полугода но выходЬ изъ 
университета не получить штатнаго мЪста по ирпчинамъ, отъ 
него не завис,'Ьвшимъ; б) если внесетъ сумму, равную всей 
полученной имъ стппепд1п, и в) сь особаго разрЪшешя I1. Ми-
нистра Народпаго ПросвЬщешя. 

§ 16. Единовременныя, пи еъ какпмп обязательствами не 
соединенный пособ!я изъ штатпыхъ и иныхъ суммъ могутъ 
быть назначаемы студентамъ только въ чрезвычайныхъ слу-
чаяхъ (сг. 133 Устава». 

§ 17. Прошешя объ освобожденш отъ платы подаются па 
имя проректора въ началЬ акадсмичсскаго годп не позже 
15-го сентября, съ прнложешемъ удостовЬрошя о недостаточ-
ности. 

§ 18. Въ протеши вновь вс.тупившаго студента должно 
быть обозначено, когда и въ какомъ среднеучебномъ заведепш 
онъ окоичилъ курсъ, им-Ьетъ-ли медаль и какую имЬетъ 
среднюю отмЪгку въ аттестат^ и на догюлнительныхъ нспы-
ташяхъ, если таковымъ подвергался. Въ прошепш студента, 
поступпвшаго ранЪе текущаго года, должны быть указаны 
веб получеиныя имъ на испытатяхъ ОТМЕТКИ И ВС1> испол-
ненный работы въ университет^. 

§.19-Ежегодно правлеше опредйляетъ, въ зависимости 
отъ числа вновь вступившпхъ ciудентовъ, сколько вакансШ 
па освобождеше изъ общаго числа (пзъ 15%, иодлежащихъ История Санкт-Петербургского университета 
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освобожденш) можетъ быть предоставлено вновь вступившимъ 
студентамъ. 

§ 20. Вновь BCTynuBHiie студенты освобождаются правде-, 

шемъ по конкурсу аттестатовъ, a nocTyniiBinie въ уппверси-

тетъ panf>e текущаго года освобождаются правлешемъ на 

основан in правил!., устанавливаемихъ факультетами по прг:-

надлежностп. 

§ 21. Студентъ освобождается отъ платы на однпъ годъГ 

а относительно освобождения на сл-ЬдующШ годъ доллено быть 

подано прошение съ обозначешемъ, кашя отмЪтки были по-

лучены просящимъ па испытания хъ за истекшШ годъ и какчя 

выполнены работы, и съ указашеиъ, въ течете сколькихъ 

л'Ьтъ студентъ уже пользовался освобождетемъ. 

§ 22. НИКТО изъ студентовъ по можетъ быть освобождепъ 

отъ платы въ течеше бол'Ье, чЬмъ четырехъ л-Ьтъ. 

§ 23. Сверхъ того освобождаются отъ платы пеисюнеры 

Государя Императора и Особъ Высочайшей фамилш и сту-

денты, получаюшде СТИПРНДШ ИЗТ> суммъ государствен наго 

казначейства, а равно освобождаются правлешемъ по пред-

ставлешю факультетовъ въ отд-Ьльныхъ случаяхъ и стипен-

д1аты частныхъ лицъ и обществь въ томъ случай, если вы-

боръ сихъ стппенд1атовъ предоставленъ университету. 

§ 24. Общее число освобожденпыхъ отъ платы не должно 

превышать 1 5 % всего числа студентовъ. Въ число этихъ 15°/0 

не входятъ пенешперы Государя Императора и Особь Высо-

чайшей фамилш и студенты, получаюшде стииендш изъ суммъ 

государственнаго казначейства. 

§ 25. За получешемъ стипендий и пособШ студенты обя-

заны являться лпчно; получеше стипендШ и noco6ifi по до-

вЪренностямъ допускается только въ особо уважительпыхъ 

случаяхъ, а также въ каникулярное время. 

Тииограф1я Б. М. Вольфа. Спб., НевскШ, 126. 
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