
Н а основаши В ы с о ч а й ш с утверждеииаго 2 августа 1879 
года иоложешл Комитета гг. Мииистровъ, утверждаю. 

Упрашшицй Министерством^ Пароднаго Просв'Ьщсшл, 
Товарищъ Министра Князь Ширииск1й-Шихй1атовъ . 
29 августа 1879 г. 

В Р Е М Е Н Н А Я 1 4 Н С Т Р У К Ц 1 Я 

Ш У Н И В Е Р С И Т Е Т С К О Й И Н С П Е К Ц 1 И П С Т У Д Е Н Т А » 

^ И М Д Е Р А Т О Р С К А Г О 

С. 1ШТЕРБУРГСКАГ0 УНИВЕРСИТЕТА. 
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§ 1. Инспектору студентом. (или проректору) съ его ношощни: 
ками ввйряетея завйдыйаше всЬми учащимися въ университет'^ и 
аадзоръ надъ ними въ нравственномъ и дисциилинарномъ отноше-
ъ1щъ. 

§ 2. Инсиекторъ (или проректоръ) со стоить подъ неиоередетвен-
нымъ начальствомъ попечителя учебнаго округа и обязаиъ всЬ его 
нриказашя и предиисащя немедленно приводить въ исполнение, дей-
ствуя, на основаши настоящей внструкцш и сообразно .съ прави-
лами, установленными для студентовъ, независимо отъ прочих^ уни-
верситетскихъ властей. Инсиекторъ учаетвуетъ въ-ёас%дШшгхъ rtpa -
влешя съ иравомъ голоса по студептскимъ д'Ьламдь,-

§ 3. Ипспекторъ или проректоръ (послгЬднш въ случай над об -
ности и до истечения срока, на который состоялось его избраше) 

. можетъ быть уволенъ и удалент, отъ должности только попечите-
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лезть съ разрйшешя Министра Народнаго П р о с в З ^ е я Ъ т А ' а к о м ъ 
случай попечитель, по предварительному соглашение съ С.-петербург-
скимъ гепералъ-губернаторомъ, избираетъ самъ другое лицо на эту 
должность, представляя его на утверждеше Министра Народнаго 
Просвещения. 

§ 4 . Помощники инспектора или проректора, университетский 
врачъ и секретарь по студентскимъ д/Ьламъ состоять иодъ иепосред-
ственнымъ начальСтвомъ инспектора (проректора) и увольняются или 
удаляются отъ должности, по его представлетямъ попечителю учеб-
наго округа, и на ихъ м-Ьста гЬмъ же порядкомъ определяются дру-
ия лица, при чемъ помощники инспектора или проректора но пре-
дварительному соглашешю попечителя съ мйстнымъ генералъ-губер-
наторомъ. 

§ 5. Въ случай необходимости въ увеличенш числа своихъ по-
мощниковъ или числа состоящихъ при секретаре по студентскимъ 
д'Ьламъ вольнонаемных!» писцовъ, инспекторъ или проректоръ вхо-
дйтъ о томъ съ представлен1емъ къ попечителю учебнаго округа, 
которому и предоставляется увеличивать число этихъ лицъ въ M'lipt 

надобности и возможности, съ отвееешемъ нотребныхъ на cie ра-
сходовъ на спещальныя средства университета, при чемъ относи-
тельно увеличения числа номощниковъ инспектора, имъ испраши-
вается разрешенie Министра Народнаго ПросвЬщешя. 

П р и л т ч а н г е . Дабы указанная зд'Ьсь существенная потребность 
могла быть своевременно удовлетворяема, ежегодная см-Ьта доходовъ 
и расходовъ спещальныхъ средствъ университета представляется ира-
влетемъ на разсмотр^ше и утверждеше попечителю учебнаго округа, 
который, буде иризнаетъ нужнымъ, можетъ потребовать по сему 
предмету мнйшя университетскаго совета. 

§ 6. Наблюдешю университетской инспекцш подлежитъ поведе-
Hie студентовъ не только во всЬхъ помйщешяхъ университета, но 
и внй оиыхъ; почему проректоръ или инспекторъ поставляется по-
печителемъ, чрезъ м-Ьстнаго генералъ-губернатора и начальника гу-
бернш или градоначальника, въ ташя отношешя съ городскою поли-
щей, чтобы согласное д'Ьйств!е сей последней и университетской 
инспекщи къ пресйченш всякаго рода уклонешй студентовъ отъ 
общихъ законовъ и отъ особыхъ правилъ для нихъ установленныхъ, 
было вполне обезпечено и чтобы городская полищя немедленно и 
непосредственно уведомляла проректора или инспектора о всякомъ 
предосудительномъ поступка студента, дошедшемъ до ея св'ЬдЫя, 
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для поетуплешя съ пимъ по м'ЬрЪ его вины. Такого же рода о. 
итешя должны быть, по возможности, установлены между мировые 
судебными учреждешями и университетскою инспекщей. 

§ 7. Для уеггЪпгнаго наблюдения за поведешемъ студентовъ не-
обходимо, чтобы проректоръ или инспекторъ или по крайней м'Ьр'Ь 
одинъ изъ его помощниковъ не только знали каждаго изъ ввйрен-
ныхъ имъ студентовъ въ лицо и по фамилш, но по возможности 
знали и характеръ и наклонности каждаго изъ нихъ. Знаше cie 
должно, начинаясь съ отличнМишхъ по успйхамъ и поведешю и 
т4хъ, кои уже замечены съ дурной стороны, постепенно распростра-
няться и на вс&хъ прочихъ. Знаше это нрюбрйтается: 1) ча'стымъ 
обращещемъ между студентами и со студентами, къ чему и указаны 
некоторые изъ снособовъ въ § 9, 12, 22 и 24-мъ правилъ для сту-
дентовъ; 2) нолучешемъ отъ нихъ св&дЬшй о воспитании, род"Ь жиз-
ни и запя'ияхъ ихъ до вступлешя въ университетъ и 3) свйдйшями 
о томъ, съ к$>мъ они живутъ и обращаются, Kanie имйютъ способы 
существования и какъ проводятъ свое время. Сш послйдшя свйд'Ь-
шя могутъ быть получены, между прочимъ, чрезъ пос&щетя сту-
дентовъ на ихъ квартирахъ чинами университетской инспекцш. Въ 
особенности же необходимо посйщеше квартиръ такихъ студентовъ, 
которые бол'Ье или мея&е продолжительное время отсутствуютъ на 
лекщ'яхъ, не извещая о причинахъ своей неявки, или уклонились 
отъ ежемесячной явки къ проректору или инспектору, установлен-
ной § 9-мъ правилъ для студентовъ. 

§ 8. Особенному внимашю инспектора (проректора) и его помощ-
никовъ поручаются студенты, пользующееся стипенд!ями казенными 
или благотворительными, пособ1ями и какими-либо льготами относи-
тельно платы за слушате лекщй. Отнюдь не должно быть терпимо, 
чтобы этими преимуществами и льготами пользовались не только не-
исправные въ какомъ бы то ни было отношенш студенты, но и тате, 
которые, по своему образу мыслей и жизни и по своему характеру 
и наклонностямъ, неспособны служить добрымъ прим'Ьромъ для то-
варищей. 

§ 9. Дабы им^ть постоянно полную возможность неослабнаго наблю-
дения за всЬми вообще студентами, университетская инснекщя ведетъ 
дв'Ь кондуитныя книги: въ одну изъ нихъ заносятся студенты, пользую-
щееся всякаго рода етипещцами, пособ1ями, освобождешемъ отъ платы 
за слупгаше лекцш, уменынешемъ такой платы и отсрочками взноса 
ея, съ распред&лешемъ ихъ по факультет а&ъ, отдйлетямъ и кур-
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самъ и по алфавитному порядку именъ, а въ другую—студенты, не-
пользуюпцеся никакими пособ1ями и льготами отъ университета или 
при его посредстве, съ раснредйлетемъ также по факультетамъ, от-
дйлетямъ, курсамъ и алфавитному порядку. Иротивъ каждаго имени 
значатся въ графахъ: иеновйдаше, зваше родителей, м^сто рождешя, 
л-Ьта отъ роду, м'Ьсто предварительнаго обучещя, годъ поступлетя 
въ университета, успехи въ паукахъ и св-Ьд'Ьтя объ особыхъ науч-
ныхъ трудахъ и упражнетяхъ, поведете, съ означетемъ числа про-
ступковъ, ежели оные были, и м'Ьръ взыскашя и м'Ьсто жительства, а 
равно и то, живетъ ли студентъ у родныхъ, или на нанятой имъ 
самимъ квартирй. Факультетамъ вменяется въ обязанность сообщать 
инспектору, чрезъ каждые два месяца и тотчасъ же после репетищи 
и экзаменовъ, св^д^тя объ особыхъ заня'ияхъ и трудахъ и объ успй-
хахъ въ наукахъ каждаго студента; о студентахъ, зам^ченныхъ иро-
фессоромъ въ неисправномъ пос^щеши лекщй или въ уклоненш отъ 
обязательныхъ для нихъ научныхъ упражненШ, въ томъ числе и 
иредставлете заданныхъ имъ работъ, проректоры обязаны немедленно 
сообщать декану факультета и университетской ипспекцш, которая 
св'Ьд'Ьшя эти вноситъ въ означенную книгу. 

§ 10. Предоставляется также инспектору студептовъ (проректору), 
съ разрйтешя попечителя учебнаго округа, заменять выдачу стипендш 
на руки студентамъ—устройствомъ для нихъ, или для извгЬстнаго числа 
ихъ, общежитШ съ полнымъ обезпечешемъ ихъ содержатя, по прави-
ламъ, утвержденнымъ попечителемъ, и подъ непосредствепнымъ над-
зоромъ его, инспектора, и кого либо изъ его помощниковъ. На 
устройство общежитШ желательно обращать возможно большую часть 
етипендШ. 

§ 11. Дела о назначен]и вновь етипендШ, пособШ, или объ 
оказанш какихъ либо льготъ, относительно платы за слушаше лекщй 
или о возобновлены на предстоящее или наступившее полугодие ка-
кой либо изъ означениыхъ льготъ, стипендш и пособШ, вчинаются 
исключительно инспекторомъ студентовъ (проректоромъ), къ которому 
и обязаны лично по сему предмету обращаться учатщеся, представляя 
всЬ документы, свйдйшя, ручательства и обязательства, каше отъ 
нихъ при этомъ могутъ бить потребованы. Иоручителемъ за проси-
теля можетъ быть прежде всего тотъ изъ университетскихъ препо-
давателей соответственна™ факультета, на котораго инсиекторъ 
(проректоръ) укажетъ, буде преподаватель согласится принять про-
сителя подъ свое ближайшее руководство, попечете и ответствен-
ность, а также и кто либо изъ окончившихъ курсъ и оставленныхъ 
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при университете для усовершенствовали въ наукахъ при соблюде-
н1и того же услов1я. Инспекторъ (проректоръ) не принимаетъ на себя 
ходатайства о тйхъ студентахъ, о затгияхъ коихъ ни факультетами, 
ни отдельными профессорами не имеется никакихъ одобрительныхъ 
удостоверенШ. О вновь ноступившихъ въ число студентовъ опъ мо-
жетъ ходатайствовать па основанш ихъ аттестатовъ зрелости или 
соотв'Ьтственныхъ имъ учебныхъ свидетельству а въ случай надоб-
ности и особыхъ одобрительныхъ удостоверен^ отъ прежняго ихъ 
учебнаго начальства, относительно ихъ поведешя, характера, наклон-
ностей и учебныхъ занятШ, — удостоверен^, доставленныхъ самими 
просителями. 

§ 12. Cтипeндiи, пособ!Я и льготы относительно платы за сл уша-
т е лекщй назначаются правлешемъ, съ разрешешя попечителя учеб-
паго округа, на основанш ходатайства инспектора (проректора) на 
полугод!е и могутъ быть возобновляемы по истеченш срока, на кото-
рый назначены, не иначе какъ тймъ же порядкомъ и по особому, 
всякш разъ, ходатайству инспектора (проректора). 

П р и м г ь ч а т е . Нравленда университета предоставляется руководство-
ваться т'Ьми требовашями, относительно успешности занятШ студен-
товъ для назначешя имъ вновь или сохраяешя за ними стипендш, 
пособШ и льготъ, относительно платы за слушаше лекщй, каюя 
установлены ныне; объ измененш же этихъ требовашй оно имеетъ 
представлять на утверждеше попечителя округа. 

§ 1В. Университетская инспекщя неупустительно наблюдаетъ за 
точнымъ исполнешемъ всеми учащимися установленныхъ для нихъ 
правилъ, принимая все зависания отъ нея меры, дабы студенты 
соблюдали блaгoиpиличie въ одежде и наружномъ своемъ виде, 
оказывали должное почтеше старшимъ и исправно посещали лекцш. 
За исправнымъ носещешемъ студентами лекцш университетская 
инспекщя обязана неослабно следить всеми зависящими отъ нея 
способами, отмечая въ своихъ спискахъ каждый пропускъ каждымъ 
студентомъ какихъ либо лекщй и еженедельно доводя до сведения 
попечителя, сколькими студентами каждаго курса, отделевгя и фа-
культета было пропущено и какое именно число лекщй. 

§ 14. Такъ какъ одною изъ нричинъ пропуска лекщй студен-
тами служитъ неудобное ихъ распределеше по днямъ недели и 
часамъ дня съ пазначетемъ на некоторые дпи даже по одной лекщи, 
а на друг!е даже по G-ти и съ оставлеп1емъ, вопреки Высочайшему 
повеленно отъ 8-го шля 1869 года, более или менее значительныхъ 
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промежутковъ между лекщями, то инспектору студептовъ (проректору) 
вменяется въ обязанность представлять о всЪхъ подобныхъ неудоб-
ствахъ правлешю, члены котораго, деканы, обязаны принять вей 
зависящая отъ нихъ меры для устранешя означенныхъ неудобствъ. 
Если же случилось бы, что таковыя неудобства не были бы устранены 
по ходатайству инспектора (проректора), то опъ обязанъ довести 
о томъ до св&д-Ьтя попечителя округа, который предлагаетъ совету 
университета немедленно озаботиться нужными исправлен]'ями въ 
распределены лекщй. 

§ 15. Если случится, что кто либо изъ профессоровъ или дру-
гихъ преподавателей не можетъ читать лекщй въ назначенный ему 
часъ, то онъ обазанъ заблаговременно уведомить о томъ и о препят-
ствующихъ ему причипахъ запискою инспектора (проректора), дабы 
студенты не тратили времени въ праздности и напраспомъ ожидаши. 
Инспекторъ (проректоръ) ежедневно подаетъ попечителю записки о 
пренодавателяхъ, не бывшихъ на лекщяхъ въ назначенные имъ часы 
предгаествовавшаго дня. 

§ 16. Въ часы, назначенные для чтешя лекщй въ различныхъ 
здашяхъ университета и вообще въ дни и часы сбора студептовъ въ 
университет^, инспекторъ (проректоръ) и его помощники должны 
безотлучно находиться въ университете, разве друпя неотложныя 
обязанности по инснокцш вынудили бы кого либо изъ нихъ отлу-
читься. 

§ 17. Инспекторъ (проректоръ) распределяем между своими 
помощниками занятая и даетъ имъ инструкцда, которая утверждается 
попечителемъ и которую помощники обязаны въ точности наблю-
дать и исполнять, равно какъ и все словесныя приказашя и распо-
ряжешя инспектора (проректора). 

§ 18. Применительно къ §§ 9 и 24 правилъ для студептовъ, 
инспекторъ (проректоръ) и его помощники обязаны назначить опре-
деленные часы и дни для npieMa студептовъ различныхъ курсовъ, 
отделешй, факультетовъ или различныхъ категорш вспомоществуе-
мыхъ. Дни и часы ежемесячной явки студептовъ къ инспектору или 
но его указанно къ его помощнику (§ 9 правилъ) должны быть обо-
значены на билете на право елушашя лекщй, съ оставлешемъ цро-
тивъ каждаго срока места для пометки визирующаго. Этими явка-
ми инснекщя должна пользоваться для ближайшаго своего ознаком-
лешя въ особенности со студентами, возбуждающими какое либо 
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сомнете, и для другихт. тгЬлей инспекщи, указанныхъ въ § 7 и 8 
настоящей инструкцш. 

§ 10. Инспектору (проректору) въ отношении къ юношеству, вве-
ряемому его нопечешю, поставляется въ обязанность: во первыхъ, 
отличать своимъ обхождешемъ и ходатайством!, предъ правлешемъ 
и нопечителемъ т-Ьхъ изъ учащихся, въ коихъ онъ заметить, при 
хорошихъ усп'Ьхахъ, чистоту нравовъ, правильный образъ мыслей 
и благородство характера и иоведешя, и во вторыхъ, иметь всегда 
въ виду разлшпе проступка и вины. Проступокъ, происходяпцй отъ 
легкомыЫя, особенно когда онъ сопровождается чистосердечнымъ 
раскаящемъ, инспекторъ (проректоръ) исправляетъ увещашемъ или 
выговоромъ. Вина, имеющая источи и комъ злую волю или ложное 
направлеше разума, наказывается съ большею строгостью и подвер-

х гаетъ виповнаго, но назначению инспектора, строгому выговору, съ 
занесешемъ въ штрафную книгу или заключенно подъ арестъ отъ 
одного до семи дней. 

§ 20. Бол'Ье стропя меры взыскан!й, исчисленныя въ § 26 ира-
вилъ для. студентовъ, определяются правлешемъ, а равно и угроза 
удаления, а также и удаление студентовъ на годъ, съ правомъ не-
медленнаго ностунлешя въ другое высшее учебное заведете дру-

f^s*. га го города собственною властш; прочая же наказания—съ утвержде-
Sf^ iiiя попечителя округа. 

§ 21. Во всехъ случаяхъ разноглаЫя между инспекторомъ (нро-
ректоромъ) и большинствомъ членовъ правлешя но вопросамъ о на-
ложены взысканш на виновныхъ, а также о назначены или прекра-
щенш стипендш, нособш и льготъ, относительно платы за слушаше 
лекщй, дело возводится на окончательное решете попечителя учеб-
наго округа, отъ котораго зависитъ для постаяовлешя таковаго ре-
шетя пригласить къ' себе па совЬтъ ректора или декана, къ фа-
культету котораго принадлежит!» студенгъ, и инспектора (проректора). 

f Научная ^ 
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