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Глава I. 
О принятіи студентовъ въ Университетъ. 

§ і. 

Въ студенты Университета принимаются лица, достигніія 
17 л тняго возраста и получившія отъ гимназій в домства Министер
ства Народ наго Просв щенія аттестатъ или свид тельство зр лости. 

П р и м  ч а н і е  1 - о е .  М и н и с т р у  Н а р о д н а г о  П р о с в  щ е н і я  
принадлежитъ право, въ случа совершенной одинако
вости курса и испытательныхъ требованій какого-либо 
учебнаго заведенія съ курсомъ и требованіями выше-
означенныхъ гимназій, признавать за выдаваемыми симъ 
заведеніемъ свид тельствами силу аттестатовъ зр лости. 

П р и м  ч а н і е  2 - о е .  С о в  т у  п р е д о с т а в л я е т с я  п р а в о  н а з н а 
чать для поступающихъ въ Университетъ особыя испы-
танія, чтобы удостов риться, им ютъ ли они требую-
щіяся для своихъ занятій св д^нія (Уставъ Дерпт. Унив. 
1865 г., § 56). 

П р и м  ч а н і е  3 - ь е .  Л и ц а  ж е н а т ы я  в ъ  ч и с л о  с т у д е н т о в ъ  

не принимаются. (§ 1 и прим. къ оному Прав. 16 мая 1885 г. 
для студентовъ Императорскпхъ Россійскихъ университетовъ). 

§ 2. 

Лица іудейскаго в роиспов данія могутъ быть принимаемы 
въ Университетъ не свыше 5% общаго числа въ каждомъ году 

поступающихъ. (Распор. Министер. Нар. Проев. 8 іюля 1887 г. Л0 10244). 

§ з. 

Пріемъ студентовъ происходитъ два раза въ годъ, предъ на-
чаломъ каждаго семестра, въ сроки, объявленные заран е Универ-

ситетскимъ начальствомъ. (§ 2 Прав. 16 мая 1885 г. и § 58 Устава 1865 г.). 

§ 4. 

Прошенія о пріем въ студенты, съ обозначеніемъ избирае
мая факультета или отд ленія, подаются Ректору Университета 
съ 15 іюля по 10 августа и съ 15 декабря по 10 января. По
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мимо этихъ сроковъ прошенія о принятіи въ Университетъ могутъ 
быть принимаемы Ректоромъ только по особенно уважитедьдымъ 
причинамъ. 

Къ прошеніямъ о принятіи въ число студентовъ должны быть 
прилагаемы сл дующіе документы вм ст съ копіями на простой 
бумаг : 

1) гимназическій аттестатъ или свид тельство зр лости, или 
аттестатъ другаго средняго учебнаго заведенія, приравненнаго Ми-
нистромъ Народнаго Просв щенія по курсу къ гимназіямъ: 

2) лицами христіанскихъ испов даній — метрическія свид -
тельства о рожденіи и крещеніи, удостоверенный установленньщъ 
норядкомъ; лица нехристіанскаго испов данія должны представить 
свпд тельство о рожденіи: 

3) документы о состояніи, къ которому проситель прпнадле-
житъ по своему происхожденію. а лицами изъ податнаго состоянія 
должны быть представлены увольнительныя отъ обіцествъ свид -
тельства. Лица нехристіанскаго испов данія, сверхъ того, должны 
представить свид тельство о прав жительства въ г. Юрьев на 
время пребыванія въ Университет ; 

4) свид тельство подлежащаго по воинской повинности При-
сутствія о приписк къ призывному участку; 

5) свид тельство отъ м стнаго полицейскаго Управленія о 
безукоризненномъ поведеніи. Отъ представленія такого свидетель
ства освобождаются только лица, окончившія въ іюн того же года 
курсъ гимназій или равныхъ съ ними учебныхъ завёденій; 

6) фотографическую карточку въ трехъ экземплярахъ, съ 
собственноручною подписью имени и фамиліи. 

П р и м  ч а н і е  1 .  В ъ  с л у ч а  н е д о с т а т о ч н о с т и  и л и  н е п о л 
ноты документовъ, не препятствующей немедленному 
принятію въ число студентовъ, назначается годовой 
срокъ для пополненія документовъ, по истеченіи кото-
раго не пополнивши! ихъ увольняется изъ Университета. 

П р и м  ч а н і е  2 .  Д о к у м е н т ы ,  п и с а н н ы е  н а  и н о с т р а н н ы х ъ  
языкахъ, должны быть представлены съ переводами, 
надлежащимъ образомъ засвидетельствованными. (Тамъ-же 
§ 'Л съ цзм неніямп.) 

§ 5- • 
Переходъ студентовъ въ Дерптскій Университетъ изъ другаго 

Университета допускается только предъ началомъ каждаго полу" 
годія, въ объявленные Ректоромъ для пріема студентовъ сроки. 

1 



§ 6. 

Студентъ, желающій перейти въ Дерптскій Университетъ, 
подаетъ о томъ просьбу Ректору того Университета, въ которомъ 
онъ состоитъ студентомъ. На основаніи этого проіпенія вс до
кументы просителя вм ст со вс ми св д ніями объ его усп хахъ 
и поведеніи пересылаются въ Дерптскій Университетъ. Въ случа 
предварительнаго согласія Ректора сего Университета на пріемъ 
просителя, сему посл днему выдается отпускной билетъ, который 
онъ обязанъ лично представить Ректору Дерптскаго Университета 
немедленно по своемъ прі зд , причемъ прилагаешь свою фотогра
фическую карточку съ собственноручной) подписью на оной; от
пускной же билетъ его по окончательномъ его пріем возвраща
ется въ тотъ Университетъ, которымъ онъ выданъ. Если же сту
денту будетъ отказано въ пріем , то онъ можетъ возвратиться 
обратно въ Университетъ къ сроку своего отпуска. (Тамъ-же § 5)'. '  

§ 7. 

Принятый въ студенты получаетъ : 
1) матрикулъ, за который онъ обязанъ заплатить 6 руб. и 

зат мъ внести установленную полугодичную плату въ пользу Универ
ситета. Если студентъ выбылъ изъ Университета и впосл дствіи же
лаетъ поступить въ оный обратно, то за возобновленіе матрикула 
также вноситъ 6 руб. О возобновлена матрикула на посл днемъ 
д лается пом тка: 

2) легитимаціонную карточку; 
3) одинъ экземпляръ правилъ для студентовъ; 
4) одинъ экземпляръ обозр нія лекцій цодлежащаго полу-

годія; 
.5) одинъ экземпляръ правилъ о зачет полугодій и о полукур-

совыхъ испытаніяхъ подлежащего факультета; 
6) лекціонную книжку и лекціонный листъ. (Прав, утверж. г. 

Министромъ Нар. Проев. 1887 г. § 7 и Прав, для студ. Дерпт. Уыив. 
1886 г. § 6.) 

§ 8. 

По полученіи означенныхъ документовъ и правилъ, вновь 
вступившій студентъ подаетъ декану до начала лекцій заявленіе 
въ лекціонной книжк о т хъ лекціяхъ, на которыя онъ желаетъ 
записаться, и, по утвержденіи деканомъ представлен наго плана 
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занятій, вноситъ казначею особую плату въ пользу преподавате
лей, по расчету 1 руб. за часъ въ семестръ, но не свыше 6 руб. 
за предметъ. 

П р и м  ч а н і е .  Н е  п о л у ч и в ш і й  м а т р и к у л а  и  л е г и т и м а ц і о н -
ной карточки до начала лекцій не вносится въ снисокъ 
студентовъ, а состоявшій прежде студентомъ, въ случа 
неисііолненія означенныхъ въ семъ § обязанностей, счи
тается выбывшимъ изъ ихъ числа и исключается изъ 
списковъ, съ ув домленіемъ Присутствія по воинской 
повинности о т хъ изъ нихъ, кои подлежатъ отбыванію 
этой повинности. 

§ 9. 

Переходъ изъ одного факультета на другой (на физико-мате-
матическомъ факультет изъ одного отд ленія на другое) дозво
ляется лишь съ разр шенія Ректора и при томъ только до 1 марта 
и 1 октября. О переход сообщается какъ тому факультету, въ 
который студентъ переходитъ, такъ и тому, къ которому онъ до 
того времени принадлежалъ. 

Гонораръ, внесенный студентомъ, не возвращается ему въ 
случа перехода къ другимъ предметамъ изученія. 

§ ю. 

Перечисленный на другой факультетъ студентъ обязанъ 
удовлетворять вс мъ требованіямъ, установленнымъ въ правилахъ 
о зачет полугодій на вновь избранномъ имъ факультет ; въ про-
тивномъ случа первое полугодіе пребыванія его на семъ факуль
тет не зачитывается, (тамъ-же § 12.) 

§ 11. 

Студентъ. которому не зачтено три полугодія сряду или 
шесть (на медицинскомъ факультет семь) полугодій вообще, уволь
няется изъ Университета. При переход студента изъ одного фа
культета на другой незачтенныя прежде полугодія им ютъ для 
перешедшаго студента т же посл дствія, какія указаны выше, 
и только, по особо уважительнымъ причинамъ, съ разр шенія По
печителя, ему можетъ быть предоставлено пробыть на вновь избраа-
номъ факультет еще одно льготное полугодіе. 
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П р и м  ч а н і е .  Зачтенный студенту, перешедшему съ от-
д ленія естественныхъ наукъ физико - математическаго 
факультета на медицинскій факультетъ и наоборотъ — 
съ медицинскаго факультета на отд леніе естественныхъ 
наукъ, — первыя два полугодія включаются въ уста
новленное для окончанія курса на вновь избранномъ 
факультет число полугодій и принимаются въ сообра-
женіе при выдач выпускнаго свид тельства. Во вс хъ 
остальныхъ случаяхъ зачтенныя полугодія прежняго 
факультета не принимаются въ расчетъ при испытаніяхъ 
на новомъ факультет . 

§ 12. 

Научные курсы богословскаго, юридическаго, историко-фило-
логическаго и физико-математическаго факультетовъ обнимаютъ 8 
или 9 семестровъ; научный курсъ медицинскаго факультета 10 
или 11 семестровъ и фармацевтическій курсъ 3 семестра. Акаде-
мическій годъ начинается 1 іюля подлежащаго гражданскаго года. 

(Прав. для студ. Дерпт. Уипв. 1886 г. § 7.) 

Глава II. 
О постороннихъ слушателяхъ. 

§ 13. 

Кром студентовъ могутъ быть допускаемы къ пос щенію 
лекцій также посторонніе слушатели, насколько это возможно по 

вм стимости аудиторій. (Прав. утв. г. Министромъ Нар. Проев, стр-
29 § 1.) 

§ 14. 

Посторонними слушателями могутъ быть: 
1) Лица, состоящія на государственной служб , подъ условіемъ 

ручательства въ ихъ благонадежности со стороны ихъ начальства; 
2) лица, им ющія опред ленное общественное положеніе или 

занятіе, окончившія при томъ полный курсъ въ средцихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ и представившія свид тельство о ихъ благона
дежности отъ полиціи; 
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3) лица, коимъ зачтено уже установленное правилами число 
полугодій въ одномъ изъ русскихъ университетовъ, при условіи 
вполн безукоризненнаго поведенія во время пребыванія въ Уни
верситет, допускаются въ число постороннихъ слушателей, бёзъ 
соблюденія требованія о состояніи на служб , съ предоставленіемъ 
имъ права пользоваться вс ми научно-вспомогательными учрежде-
ніями и пособіяыи наравн со студентами (предл. г. Министра 
Нар. Проев, отъ 10 декабря 1887 г. за № 17819); 

4) лица, окончившія курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
и им ющія ученыя званія или степени. 

П р и м  ч а н і е .  К а н д и д а т ы ,  о с т а в л я е м ы е  п р и  у н и в е р с и т е т  
для приготовленія къ профессорскому званію, изв стные 
русскіе ученые, мёдики русскихъ университетовъ и т. п. 
допускаются къ занятіямъ въ учебно-всиомогательныхъ 
учрежденіяхъ Университета, а также къ слушанію спе-
ціальныхъ курсовъ, безъ взноса плата въ пользу Уни
верситета и профессоровъ, но съ уплатою стоимости упо-
требленныхъ ими при работахъ матеріаловъ (Предл. г. 
Нар. Нросв. Министра отъ 27 ноября 1888 г. за № 17365); 

5) молодые люди, которые, хотя окончили курсъ гимназіи или 
другаго средняго учебнаго заведенія (§ 1), но по какой-либо при-
чин не могутъ поступить въ подлежащемъ году въ число студентовъ. 

§ 15. 

Лица іудейскаго испов данія могутъ быть принимаемы только 
въ количеств не бол е 5 % вс хъ поступающихъ въ подлежащемъ 
семестр въ число постороннихъ слушателей. (Прав, для студ.дпостор. 
слуш. Варшав. Уннв. 1891 г. ст. 4 ирим.) 

§ 16. 

Прошенія о принятіи въ число постороннихъ слушателей 
должны быть подаваемы Ректору въ теченіе академическаго се
местра. Въ этихъ прошеніяхъ должны быть обозначены предметы, 
которые просители желаютъ слушать и къ онымъ прилагаются 
свид тельства объ окончаніи курса въ Университет или гимназіи 
или аттестатъ о государственной служб , обязательство повино
ваться университетскому начальству и подчиняться въ зданіяхъ и 
установленіяхъ Университета существующимъ правиламъ, наравн 
со студентами, удостов ренія подлежащихъ полицейскихъ упра-
вленій о благонадежности просителей и фотографическая карточка 
СЪ собствен нору ЧНОЮ ПОДПИСЬЮ просителя. (§ 13 Нрав. Дерпт. Уннв. 

съ изм неніями.) 
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§ 17 

Проіпенія сообщаются преподавателямъ, лекдіи которыхъ про
сители желаютъ слушать. Преподаватели отм чаютъ на проше-
ніяхъ, согласны-ли они дозволить подлежащимъ лицамъ пос щеніе 
ихъ лекцій, и если зат мъ и со стороны Ректора не встр тйтся 
препятствій къ исполнение желанія просителей, то посл дній вы-
даетъ имъ, по внесеніи ими установленной платы за слушаніе 
лекцій, письменное разр шеніе на пос щеніе лекцій. На осно-
ваніи сего разр шенія постороннему слушателю Проректоромъ вы
дается билетъ для входа въ Университетъ, съ обозначеніемъ пред
метовъ, къ слушанію которыхъ онъ допущенъ, а также экземпляръ 
университетскихъ правилъ. При пос щеніи Университета посто-
ронній слушатель долженъ им ть этотъ билетъ при себ и предъ
являть его чинамъ университетскаго управленія всякій разъ, когда 
они того потребуютъ. При возобновленіи билета на сл дующее 
полугодіе или для слушанія другихъ лекцій, билетъ, прежде вы
данный постороннему слушателю, долженъ быть возвращенъ Про
ректору. Безъ такого билета носторонній слушатель не допускается 

на лекціи. (§ 14 Прав. Дерпт. Унив. и § 95 Прав. 16 мая 1886 г.) 

§ 18. 

Билетъ, выданный отъ Университета постороннему слушателю, 
не можетъ быть переданъ имъ другому лицу, подъ опасеніемъ 
отобранія его, безъ возврата денегъ, внесенныхъ за слушаніе лек-
цій, и съ потерею права на будущее время пос щать универси-
тетскія лекціи. (§ 96 Прав. 16 мая 1885 г.) 

§ 19. 

Позволеніе постороннимъ слушателямъ пос щать лекціи вы
дается не дол е, какъ до конца текущаго полугодія, въ которое 
подано прошеніе; оно можетъ быть возобновлено на сл дующее 
полугодіе, по взнос установленной платы, если со стороны Уни
верситета не будетъ заявлено къ тому препятствій. (Тамъ-же § 97.) 

§ 20. 

Посторонніе слушатели допускаются къ пос щенію лекцій не 
иначе, какъ за опред ленную въ §§ 27—29 правилъ о плат за 
слушаніе лекцій плату, когда бы они на нихъ ни записались. 
Освобожденіе отъ взноса платы ни подъ какимъ предлогомъ не 
допускается, кром лицъ, упомянутыхъ въ § 14 п. 4. 
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§ 21. 

Посторонніе слушатели подчиняются въ зданіяхъ и уста-
новленіяхъ Университета существующимъ правиламъ, наравн со 
студентами. (Тамъ-же § 99.) 

§ 22. 

ІІосторонніе слушатели за нарушеніе университетскихъ пра
вилъ могутъ быть временно удаляемы изъ Университета, по распо-
ряженію проректора. Воспрещеніе симъ лицамъ дальн йшаго входа 
въ Университетъ зависитъ отъ Ректора. (Тамъ- же § 100.) 

§ 23. 

Если нарушеніе постороннимъ слушателемъ университетскихъ 
правилъ сопровождалось какимъ-либо проступкомъ, а т мъ бол е 
уголовнымъ преступленіемъ, то д ло его, какъ не подлежащее 
в домству Университета, передается надлежащей судебной власти 
для поступленія съ виновнымъ по закону. (Тамъ-же § Юі.) 

§ 24. 

Посторонніе слушатели не получаютъ отъ Университета ни
какого документа для жительства въ город , или для отъ зда 
изъ онаго. (Тамъ-же § 102.) 

§ 2 5 .  

Временные и случайные пос тители Университета, въ ка-
честв гостей, получаютъ право присутствовать на отд льныхъ 
лекдіяхъ преподавателей не иначе, какъ съ согласія посл днихъ 
и съ разр шенія Ректора и притомъ не бол е трехъ разъ. (Тамъ-же 
§ юз.) 

§ 26. 

Къ слушанію университетскихъ лекцій на медицинскомъ фа
культет и на отд леніи естественныхъ наукъ физико-математи-
ческаго факультета допускаются, на основаиіи вышеприведенныхъ 
правилъ, также аптекарскіе помощники, ищущіе званія провизора. 

Аптекарскіе помощники подаютъ прошенія о томъ на имя 
Ректора передъ началомъ каждаго полугодія съ приложеніемъ: 
1) свид тельства на званіе дптекарскаго помощника, 2) свид -
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тельства о двухл тнемъ или трехл тнемъ пребываніи въ аптек . 
смотря по тому, гд проситель получилъ предварительное образо
ван^ (ст. 485 Врач, устава), о хорошемъ поведеніи и усердіикъ 
своему д лу; 3) свид тельства о благонадежности отъ полиціи; 
4) метрическое свид тельство о рожденіи и крещеніи; 5) свид -
тельство о воинской повинности ; 6) дв фотографическія карточки. 

Вн сроковъ аптекарскіе помощники могутъ быть принимаемы 
въ фармацевты лишь въ особо уважительныхъ случаяхъ и не позже 
шести нед ль посл начала лекцій. 

Къ фармацевтамъ прим няется также правило о 5^ коли-
честв принимаемыхъ изъ іудейскаго в роиспов данія. 

Тоже правилоприм няется и къученицамъ акушерской школы. 
(Тамъ*же § 104.) 

Глава III. 
Правила о плат студентовъ и постороннихъ слуша

телей въ пользу Университета и преподавателей. 

§ 27. 

Студенты и посторонніе слушатели, а равно и фармацевты въ 
каждомъ полугодіи должны вносить въ пользу Университета 25 руб. 

П р и м  ч а н і е .  С о с т о я в ш і е  в ъ  ч и с л  с т у д е н т о в ъ  д о  в т о р а г о  
семестра 1888 г. обязаны вносить по-полугодно плату 

въ разм р 10 руб. (Ср, § 16 Прав. Дерпт. Унив.) 

§ 28. 

Кром платы въ пользу Университета каждый студентъ и 
посторонній слушатель обязанъ вносить въ пользу отд льныхъ пре
подавателей за пос щеніе ихъ лекцій особую плату, въ разм р 
одного руб. за нед льный часъ въ полугодіе. 

П р и м  ч а н і е .  Л е к ц і и  п о  п р а в о с л а в н о м у  б о г о с л о в і т о  н е  
оплачиваются. За необязательныя лекціи, а равно за 
частныя (ргі аііввіта) по вс мъ факультетамъ плата 
въ пользу преподавателей не должна превышать 1 руб. 
за 1 часъ въ семестръ. (ІІредл. г. Министра Нар. Проев, 
отъ 25 іюля1885 г. за Л0 11411 и 1 ноября 1885 г. за Л8 16337.) 



— 11 — 

§ 29. 

Студенты и посторонніе слушатели, участвующіе въ практи
ческихъ упражненіяхъ въ химическомъ кабинет , фармацевтиче-
скомъ институт , агрономо-химической лабораторій и фармакологи-
ческомъ институт , — какъ вносящіе плату за слушаніе лекдій, 
такъ и освобожденные отъ таковой, — обязаны на пріобр теніе 
необходимыхъ для упражненій реагенцій и аппаратовъ семестрально 
вносить плату, въ разм р 5 руб. въ полугодіе, въ каждой изъ 
названныхъ лабораторін. Деньги эти взимаются какъ съ платя-
щихъ, такъ и съ неплатящихъ студентовъ въ назначенное для 
уплаты за слушаніе лекцій время. 

Равнымъ образомъ студенты, участвующіе въ практическихъ 
занятіяхъ, въ которыхъ употребляются трупы, доставленные на 
средства Университета, обязаны вносить семестрально добавочную 
плату, въ разм р 3 руб., а участвующіе въ практическихъ заня-
тіяхь въ одной изъ постоянныхъ клиникъ обязаны вносить семе
стрально таковую же плату, въ разм р 4 руб., на усиленіе штат-
ныхъ суммъ сихъ клиникъ. 

Т же самые платежи, вносимые студентами, обязаны вно
сить и посторонніе слушатели, если занимаются въ лабораторіяхъ 
Университета, за изъятіемъ лицъ, указанныхъ въ § 14, п. 4. (§ 18 
Прав. Дер ііт. Унпв. съ нзм неніями). 

§ 30. 

Деньги за слушаніе лекдій студентами и посторонними слу
шателями въ пользу какъ Университета, такъ и преподавателей 
должны быть внесены до начала лекцій казначею Университета, 
при чемъ они получаютъ изъ шнуровой книги квитанцію и роспи-
сываются въ той же книг въ ея полученіи. Тоже самое отно
сится къ взиманію со студентовъ платы за матрикулъ въ разм р 
6 РУб- (§ 7). Росписка же казначея въ полученіп гонорара для 
преподавателей вносится въ лекціонную книжку студента; тоже 
относится и къ лекціямъ частнымъ (ргі агійзіта). (Тамъ-же § 16). 

§ 31. 

Внесенная въ пользу Университета плата ни въ какомъ слу-
ча не возвращается; плата же, означенная въ § 28, возвраща
ется въ томъ случа , когда объявленный курсъ не состоялся или 
прекращенъ ран е половины полугодія. 
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§ 32. 

Отсрочки во взнос платы въ пользу Университета не допу
скаются. Исключенія могутъ быть допускаемы ІІравленіемъ лишь 
по особенно уважительнымъ причинамъ, причемъ въ этомъ посл д-
немъ случа плата должна быть внесена не позже шестинед ль-
наго срока отъ начала лекцій. 

§ 33. 

Отъ взноса платы въ пользу Университета могутъ быть осво
бождаемы, по ходатайству Правленія и съ разр шенія Попечителя, 
студенты отличнаго поведенія, засвид тельствованнаго Проректо-
ромъ, и представившіе свид тельства о б дности отъ т хъ учре-
жденій, в домству которыхъ принадлежатъ ихъ родители. 

П р и м  ч а н і е  1 .  О т ъ  у с м о т р  н і я  П р а в л е н і я  з а в и с и т ъ  
признать представленное о б дности свид тельство удо-
влетворительнымъ или н тъ. Правленіе, помимо сви-
д тельства о б дности, адожетъ требовать надлежащихъ 
по сему предмету св д ній откуда признаетъ нужнымъ 
(прим. 1 къ § 20 Прав. 16 мая 1885 г.) 

П р и  м  ч а н і е  2 .  В ъ  с в и д  т е л ь с т в  о  б  д н о с т и  д о л ж н о  
быть точно указано семейное и имущественное положе-
ніе лица, коему оно выдается; если получающій сви-
д тельство им етъ отца, то должно быть указано, на
ходится ли сей посл дній на служб или въ отставк , 
какое получаетъ содержаніе или пенсію; если им етъ 
только мать или малол тнихъ братьевъ или сестеръ, то 
должно быть показано* получаетъ ли мать и какую 
именно пенсію, воспитывается ли кто изъ братьевъ и 
сестеръ на казенный счетъ. Свид тельства о б дности 
выдаются: а) д тямъ изъ дворянъ —• у здными пред
водителями дворянства, б) д тямъ лицъ, состоящихъ на 
служб — начальствующими служаіцихъ лицъ; въ от-
ставк , или умершихъ — городскими или у здными по
лицейскими управленіями, в) д тямъ лицъ, принадле-
жащихъ къ сословіямъ податнымъ — думами, рату
шами, волостными правленіями, -— словомъ т ми учре-
жденіями, в домству которыхъ принадлежишь лицо, по

лучающее свидетельство о б дности. (Тамъ-же прим. 2 
къ § 20). 



— 13 — 

§ 34. 

Прошенія на имя Ректора объ освобожденіи отъ платы въ 
пользу Университета подаются, въ начал каждаго академическаго 
семестра, Проректору, съ приложеніемъ свид тельства о б дности. 
(Таыъ-же § 21). 

§ 35. 

Для освобожденія отъ означенной (§ 33) платы требуется: 
а) отъ новопоступившихъ студентовъ весьма удовлетворительный 
отм тки въ аттестат зр лости (5), не мен е какь изъ трехъ глав-
ныхъ предметовъ: Закона Божія, русскаго языка, математики, 
исторіи, латинскаго и греческаго языковъ, отличное поведеніе и 
свид тельство о б дности, б) отъ остальныхъ студентовъ, кром 
свид тельства о б дности и одобрительнаго отзыва Проректора о 
поведеніи, требуется выдержаніе соотв тственной части полукурсо-
ваго испытанія и исполненіе обязанностей, указанныхъ въ пра
вы лахъ о зачет полугодій. 

П р и м  ч а н і е .  Л и ц а  е в р е й с к а г о  п р о и с х о ж д е н і я  н е  м о г у т ъ  
быть освобождаемы отъ платы за слушаніе лекцін. 
(Тамъ-же § 22). 

§ 36. 

Освобожденіе отъ платы въ пользу Университета им етъ силу 
въ теченіе одного года, но, въ случа неодобрительнаго поведенія 
освобожденнаго или неисполненія имъ обязанностей, указанныхъ 
въ правилахъ о зачет , льгота эта можетъ быть отнята, по опре-
д ленію Правленія, и до истеченія годичнаго срока. (Тамъ-же §23). 

§ 37. 

Сверхъ того освобождаются отъ той же платы: пансіонеры 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и ОСОБЪ ВЫСОЧАЙШЕЙ ФАМИЛІИ 
и студенты, получаюшіе стипендіи изъ суммъ Государственнаго 
Казначейства, а равно, по усмотр нію ІІравленія въ отд льныхъ 
случаяхъ, и стипендіаты частныхъ лицъ и обществъ, въ томъ слу-
ча , если выборъ сихъ стипендіатовъ предоставленъ Университету. 
(Таыъ-же § 24). 

§ 38. 

Общее число освобождаемыхъ отъ платы въ пользу Универси
тета не должно превышать 15% всего числа студентовъ. Въ 
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число этихъ 15 °/о не входятъ пансіонеры ГОСУДАРЯ ИМПЕРА
ТОРА и ОСОБЪ ВЫСОЧАЙШЕЙ ФАМИЛШ и студенты, по-
лучающіе стипендіи изъ с.уммъ Государственнаго Казначейства. 
(Тамъ-же § 25.) 

§ 39. 

Студенты, желающіе выбыть изъ Университета въ начал полу-
год! я, могутъ быть освобождаемы отъ платы въ пользу Универси
тета только въ томъ случа , если о томъ ими заявлено будетъ до 
начала лекдій. 

§ 40-

Студенты, по уважительнымъ причинамъ, могутъ быть осво
бождаемы и отъ платы гонорара за слушаніе лекцій. 

Студенты, желающіе быть освобожденными отъ взноса платы за 
слушаніе лекцій въ пользу преподавателей, должны, до окончанія 
семестра, представить изложеніе причинъ, служащихъ основаніемъ 
ихъ просьбъ, въ свои факультеты, которые зат мъ, для оконча-
тельнаго р шенія, указываютъ Правленію т хъ, коихъ они счита-
ютъ достойнымн такого освобожденія. При этомъ принимается за 
основное правило, что освобожденіе отъ платы гонорара можетъ 
посл довать только въ отношеніи: 

1) студентовъ, которые получаютъ годовыя стипендіи не 
свыше 200 руб.; 

2) студентовъ, -которые, на основаніи ст. 66 устава Дерпт-
скагоУниверситета 1865 г., получаютъ пособія; (§ 19 Прав. Дерпт. Унив.) 

3) студентовъ, которые представляются гимназіями Дерпт-
скаго учебнаго округа къ освобожденію отъ взноса платы за слу-
шаніе лекцій ; 

4) сыновей чиновниковъ по учебной части въ Дерптскомъ 
учебномъ округ ; 

5) студентовъ, о которыхъ факультету изв стно, что они за-
служиваютъ такой льготы. Къ числу посл днихъ могутъ быть 
отнесены и воспитанники института медицинскихъ стипендіатовъ. 
(Прав, для студ. Дерпт. Унив. Пршг. А. §§ 16 и 17, стр. 22 и сл д.) 

П р и м  ч а н і е .  Ч и т а е м ы я  с ъ  о к т я б р я  д о  м а р т а  д л я  т е х н и -
ческихъ ц лей популярный лекціи безплатны и пос -
щеніе ихъ подлежитъ условіямъ, установляемымъ каж
дый разъ особымъ объявленіемъ. 
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§ 41. 

Освобожденіе отъ взноса платы за слушаніе лекцій въ пользу 
преподавателей разр шается каждый разъ на одинъ семестръ. 
Дальн йшее пользованіе освобожденіемъ обусловливается усп ш-
ными занятіями, въ доказательство чего требуется удостов реніе 
объ удовлетворительномъ выдержаніи испытанія въ конц каждаго 
семестра, по особымъ для каждаго факультета постановленіямъ. 
Для студентовъ медицины дальн йшее пользованіе освобожденіемъ 
отъ взноса гонорара зависитъ отъ своевременнаго выдержанія по

лу курсоваго ИСПЫТанІЯ. (§ 19 Прав, для студ. Дерпт. Унив.) 

Посторонніе слушатели и фармацевты не могутъ быть осво
бождаемы ни отъ платы въ пользу Университета, ни отъ гонорара 
въ пользу преподавателей. 

§ 42. 

Никому изъ преподавателей не дозволено отъ себя освобо
ждать по просьб студентовъ отъ взноса гонорара за читаемыя 
имъ лекціи или практическія упралшенія. (§ 21 Прав. Дерпт. Унив.) 

§ 43. 

При поступленіи въ Университетъ каждый студентъ получа
етъ кром матрикула еще лекціонную книжку и лекціонный листъ, 
въ которые онъ вноситъ списокъ лекцій, какія онъ желаетъ слу
шать въ текущемъ семестр . Въ сл дующихъ семестрахъ ему 
вручается только лекціонный листъ въ канцеляріи по студенче-
скимъ д ламъ. Посторонніе слушатели получаютъ лекціонный 
листъ и, только по особому желанію, также и лекціонную книжку. 
(§ 22 Прав, для студ. Дерпт. Унив. съ изм неніемъ.) 

§ 44. 

Посл дніе три дня, предшествующее началу лекцій каждаго 
семестра, назначаются срокомъ для принятія заявленій студентовъ 
относительно слушанія ими объявленныхъ на предстоящій семестръ 
лекцій и практическихъ упражненій, равно какъ и для взиманія 
съ нихъ гонорара (§§ 28 и 29). 

Но правленію предоставляется право, по уважительнымъ при-
чинамъ, дозволять отд льнымъ студентамъ заявленіе слушаемыхъ 
ими лекцій и взносъ гонорара также и по истеченіи означеннаго 
срока, однакожъ, въ теченіе не бол е шести нед ль. Если сту
дентъ въ теченіи шести иед ль, считая съ начала семестра, не 
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внесъ гонорара, то онъ, по распоряженію Ректора, увольняется 
изъ Университета и можетъ быть вновь принятъ въ число студен
товъ лишь по взнос имъ гонорара и, кром того, по исполненіи 
обозначенныхъ въ § 7 п. 1 обязанностей. 

Для постороннихъ слушателей и фармацевтовъ время заявле-
нія и взноса гонорара то-же, что и для студентовъ; исключенія 
могутъ быть допускаемы лишь по особо уважительнымъ причинамъ. 
(Прав, для студ. Дерпт. Унив. прим. А. § 9 и 10, стр. 21 и сл д.) 

І І р и м  ч а н і е .  В ы б о р ъ  л е к ц і й  и  п р а к т и ч е с к и х ъ  з а н я т і й  
студентовъ происходитъ подъ контролемъ декановъ со-
отв тственныхъ факультетовъ, прим нительно къ одо-
бреннымъ посл дними планамъ занятій и правиламъ о 
зачет полугодій. 

§ 45. 

Взиманіе гонорара какъ за обязательныя, такъ и за необяза-
тельныя, а равно и частныя лекціи (ргі аііззіта) Поручается 
Правленіемъ университетскому чиновнику и подлежитъ руковод
ству и контролю сего учрежденія. (§ 25 Прав, для студ. Дерпт. Унив.) 

§ 46. 

Студенты въ теченіи означеннаго въ § 44 срока обязаны 
явиться съ лекціонными книжками и листами къ назначенному 
для взиманія гонорара чиновнику и вносить плату или представить 
удостов реніе, что они освобождены отъ взноса онаго. О внесе-
ніи ими гонорара они получаютъ росписку въ лекціонной книжк . 

Для постороннихъ слушателей, не им юіцихъ лекціонной 
книжки (§ 43), внесете гонорара отм чается на лекціонномъ лист . 
(§ 26 ІІрав. для студ. Дерпт. Унив.). 

Глава IV 
Обязанности студентовъ во время пребнванія ихъ 

въ Университет . 
§ 47. 

Каждый студентъ при поступленіи въ Университетъ получаетъ 
въ канцеляріи по студенческимъ д ламъ легитимаціонную кар
точку, которую онъ постоянно долженъ им ть при себ и предъ
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являть ее безпрекословно по требованію чиновниковъ Университета 
и полиціи. Въ случа ея потери студентъ обязанъ немедленно 
заявить о томъ полиціи и Проректору Университета. По пред-
ставленіи отъ полиціи копіи явочнаго прошенія, вм сто утерянной 
легитимаціонной карточки студентъ получаетъ дупликатъ. (§ 28 Прав 
Дерпт. . нпв. и § 82 Прав. 16 мая 1885 г.) 

§ 48. 

Каждый студентъ долженъ внести въ книгу, находящуюся въ 
педельной, свое имя, фамилію и квартиру, съ точнымъ обозначеніемъ 
домовлад льца, улицы и нумера дома. Это заявленіе должно быть 
сд лано въ теченіе первыхъ двухъ нед ль семестра; при пере-
м н квартиры студенты должны немедленно вписывать свой но
вый адресъ въ книгу. 

Если студентъ уволенъ Ректоромъ или ІІроректоромъ въ от
цу скъ и всл дствіе сего находится въ данное время вн города 
Дерпта, то онъ, по своемъ возвращеніи, тотчасъ же долженъ сд -

лать предписанное сообщеніе въ педельной. 

§ 49. 

Студенты обязаны исполнять безпрекословно вс распоряже-
нія Университетскихъ властей, объявляемыя имъ устно или 
письменно въ главномъ зданіи Университета или въ клиникахъ и 
прочихъ заведеніяхъ онаго. Для своего оправданія ни одинъ сту
дентъ не можетъ ссылаться на незнаніе оффиціальныхъ объявленіп. 
Студенты, признанные виновными въ какомъ либо поврежденіи 
им ющихся въ пом щеніяхъ Университета оффиціальныхъ объ-
явленій, подвергаются за то взысканію. (§ зі Прав. Дерпт. Унпв.) 

§ 50. 

По каждому вызову къ университетскимъ властямъ посред-
ствомъ выставленныхъ объявленій, пов стокъ или педелей студенты 
должны являться немедленно. Кто по бол зни не можетъ явиться 
въ назначенный срокъ, долженъ въ свое оправданіе представить 
соотв тствующее законнымъ требованіямъ врачебное свид тельство. 
(Тамъ-же § 32 съ изм неніемъ). 

§ 51. 

Вн зданій и учрежденій Университета студенты подлежатъ 
в д нію полицейскихъ установлены на общемъ основаніи. Но 

2 
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подчиненіе надзору полиціи не освобождаетъ ихъ отъ повиновенія 
своему учебному начальству и вн зданій Университета. (Тамъ-же 

§ 33 съ изм неніемъ). 

§ 52. 

Студенты должны отдавать честь : во 1-хъ ИХЪ ИМПЕРАТОР-
СКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ: ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ГОСУ-
ДАРЫНЪ ИМИЕРАТРИЦЪ, ИХЪ ВЫСОЧЕСТВАМЪ : НАСЛЪД-
НИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ, ВЕЛИКИМЪ КНЯЗЬЯМЪ, ВЕЛИКИМЪ 
КНЯГИНЯМЪ и ВЕЛИКИМЪ КНЯЖНАМЪ; во 2-хъ Министру 
Народнаго Просв щенія, Товарищу Министра, Попечителю учебнаго 
округа, Помощнику Попечителя, Генералъ-Губернатору, Губерна
тору. Градоначальнику, м стному Архіерею и вс мъ своимъ прямымъ 
начальникамъ и профессорамъ. (Предл. г. Министра Нар< Проев, 
отъ 14 декабря 1885 г. за № 18512). (§ 36 Прав. 16 мая 1885 г.) 

§ 53. 

Отъ студентовъ требуется соблюдете приличія и в жливости. 
Выраженіе одобренія или неодобренія преподавателямъ въ ауди-
торіяхъ ни подъ какимъ предлогомъ и ни въ какомъ вид не до
пускается. (Тамъ-же § 37). 

§ 54. 

Ко времени прихода преподавателя на лекцію вс студенты 
должны быть въ аудиторіи на своихъ м стахъ и посл начала 
л кцій никакому изъ слушателей не дозволяется входить ,въ ауди-
ТорІЮ. (Тамъ-же § 38). 

§ 55. 

Студентамъ запрещается курить табакъ на крыльцахъ, при 
вход въ Университетъ и во вс хъ пом щеніяхъ Университета, 
кром особо назначенныхъ для того комнатъ. (Тамъ-же § 39). 

§ 56. 

Студенты считаются отд льными пос тителями Университета, 
а потому въ ст пахъ посл дняго не допускается никакое д йствіе 
ихъ, носящее на себ характеръ корпоративный. На семъ осно-
ваніи въ Университет и его учрежденіяхъ не допускается подача 
адресовъ и прошеній за подписями н сколькихъ лицъ, посылка 
депутатовъ, выставленіе какихъ бы то пи было объявленій отъ 
имени студентовъ и т. п. 
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П р и м ч а н і е. Никакія вообще объявленія безъ подписи 
Проректора въ Университет не могутъ быть выставляемы. 
(Тамъ-же § 40.) 

§ 57 

Въ зданіяхъ, дворахъ и садахъ Университета безусловно 
воспрещается устройство студенческихъ столовыхъ, кухмистерскихъ, 
а также театральныхъ представлены, концертовъ, баловъ и другихъ 
подобныхъ публичныхъ собраній, не им ющихъ научнаго характера. 

П р и м  ч а н і е  1 .  С т у д е н т а м ъ  в о с п р е щ а е т с я  у с т р а и в а т ь ,  
безъ особаго на то разр шенія, съ какою бы то ни было 
благотворительною ц лыо, публичные концерты, спек
такли, вечеринки и другія публичньія собранія (Цирк. 
Министра Внутр. Д лъ отъ 15 марта 1887 г. № 678). 

П р и м  ч а н і е  2 .  В о с п р е щ а е т с я  т а к ж е ,  б е з ъ  о с о б а г о  р а з -
р шенія своего ближайшаго начальства, принимать участіе 
въ чествованіяхъ, носяіцихъ публичный характеръ; 
виновные въ нарушены этого предписанія будутъ уволь
няемы изъ учебнаго заведенія (Предлож. г. Министра Нар. 
ІІросв. ОТЪ 10 декабря 1886 г. № 18015). (Тамъ-же § 41.) 

§ 58. 

Студентамъ воспрещаются всякія неразр шенныя началь-
ствомъ сборища и сходки съ ц лью обсужденія какихъ либо д лъ 
сообща, произнесете публичныхъ р чей, а равно какіе бы то ни 
было денежные сборы. (Тамъ-же § 42.) 

§ 59. 

Студентамъ воспрещается принимать участіе въ какихъ бы 
то ни было тайныхъ обществахъ и кружкахъ, какъ то : земля-
чествахъ и т. п., хотя бы и не им ющихъ преступной ц ли, а 
равно вступать даже въ дозволенныя закономъ общества, безъ 
испрошенія на то, въ каждомъ отд льномъ случа , разр шенія 
ближайшаго университетскаго начальства (предлож. г. Министра 
Нар. Проев, отъ 14ІЮЛЯ 1887 Г. № 10643). (Тамъ-же § 43.) 

§ 6 0 .  

Студентамъ воспрещается вступать въ бракъ во все время 
пребыванія ихъ въ Университет . (Тамъ-же § 44.) 

2* 
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§ 61. 

Въ Университет студентъ по вс мъ своимъ д ламъ, касаю
щимся учебныхъ занятій, обращается къ Декану своего факуль
тета ; по вс мъ остальнымъ д ламъ — къ Проректору, а за справками 
— въ канцелярію Университета. (Тамъ-же § 45.) 

§ 62. 

Исправное пос щеніе лекцій и участіе въ установленныхъ 
факультетомъ и признанныхъ обязательными практическихъ заня-
тіяхъ вм няется въ обязанность каждому студенту. (Тамъ-же § 50.) 

І І р и м  ч а н і е  1 .  С т у д е н т ы  о б я з а н ы  з а п и с ы в а т ь с я  н а  в с  
обязательные лекціи и практическія упражненія по пред
метами которые входятъ въ испытанія на степень или 
званіе, и пос іцать ихъ прилежно. Лекціи, на которыя 
они не записались въ установленномъ порядк , дозво
ляется имъ нос щать въ свободное отъ обязательныхъ 
занятій время только три раза въ семестр . Исклю-
ченія могутъ быть допускаемы Ректоромъ лишь по особо 
уважительнымъ основаніямъ. (§ 34 Прав, для студ. Дерпт.Унив.) 

II р и м ч а н і е 2. Испытанія на степень или званіе про
изводятся во вс хъ факультетахъ по особымъ, утверж-
деннымъ Министромъ Нар. Проев, правиламъ и про
граммами Печатные экземпляры сихъ правилъ и про-
граммъ выдаются за опред ленную плату въ канцеляріи 

Сов та. (§ 35 Прав. Дерпт. Унив.) 

§ 63. 

Студентамъ безусловно воспрещается литографированіе лекцій 
и конспектовъ. Литографированіе лекцій и конспектовъ дозволяется 
только самимъ преподавателямъ и притомъ съ т мъ. чтобы эти 
литографированныя записки поступали въ продажу наравн съ 

печатными книгами. (Тамъ-же § 51). 

§ 64. 

Студенты пользуются библіотекою Университета и пособіями 
другихъ учебно-вспомогательныхъ установлены Университета на 
основаніи особыхъ правилъ, опред ленныхъ для каждаго установле-
нія въ отд льности. (Тамъ-же § 62.) 
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§ 65. 

Студенты недостаточного состоянія, подъ условіемъ безу-
коризненнаго поведенія и усп шныхъ занятій изучаемыми ими 
предметами, могутъ получать стипендіи и вспоможенія или быть 
освобожденными отъ платы за слушаніе лекцій. (Тамъ-же § 53). 

Изложенныя въ §§ 47—58, 61, 63 и 64 правила прим няются 
и къ постороннимъ слушателямъ, со включеніемъ фармацевтовъ. 

Глава V 
Правила о лользовапіи студентами и посторонними 

слушателями Университетскою библіотекою. 

§ 66. 

Каждый студентъ, желающш пользоваться университетскою 
библіотекою, получаетъ въ Канцеляріи по студенческимъ д ламъ 
особое, Ректоромъ подписанное разр шеніе, которое онъ передаетъ 
чиновнику университетской библіотеки. Постороннимъ слушателямъ 
это разр шеніе выдается въ Канцеляріи Сов та. (§ 39 Прав. Дерпт.Унив.) 

§ 67. 

Университетскою библіотекою могутъ пользоваться студенты 
и посторонніе слушатели ежедневно, кром воскресныхъ и праз-
дничныхъ дней, отъ 10—2 часовъ, а во время вакацій, за исклю-
ченіемъ воскресныхъ дней, ежедневно отъ 12—2 часовъ. (§40 Прав. 

Дерпт. Унпв. съ лзм нешеыъ.) 

§ 68. 

Желающій получить книгу для чтенія долженъ обозначить 
заглавіе и нумеръ изъ каталога книгъ, равно какъ свое имя и 
фамилію на особомъ, им ющемся въ библіотек для сей ц ли 
листк и передать его для полученія желаемой книги тому чинов
нику библіотеки, на которомъ лежитъ обязанность выдачи книгъ. 
Доступъ къ книжнымъ пом щеніямъ не дозволяется никому изъ 
студентовъ И постороннихъ слушателей. (§ 41 ирав. для студ. Дерпт.Унив.) 
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§ 69. 

Получившій обозначенныя имъ книги только для чтенія въ 
зданіи библіотеки обязанъ, до своего выхода изъ оной, возвратить 
ихъ опять чиновнику библіотеки. Оставлять книги на читальныхъ 

столахъ не дозволяется. (§ 42 Прав, для студ. Дерпт. Унпв.) 

§ 70. 

Студентъ или посторонній слушатель, желающій взять книги 
на домъ, долженъ выдать о каждомъ сочиненіи особую росписку 
по установленной на то форм , передать отд льныя росписки 
вм ст съ книгами подлежащему чиновнику библіотеки для кон
троля и только по исполненіи этого им етъ право взять книги 

на ДОМЪ. (§ 43 Брав, для студ. Дерпт. Унив.) 

§ 71. 

Отд льные томы д йствующихъ нын . общихъ и м стныхъ 
законовъ, роскошныя и первопечатный изданія, дорогія изданія 
съ эстампами, рукописи и всякаго рода словари могутъ быть упо
требляемы только въ зданіи библіотеки. Книги, запрещенныя по 
правиламъ цензуры къ общему употребленію, не выдаются студен
тамъ И ПОСТОРОННИМЪ слушателямъ. (§ 44 Прав, для студ. Дерпт. Унив. 

съ изм неніемъ.) 

§ 72. 

Преподаватели Университета, во всякое время и при всякихъ 
обстоятельствахъ, им ютъ преимущество въ пользованіи книгами 
Университетской библіотеки. Посему каждый студентъ и посто-
ронній слушатель обязанъ немедленно возвратить книгу, требуемую 
управленіемъ библіотеки. (§ 45 Прав, для студ. Дерпт. Унив.) 

§ 73. 

Каждый студентъ и посторонній слушатель можетъ получить 
не бол е 5 томовъ для одновременнаго пользоваиія вн зданія би-
бліотеки. Отступленіе отъ сего правила допускается лишь въ 
томъ случа , когда проситель представить библіотекарю доказа
тельство, что онъ занятъ особою научною работою. Въ этомъ 
посл днемъ случа ему можетъ быть выдано до 10 томовъ. (§ 46 
Прав, для студ. Дерпт. Унпв. 1886 г.) 
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§ 74. 

Каждый студентъ и посторонній слушатель обязанъ возвра
тить вс полученныя изъ библіотеки книги по истеченіи 4-хъ не-
д ль; но онъ можетъ получить ихъ снова, если он не будутъ 
потребованы к мъ-либо другимъ. (§ 47 Брав, для студ. Дерпт. Унив.) 

§ 75. 

За нед лю до конца семестра вс книги, полученныя изъ 
библіотеки, должны быть возвращены студентами и посторонними 

слушателями. (§ 48 Прав, для студ. Дерпт. Унив.) 

§ 76. 

Если взятая киига будетъ возвращена не своевременно, то 
посл дуетъ напоминаніе чрезъ служителя библіотеки, который за 
каждое напоминаніе получаетъ съ неисправнаго по 20 коп. Под-
лежащій студентъ или посторонній слушатель только по уплат 
сего долга можетъ снова получать на домъ книги изъ Универси

тетской библіотеки. (§ 49 Прав, для студ. Дерпт. Унив.) 

§ 77 

По троекратномъ безусп шномъ напоминаніи требуемая книга 
считается потерянною и ц нность ея немедленно взыскивается. 
(§ 50 Прав, для студ. Дерпт. Унпв.) 

§ 78. 

Если студентъ или посторонни слушатель не въ состоя ніи 
возвратить принадлежащую Университетской библіотек книгу, по
тому что она потеряна или уничтожена, то онъ обязанъ предста
вить взам нъ ея другой, хорошо сохраненный экземпляръ, или 
уплатить ц ну ея (относительно книгъ. находящихся еще въ 
книжной торговл , торговую ц ну). Если посл дуетъ замедленіе 
въ уплат за книгу, то чиновникъ, которому поручена выдача 
книгъ, долженъ немедленно принять надлежащія м ры къ су
дебному взысканію. Если д ло идетъ о сочиненіи многотомномъ, 
изъ котораго потеряны томы, то, въ случа невозможности прі-
обр сти ихъ отд льно, сочиненіе должно быть возм щено въ пол-
номъ его состав . Если полученная изъ библіотеки книга будетъ 
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возвращена испорченною, какъ напр. съ измаранными листами, 
исписанною, разорванною или съ листами вырванными, то относи
тельно обязанности возм щенія вышеуказанныя правила сохра-
няютъ также свою силу. Если поврежденъ только переплетъ, то 
возм іценіе ОТНОСИТСЯ лишь къ нему. (§ б 1 Прав, для студ. Дерпт.Унив.) 

Глава VI. 
Правила о присуждаемыхъ студентамъ преміяхъ за 
представ ленныя для соисканія наградъ сочиненія. 

§ 79. 

Студентамъ ежегодно предлагаются факультетами задачи для 
соисканія премій, съ назначеніемъ за удовлетворительныя по онымъ 
сочиненія, смотря по ихъ достоинству, золотой или серебряной 

медали или почетнаго отзыва. 
П р и м  ч а н і е .  Ч и с л о  з а д а ч ъ  и  м е д а л е й  з а в и с и т ъ  о т ъ  

усмотр нія Сов та. (Тамъ-же § 53.) 

§ 80. 

Сочиненіе на заданную тему должно быть передано декану 
подлежащего факультета не позже октября м сяца, съ приложе-
ніемъ запечатаннаго конверта, снабженнаго девизомъ, который 
стоитъ и на заглавіи представленнаго сочиненія; въ запечатанномъ 
конверт должны быть обозначены имя и фамилія автора, предметъ 
его научныхъ занятій и его родина. (Таыъ-же § 53.) 

§ 81. 

12 декабря, въ день основанія Университета, въ торжествен-
номъ собраніи вскрываются т изъ конвертовъ, которые принад
лежав къ сочиненіямъ, удостоеннымъ факультетами премій и про
возглашаются имена авторовъ. Т изъ конвертовъ, кои принадлежатъ 
къ сочиненіямъ, неудостоеннымъ награды, сожигаются передъ со-
браніемъ невскрытыми. 

Въ томъ же собраніи объявляются назначенныя на сл дую-
щій годъ задачи на соисканіе премій. (Тамъ-же § 54.) 
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§ 82. 
Первая награда, какой можетъ быть удостоено сочиненіе, 

представленное на соисканіе преміи, состоитъ въ золотой медали. 
Автору сочиненія, которое будетъ найдено достойнымъ второй на
грады, присуждается серебряная медаль. 

Когда по одному факультету два представленный сочиненія 
на одну и ту же задачу будутъ найдены достойными одинаковой 
преміи, то имъ обоимъ, съ разр шенія Сов та, можетъ быть при
суждена соотв тствующая награда, золотая или серебряная медаль. 

Сочиненіе, награжденное преміею, если оно, по мн нію под
лежащая факультета, заслуживаетъ вниманія ученой публики, 
можетъ быть, по р шенію Сов та, напечатано на счетъ Университета. 

П р и м  ч а н і е .  О т н о с и т е л ь н о  п р е м і й :  з о л о т о й  м е д а л и  в ъ  
память пятидесятил тней служебной д ятельности по-
койнаго Попечитела Дерптскаго учебнаго округа, Тай-
наго Сов тника фонъ-Брадке, Суворовскихъ золотой и 
серебряной медалей, учрежденныхъ по предложенію про
фессора Клауса фармацевтическимъ обществомъ въ С. Пе
тербург въ память Князя Суворова-Рымникскаго, равно 
какъ учрежденной по ходатайству Коллежскаго Сов т-
ника Креславскаго золотой медали его имени, д йствуютъ 
особыя постановленія. Изъ вышеозначенныхъ медалей 
дв посл днія назначены для фармацевтовъ. (Тамъ-же § 55.) 

Глава VII. 
О выдач студентамъ пособій и етипендій. 

§ 83. 

Вспоможенія студентамъ выдаются изъ штатной суммы на 
стипендіи и пособія, а равно и изъ епеціальныхъ средствъ Уни
верситета. 

Вспоможенія эти назначаются студентамъ Правленіемъ, съ 
утвержденія Попечителя учебнаго округа. (§ 64 Прав. 16 мая 1885 г.) 

§ 84. 

Стипендіи назначаются недостаточными студентамъ на осно-
ваніи представленія факультетовъ объ усп шномъ занятіи ихъ 
науками и одобрительнаго отзыва Проректора объ ихъ поведеніи. 
(§ 65 Прав. 16 мая 1885 г.) 
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§ 85. 

ІІрошенія на имя Ректора подаются ему ищущими стипендій 
въ начал каждаго семестра, не позже 1 сентября и 20 января. 
(Тамъ-же § 66.) 

§ 86. 

Къ прошенію прилагаются: а) свид тельство о недостаточ-
номъ состояніи въ установленной форм , б) свид тельство о вы-
держаніи полукурсоваго испытанія въ первой и второй его части, 
или только въ первой, съ полученными на таковыхъ испытаніяхъ 
отм тками, в) работы и сочиненія, буде таковыя им ются, и во
обще всякаго рода доказательства прилежанія и усп ховъ въ за-
нятіяхъ. (Та,мъ-же § 67.) 

§ 87. 

Ректоръ передаетъ принятыя прошенія Проректору, который 
препровождаетъ оныя, со вс ми ириложеніями и съ своими зам -
чаніями, буде таковыя им ются, деканамъ факультетовъ, по при
надлежности. (Тамъ-же § 68.) 

§ 88. 

По обсужденіи въ факультет сравнительныхъ правъ конку-
рентовъ, составляется списокъ лицъ, заслуживающихъ стипендіи, 
въ нисходящемъ порядк , по степени признаннаго достоинства. 
Списокъ представляется деканомъ въ Правленіе къ 1 октября и 
1 февраля. 

Прим  ч ан і е .  Факул ь т е т у  п р е д о с т а в ля е т с я ,  в ъ  с л у ч а яхъ ,  
когда онъ признаетъ это нужнымъ, для разр шенія во
проса, кому изъ равноправныхъ конкурентовъ отдать 
преимущество, производить таковымъ особое состязатель
ное испытаніе, письменное или устное, по одному или 
двумъ предметамъ, по своему усмотр нію, а также соИо-
дшшп по представленнымъ сочиненіямъ и работамъ. 
(Таыъ-жо § 69.) 

§ 89. 

Стипендіи назначаются на годъ, считая съ 1 іюля или 1 ян
варя того года, когда назначеніе состоялось. (Тамъ-же § 70.) 
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§ 90. 

Занятія получающихъ стипендіи находятся подъ особымъ 
наблюденіемъ декана и преподавателей. Для сохраненія получае
мой стипендіи на сл дующій годъ требуется засвид тельствованіе 
декана о неуклонномъ исполненіи стипендіатомъ обязанностей, ука
занныхъ въ правилахъ о зачет полугодій и проректора о безу-
пречномъ поведеніи. (Тамъ-же § 71.) 

§ 91. 

Студенту, не явившемуся на испытаніе, или не исполнив
шему требованія правилъ о зачет полугодій, всл дствіе тажкой 
бол зни или по какой либо другой вполн уважительной прпчин , 
можетъ быть сохранена стипендія по ходатайству факультета пе-
редъ Правленіемъ. (Тамъ-же § 72.) 

§ 92. 

Въ случа неодобрительнаго поведенія и уклоненія отъ испол-
ненія требуемыхъ правилами обязанностей стипендіатъ можетъ 
быть, по р шенію Правленія съ утвержденія Попечителя учебнаго 
округа, лишенъ стипендіи и ран е того срока, на какой она 
назначена. (Тамъ-же § 73.) 

§ 93. 

Ііолучающій стнпендію можетъ ходатайствовать о зам н ея 
другою, порядкомъ, указаннымъ для лицъ, вновь конкурирующнхъ 
на полученіе стипендій. (Тамъ-же § 74.) 

§ 94. 

Стипендіи и пособія изъ суммъ Государственнаго Казначейства 
назначаются только лицамъ христіанскихъ испов даній. (Тамъ-же §75.) 

§ 95. 

Студентъ, получавшій стипендію изъ суммъ Государственнаго 
Казначейства, обязанъ, по выход изъ Университета, за каждый 
годъ пользованія стипендіей, прослужить, по пазначенію Прави
тельства, полтора года. 

И р и м ч а н і е. Документы студента, получавшаго таковую 
стипендію, не выдаются ему на руки, а препровождаются 
къ Попечителю учебнаго округа для дальн йшаго его 
распоряженія. (Тамъ-же § 76.) 
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§ 96. 

Студентъ стипендіатъ освобождается отъ обязательной службы : 
а) если въ теченіе полугода по выход изъ Университета не по-
лучитъ штатнаго м ста по причинамъ, отъ него не зависящимъ; 
б) если внесетъ сумму, равную всей полученной имъ стипендіи 
и в) съ особаго разр шенія г. Министра Народнаго Просв щенія. 
(Тамъ-же § 77.) 

§ 97-

Нововступившимъ въ Университетъ студентамъ стипендіи изъ 
казенныхъ суммъ не выдаются. По разр шенію Правленія, съ 
утвержденія Попечителя, имъ могутъ быть назначаемы лишь частныя 
стипендіи малыхъ разм ровъ или неболыпія пособія изъ спе-
ціальныхъ суммъ, по м р им ющихся свободныхъ средствъ, на 
срокъ до сл дующаго полугодія. Льгота эта предоставляется только 
студентамъ, представившимъ несомн нныя доказательства своего 
недостаточнаго состоянія и изъ нихъ прежде всего удостоеннымъ, 
при выпуск изъ гимназіи, золотой или серебряной медали, либо 
особой рекомендаціи педагогическаго сов та гимназіи. (Тамъ-же § 78). 

§ 98. 

Единовременныя, ни съ какими обязательствами не соеди-
ненныя пособія изъ штатныхъ и иныхъ суммъ могутъ быть назна
чаемы студентамъ только въ чрезвычайныхъ случаяхъ. (Тамъ-же § 79.) 

§ 99. 

Прошенія о пособіяхъ подаются на имя Ректора. (Тамъ-же § 80.) 

§ 100. 

За полученіемъ стипендій и пособій студенты обязаны являться 
лично; полученіе стипендій и пособій по дов ренностямъ допу
скается только въ особо уважительныхъ случаяхъ, а также въ 
каникулярное время. (Тамъ-же § 81.) 

$ 101. 

Относительно учрежденныхъ частными лицами стипендій для 
студентовъ Дерптскаго Университета лица, им ющія на основаніи 
учредительныхъ актовъ право на соисканіе, приглашаются особыми 
объявленіями университетскаго начальства къ явк , съ представле-
ніемъ требуемыхъ документовъ. (§ 70 Прав. Дерпт. Унив.) 
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Глава VIII. 

Правила объ увольненіи въ отпускъ и о выбытіи 
студентовъ до и посл окончашя курса. 

§ 102. 

Студенты, желающіе вы хать изъ Юрьева во время вакацій, 
которыя им ютъ м сто два раза въ году : отъ 10 іюня до 10 ав
густа и отъ 20 декабря до 12 января — должны представить Про
ректору росп иски университетской библіотеки и директоровъ раз-
ныхъ институтовъ въ томъ, что они не взяли книгъ или другихъ, 
принадлежащихъ казн предметовъ; лишь посл того выдается имъ 
увольнительный билетъ. 

Въ теченіи семестра студенты могутъ быть увольняемы въ 
отпускъ Проректоромъ не бол е какъ на 28 дневный срокъ, а на 
бол е продолжительный срокъ Ректоромъ, съ документированнымъ 
объясненіемъ причинъ продолжительной отлучки. Студенты, от-
лучившіеся изъ города безъ разр шенія Ректора или Проректора, 
или не вернувшіеся къ назначенному сроку, теряютъ право на 
зачетъ полугодія. Правило это не относится къ кратковременнымъ 
отлучкамъ ВЪ подгородныя м ста. (§ 71 Проекта Прав, для студ. Дерпт. 
Унпв. съ изм неніемъ.) 

§ ЮЗ. 
Студентъ, который не можетъ возвратиться изъ отпуска въ 

назначенный срокъ по бол зни или по другимъ уважительнымъ 
причинамъ, обязанъ ув домить о томъ Проректора, не входя въ 
переписку объ отсрочкахъ. Получившій отпускъ долженъ возвра
титься изъ отпуска въ назначенный срокъ и немедленно явиться 
къ Проректору; до явки же считается въ отпуску. Пропустивши! 
срокъ отпуска обязанъ, при явк къ Проректору, представить объ-
ясненіе причинъ опозданія. Студентъ, получившій отпускъ, но не 
явившійся въ срокъ и не представившій уважительныхъ причинъ 
просрочки, теряетъ право на зачетъ полугодія. (§§ 47, 48 и 49 Прав. 
16 мая 1885 г.) 

§ 104. 

Если студентъ желаетъ добровольно оставить Университетъ 
до окончанія курса, то онъ долженъ обратиться съ подлежащею 
просьбою къ Ректору. Проситель, вм ст съ т мъ, обязанъ пред-
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ставить удостов реніе въ томъ, что онъ въ подлежащемъ семестр 
внесъ сборъ въ пользу Университета или что онъ освобожденъ отъ 
онаго и что со стороны университетской библіотеки, равно какъ 
другихъ университетскихъ институтовъ къ нему н тъ требованій. 
Только по исполненіи сихъ обязанностей хранящіеся въ Универ-
ситет документы студента могутъ быть ему выдаваемы на руки 
или препровождаемы въ другой Университетъ или учрежденіе. 
Выбывшему студенту, по его просьб , выдается увольнительное 
свид тельство. (§ 73 Прав, для студ. Дерпт. Унив.) 

§ 105. 

Студенты, пріобр вшіе выдержаніемъ испытанія академическія 
званія или ученыя степени, обязаны заявить Проректору о своемъ вы
были изъ Университета и одновременно представить удостов реніе. 
что со стороны университетской библіотеки и другихъ университет
скихъ учрежденій не им етсякъ нему требованій. Относительно хра
нящихся въ Университет документовъ им етъ и зд сь силу со
держащееся въ § 104 постановленІе. (§ 74 Прав, для студ. Дерпт. Унив.) 

§ 106. 

Студентамъ, по выдержаніи испытанія и по исполнены озна-
ченныхъ въ § 104 обязанностей относительно университетской 
библіотеки и прочихъ университетскихъ учрежденій, выдается ди-
пломъ на пріобр тенныя академическія званія или ученыя степени. 
(§ 75 Прав. Дерпт. Унив.) 

Глава IX. 
Правила о налагаемыхъ на студентовъ Универси

тета наказаніяхъ. 
§ 107 

Нарушеніе возложенныхъ на студентовъ обязанностей нака
зывается по степени важности нарушенія Проректоромъ, Ректо-
ромъ или Университетскимъ Правленіемъ. (Тамъ-же § 76.) 

§ 108. 
Налагаемыя университетскими властями наказанія суть сл -

дующія: 
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1) выговоръ; 
2) выговоръ со внесеніемъ въ штрафную книгу; 
3) выговоръ и арестъ въ карцер на время отъ 1 дня до 

4-хъ нед ль; 
4) выговоръ и арестъ въ карцер съ объявленіемъ, что ви

новный въ случа новаго проступка тотчасъ же будетъ уволенъ 
изъ Университета; 

5) временное увольненіе изъ Университета, по распоряженію 
Ректора; 

6) увольненіе изъ Университета безъ прошенія и безъ права 
поступить обратно въ Дерптскій Университетъ, но безъ запрещенія 
продолжать свое образованіе въ другомъ Университет !.; 

7) исключеніе изъ числа студентовъ. 
Опред леніе наказанія въ бол е важныхъ случаяхъ (п. п. 6 и 7) 

подлежитъ утвержденію Попечителя. (Тамъ-же § 77 съ допотеніемъ.) 

$ 109. 

Студентъ, подвергнутый аресту въ карцер . самъ долженъ 
заботиться о своей пищ ; лишь въ нсключительныхъ случаяхъ 
продовольствіе арестованныхъ производится на счетъ Университета. 

§ 110. 

Если студентъ, подвергнутый одному изъ означенныхъ въ 
§ 108 наказаній. принадлежитъ къ числу стипендіатовъ или поль
зуется другими льготами, то, кром налагаемаго на него наказанія. 
онъ, по усмотр нію Правленія, можетъ также быть лишенъ предо
ставленной ему до того времени стипендіи и другихъ льготъ. 
(Тамъ-же § 79 съ дополненіемъ.) 

§ 111. 

Если совершенный студентом ь противузаконный проступокъ 
заключаетъ въ себ уголовное преступленіе, то виновный исклю
чается изъ числа студентовъ и передается подлежащему суду. 
(Таыъ-же § 80.) 

§ 112. 

Если университетское начальство получитъ св д нія о су-
дебномъ приговор студента, то Ректоръ обязанъ предложить на 
обсужденіе Правленія вопросъ о томъ. можетъ ли виновный быть 
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оставленъ въ числ студентовъ^ или же онъ подлежите уволь-
ненію или исключенію изъ Университета. (Тамъ-же § 81.) 

§ 113. 
Если университетскимъ начальствомъ получатся св д нія о 

проступкахъ, совершенныхъ студентами вн зданій Университета, 
которые, хотя и не повлекли за собою судебнаго преследован ія, 
однако, им ютъ предосудительный характеръ. то Ректоръ предла-
гаетъ о семъ на обсужденіе Правленія для постановленія надле
жащего р шенія. (Тамъ-же § 82.) 

§ П4. 

Студентъ, подвергшійся одному изъ взысканий, обозначенныхъ 
въ пунктахъ 4, 5 и 6 § 108, лишается права на какія бы то 
льготы (стипендіи. пособія и освобожденія отъ платы). (§ 63 Прав. 
16 мая 1885 г.) 
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