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Глава I. 
О принятіи студентовъ въ Университетъ. 

§ і. 
Въ студенты Университета принимаются лица, достигшія 

17 л тняго возроста и получившія отъ гимназій в домства 
Министерства Народнаго Просв щенія аттестатъ или свид -
тельство зр лости. 

П р  и м  ч а н і е  1 .  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  п р и -
надлежитъ право, въ случа совершенной одинако
вости курса и испытательныхъ требованій какого-
либо учебнаго заведенія съ курсомъ и требованіями 
вышеозначенныхъ гимназій, признавать за выда
ваемыми симъ заведеніемъ свид тельствами силу 
аттестатовъ зр лости. 

П р  и м  ч а н і е  2 .  С о в  т  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 
испытанія, чтобы удостов риться, им ютъ ли они 
треб ющіяся для своихъ занятій св д нія (Уставъ 
Дерпт. Унив. 1865 г., § 56). 

П р  и м  ч а н і е  3 .  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 Императорскихъ Россійскихъ университетовъ). 

П р  и м  ч а н і е  4 .  П о  В ы с о ч а й ш е м у  п о в е л  н і ю ,  в ъ  1 3  д е н ь  
іюня 1897 г., разр шено допускать въ число сту
дентовъ на вс факультеты, кром богословскаго, 
Юрьевскаго университета воспитанниковъ духовныхъ 
семинарій, окончившихъ курсъ по первому разряду, 
по выдержаніи, предварительно, пов рочнаго испы-
танія, подобно тому, какъ это д лается въ Варшав-
скомъ и Томскомъ университетахъ. 

§ 2. 
Лица іудейскаго в роиспов данія могутъ быть принимаемы 

въ Университетъ не свыше общаго числа въ каждомъ году 
поступающихъ. (Распор. Министер. Нар. Проев. 8 іюля 1887 г. Л» 10244). 

§ з. 
Пріемъ студентовъ происходить 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.). 
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§ 4. 

Прошенія о пріем въ студенты, съ обозначеніемъ изби
раемая факультета или отд ленія, подаются Ректору Универ
ситета съ 15 іюля по 10 августа и съ 15 декабря по 10 января. 
Помимо этихъ сроковъ прошенія о принятіи въ Университетъ 
могутъ быть принимаемы Ректоромъ только по особенно ува-
жительнымъ причинамъ. 

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

1) гимназическій аттестатъ или свид тельство зр лости, 
или аттестатъ другаго средняя учебнаго заведенія, приравненнаго 
Министромъ Народнаго Просв щенія по курсу къ гимназіямъ; 

2) лицами христіанскихъ испов даній — метрическія сви
детельства о рожденіи и креіценіи, удостов ренныя стано-
вленнымъ порядкомъ; лица нехристіанскаго испов данія должны 
представить свид тельство о рожденіи; 

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

4) свид тельство подлежащаго по воинской повинности 
прпсутствія о приписк къ призывному участку; 

5) свид тельство отъ м стнаго полицейская управленія о 
безукоризненномъ поведеніи. Отъ представленія такого свид -
тельства освобождаются только лица, окончившія въ іюн того же 
года курсъ гимназій или равныхъ съ ними учебныхъ завед ній; 

7) фотографическую карточку въ трехъ экземплярахъ, съ 
собственноручного 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 докумептовъ, по истеченіи 
котораго не пополнившій ихъ увольняется изъ Уни
верситета. 

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 § 3 съ изм неніями). 

1* 
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§ 5. 
Переходъ студентовъ въ Юрьевскій Университетъ изъ дру-

гаго Университета допускается только передъ началомъ каждаго 
полугодія, въ объявленные Ректоромъ для пріема студентовъ сроки 

§ 6. 

Студентъ, желающій перейти въ Юрьевскій Университетъ, 
подаетъ о томъ просьбу Ректору того Университета, въ которомъ 
онъ состоитъ студентомъ. На основаніи этого прошенія вс до
кументы просителя вм ст со вс ми св д ніями объ его усп хахъ 
и поведеніи пересылаются въЮрьевскій Университетъ. Въ случа 
предварительнаго согласія Ректора сего Университета на пріемъ 
просителя, сему посл днему выдается отпускной билетъ, который 
онъ обязанъ лично представить Ректору Юрьевскаго Университета 
немедленно по своемъ прі зд , причемъ прилагаетъ свою фотогра
фическую карточку съ собственноручного 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 
Университета. Если студентъ выбылъ изъ Университета и впо-
сл дствіи желаетъ поступить въ оный обратно, то за возобно-
вленіе матрикула также вноситъ 6 руб. О возобновленіи матри
кула на посл днемъ д лается пом тка; 

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

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

курсовыхъ испытаніяхъ подлежащая факультета; 
6) лекціонн ю книжку и лекдіонный ЛИСТЪ. (Прав, утверж. г. 

Министромъ Нар. ІІросв. 1887 г. § 7 и Прав, для студ. Дерпт. Унив. 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 представленнаго плана 
занятій, вноситъ казначею особую плату въ пользу преподава



телей, по разсчету 1 руб. за часъ въ семестръ, но не свыше 
6 руб. за предметъ. 

П р  и м  ч а н і е  1 .  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 -
маціонной карточки до начала лекцій не вносится въ 
списокъ студентовъ, а состоявшій прежде студентомъ, 
въ случа неисполненія означенныхъ въ семъ § обя
занностей, считается выбывшимъ изъ ихъ числа и 
исключается изх списковъ, съ ув домленіемъ При-
сутствія по воинской повинности о т хъ изъ нихъ, 
кои подлежать отбыванію этой повинности. 

П р  и м  ч а н і е  2 .  П р е д л о ж е н і е м ъ  г .  М и н и с т р а  Н а р о д 
наго Просв щенія отъ 3 апр ля 1896 г. за № 8170 
сд лано распоряженіе, чтобы общая сумма взимаемой 
со студентовъ платы въ пользу преподавателей не 
превышала 20-ти руб. въ полугодіе съ каждаго сту
дента и слушателя за все количество лекцій и прак-
тическихъ занятій, треб емыхъ правилами о зачет 
полугодій. 

§ 9. 
Переходъ изъ одного факультета на другой (на физико-

математическомъ факультет изъ одного отд ленія на другое) 
дозволяется 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 прави-
лахъ о зачет полугодій на вновь избранномъ имъ фак льтет ; 
въ противномъ случа первое полугодіе пребыванія его на семъ 
факультет не зачитывается. (Тамъ-же § 12). 

§ п. 
Студентъ, которому не зачтено три полугодія сряду или 

шесть (на медидинскомъ факультет семь) полугодій вообще, 
увольняется изъ Университета. При переход студента съ 
одного факультета на другой незачтенныя прежде полугодія 
им ютъ для перешедшаго студента т же посл дствія, какія 
указаны выше, и только, по особо важительнымъ причинамъ, съ 
разр шенія Попечителя, ему можетъ быть предоставлено пробыть 
на вновь избранномъ факультет еще одно льготное полугодіе. 
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П р и м  ч а н і е .  З а ч т е н н ы я  с т у д е н т у ,  п е р е ш е д ш е м у  с ъ  о т -
д ленія естественныхъ на къ физико-математическаго 
факультета на медицинскій факультетъ и наоборотъ 
— съ медицинскаго факультета на отд леніе естест
венныхъ наукъ, — первыя два полугодія включаются 
въ установленное для окончанія курса на вновь из
бранномъ факультет число полугодій и принимаются 
въ соображеніе при выдач выпускнаго свид тельства. 
Во вс хъ остальныхъ случаяхъ зачтенныя полугодія 
прежняго факультета не принимаются въ разсчетъ 
при испытаніяхъ на новомъ факультет . 

§ 12. 

Научные курсы богословскаго, юридическаго. историко-
филологическаго и физико-математическаго фак льтетовъ обни-
маютъ 8 или 9 семестровъ; научный курсъ медицинскаго факуль
тета 10 или 11 семестровъ и фармацевтическій курсъ 4 семестра*). 
Академическій годъ начинается 1 іюля подлежащаго граждан
ская года. 

(Прав, для студ. Дерпт. Унив. 1886 г. § 7). 

*) (См. прим чаніе къ § 26). 

Глава II. 
О постороннихъ слушателяхъ. 

§ 13. 

Кром студентовъ могутъ быть доиускаемы къ пос щеяію 
лекцій также посторонніе слушатели, насколько это возможно 
ПО ВМ СТИМОСТП 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 среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ и представившія свид тельство о ихъ 
благонадежности отъ полиціи; 

3) лица, коимъ зачтено уже установленное правилами число 
полугодій въ одномъ изъ русскихъ университетовъ, при условіи 
вполн безукоризненнаго поведенія во время пребыванія въ 



Университет , допускаются въ число постороннихъ слушателей, 
безъ соблюденія требованія о состояніи на служб , съ предо-
ставленіемъ имъ права пользоваться вс ми научно-вспомогатель
ными чрежденіями и пособіями нггравн со студентами (предл. 
г. Министра Нар. Проев, отъ 10 декабря 1887 г. за № 17819); 

4) лица, окончившія курсъ въ высшихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ 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 
тет для приготовленія къ профессорскому званію, 
изв стные р сскіе ученые, медики русскихъ уни
верситетовъ и т. п. допускаются къ занятіямъ въ 
учебно-вспомогательныхъ чрежденіяхъ Университета, 
а также къ слушанію спеціальныхъ к рсовъ, безъ 
взноса платы въ пользу Университета и профессо-
ровъ, но съ уплатою стоимости употребленныхъ ими 
при работахъ матеріаловъ (Предл. г. Министра Нар. 
Проев, отъ 27 ноября 1888 г. за Л° 17365); 

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

§ 15. 

Лица іудейскаго испов данія могутъ быть принимаемы 
только въ количеств не бол е вс хъ поступающихъ въ 
подлежащемъ семестр въ число постороннихъ слушателей. 
(Прав, для студ. и постор. слуш. Варшав. Унив. 1891 г. ст. 4, прим.). 

§ 16. 
Прошенія о принятіи въ число постороннихъ слушателей 

должны быть подаваемы Ректору въ теченіе академическаго се
местра. Въ этихъ прошеніяхъ должны быть обозначены пред
меты, которые просители желаютъ слушать и къ онымъ прила
гаются свид тельства объ окончаніи курса въ Университет 
или гимназіи или аттестатъ о государственной служб , обяза
тельство повиноваться университетскому начальству и подчи
няться въ зданіяхъ и становлепіяхъ Университета существую-
щюіъ правиламъ, наравн со студентами, удостов ренія подле-
жащпхъ полицейскихъ управленій о благонадежности просителей 
и фотографическая карточка съ собственноручною подписью 
просителя. (§ 13 Прав. Дерпт. Унив. съ изм неніями.) 

§ 17. 
Прошенія сообщаются преподавателямъ, лекціи которыхъ 

просители желаютъ слушать. Преподаватели отм чаютъ на про-
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шеніяхъ, согласны-ли они дозволить подлежащюіъ лицамъ пос -
щеніе ихъ лекцій, и если зат мъ и со стороны Ректора не 
встр тится препятствій къ исполненію желанія просителей, то 
посл дній выдаетъ имъ, по* внесеніи ими установленной платы 
за слушавіе лекцій, письменное разр шеніе на пос щеніе лекдій. 
На основаніи сего разр шенія постороннему слушателю Инспек-
торомъ студентовъ выдается билетъ для входа въ Университетъ, 
съ обозначеяіемъ предметовъ, къ слушанію которыхъ онъ до-
пущенъ, а также экземпляръ университетскихъ правилъ. При 
пос щеніи Университета посторонній слушатель долженъ им ть 
этотъ билетъ при себ и предъявлять его чинамъ универси
тетская управленія всякій разъ, когда они того потребуютъ. 
При возобновленіи билета на сл дующее полугодіе или для слу-
шанія другихъ лекцій, билетъ, прежде выданный постороннему 
слушателю, долженъ быть возвращенъ Инспектору. Безъ такого 
билета посторонній слушатель не допускается на лекціи. 
(§ 14 Прав. Дерпт. Унив. и § 95 Прав. 16 мая 1885 г.). 

§ 18. 

Билетъ, выданный отъ Университета постороннему слу
шателю, не можетъ быть переданъ имъ другому лицу, подъ опа-
сеніемъ отобранія его, безъ возврата денегъ, внесенныхъ за 
слушаніе лекцій, и съ потерею права на будущее время посе
щать университетскія лекціи. (§ 96 Прав. 16 мая 1885 г.). 

§ 19. 

Позв леніе постороннимъ сл шателямъ пос щать лекціи 
выдается не дол е, какъ до конца текущая полугодія, въ 
которое подано прошеніе; оно можетъ быть возобновлено на 
сл дующее полугодіе, по взнос установленной платы, если со 
стороны Университета не будетъ заявлено къ тому препятствій. 
(Тямъ-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. 

§ 21. 

Посторонніе слушатели подчиняются въ зданіяхъ и уста-
новленіяхъ Университета существующимъ правиламъ, наравн 
со студентами. (Танъ-же § 99.) 
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§ 22. 
Посторонпіе слушатели за нарушеніе университетскихъ 

правилъ могутъ быть временно удаляемы изъ Университета, по 
распоряженію Инспектора. Воспрещеніе симъ лицамъ дальн й-
шаго входа въ Университетъ зависитъ отъ Ректора. (Тамъ-же § юо.) 

§ 23. 

Если нарушеніе постороннимъ сл шателемъ университет
скихъ правилъ сопровождалось какимъ-либо проступкомъ, а т мъ 
бол е уголовнымъ преступленіемъ, то д ло его, какъ не подле
жащее ведомству Университета, передается надлежащей судебной 
власти для постуігленія съ виновнымъ по закону. (Тамъ-же § 101.) 

§ 24. 

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

§ 25. 

Временные и случайные пос тители Университета, въ ка-
честв гостей, получаютъ право присутствовать на отд льныхъ 
лекціяхъ преподавателей не иначе, какъ съ согласія посл д-
нихъ и съ разр шенія Ректора и притомъ не бол е трехъ разъ. 
(Тамъ-же § 103.) 

§ 26. 

Еъ слушанію университетскихъ лекцій на медицинскомі 
факультет и на отд леніи естественныхъ наукъ физико-мате
матическаго факультета допускаются, на основаніи вышеприве-
денныхъ правилъ, также аптекарскіе помощники, ищущіе званія 
провизора. 

Аптекарскіе помощники подаютъ прошенія о томъ на имя 
Ректора передъ началомъ каждаго (см. прим чаніе) полугодія съ 
приложеніемъ: 1) свид тельства на званіе аптекарскаго помощ
ника ; 2) свид тельства о двухл тнемъ или трехл тнемъ пребы-
ваніи въ аптек , смотря по тому, гд проситель получилъ 
предварительное образованіе (ст. 485 Врач, устава), о хорошемъ 
поведеніи и усердіи къ своему д лу; 3) свидетельства о благо
надежности отъ полиціи; 4) метрическаго свид тельства о рож-
деніи и крещеніи; 5) свидетельства о воинской повинности; 
6) дв хъ фотографическихъ карточекъ. 
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Вн сроковъ аптекарскіе помощники могутъ быть прини
маемы въ фармацевты лишь въ особо важительныхъ случаяхъ 
и не позже шести нед ль посл начала лекцій. 

Къ фармацевтамъ прим няется также правило о 5 % коли-
честв принимаемыхъ изъ іудейскагов роиспов данія. 

То же правило прим няется и къ ученицамъ акушерской 
ШКОЛЫ. (Тамъ-же § 104.) 

П р  и м  ч а н і е .  П р е д л о ж е н і е м ъ  г .  М и н и с т р а  Н а р о д н а г о  
Просв щенія отъ 21 августа 1896 г. за № 10626 
установленъ па фармацевтическомъ отд леніи меди
цинскаго факультета Юрьевскаго Университета четы-
рехъ-семестральный курсъ и вм ст съ т мъ опре-
д ленъ пріемъ новыхъ слушателей фармаціи одинъ 
разъ въ году, а именно въ начал учебнаго года. 

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 -
раго 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 а 
посторонній слушатель обязанъ вносить въ пользу отд льныхъ 
преподавателей за пос щеніе ихъ лекцій особую плату, въ раз-
м р одного руб. за нед льный часъ въ полугодіе. 

П р и м  ч а н і е  1 .  С р .  §  8 ,  п р и м .  2 .  
П р и м  ч а н і е .  2 .  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 ю  н е  

оплачиваются. За необязательныя лекціи, а равно за 
частныя (ргі аііззіта) по вс мъ факультетамъ плата 
въ пользу преподавателей не должна превышать 1 руб. 
За 1 часъ въ семестръ. (Предл. г. Министра Нар. Проев, 
отъ 25 іюля 1885 г. за Л» 11411 и 1 ноября 1885 г. за Л» 16337.) 
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§ 29. 

Студенты и посторонніе слушатели, частвующіе въ практи-
ческихъ упражненіяхъ въ химическомъ кабинет , фармацевтиче-
скомъ институт , агрономо-химической лабораторіи, фармакологи-
ческомъ институт и гигіенической лабораторіи*), — какъ внося-
щіе плату за слушаніе лекцій, такъ и освобожденные отъ таковой 
— обязаны на пріобр теніе необходимыхъ для упражненій реа-
генціп и аппаратовъ семестрально вносить плагу, въ разм р 
5 руб. въ полугодіе, въ каждой изъ названныхъ лабораторій. 
Деньги эти взимаются какъ съ платящихъ, такъ и съ неплатя-
щихъ студентовъ въ назначенное для уплаты за сл шаніе лекдій 
время. *(Предл. г. Министра Нар. Проев, отъ 9 января 1896 г. за Л» 521.) 

Равнымъ образомъ студенты, участв ющіе въ практиче-
скихъ занятіяхъ, въ которыхъ употребляются трупы, доставлен
ные на средства Университета, обязаны вносить семестрально 
добавочную плату, въ разм р 3 руб., а участв ющіе въ прак-
тическихъ занятіяхъ въ одной изъ постоянныхъ клиникъ обя
заны вносить семестрально таковую же плату, въ разм р 4 руб., 
на усиленіе штатныхъ суммъ сихъ клиникъ. 

Кром того, въ вид временной м ры, взимается особая 
плата, въ разм р 4 руб., съ каждаго студента, участвующаго 
въ практическихъ занятіяхъ по физіологической химіи, за 
псключеніемъ студентовъ, освобожденныхъ отъ платы за сл -
шаніе лекцій (Пред. г. Управлявшая Министерствомъ Нар. 
Проев, отъ 2 октября 1899 г. за 23807). 

Т же самые платежи, вносимые студентами, обязаны вно
сить и посторонніе слушатели, если занимаются въ лаборато-
ріяхъ Университета, за изъятіемъ лицъ, указанныхъвъ § 14, п. 4. 
(§ 18 Прав. Дерпт. Унив. съ изм неніями.) 

§ 30. 

Деньги за сл шаніе лекцій студентами и посторонними слу
шателями въ пользу какъ Университета, такъ и преподавателей 
должны быть внесены до начала лекцій казначею Университета, 
причемъ 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 полученіи гонорара для 
преподавателей вносится въ лекціонную книжку студента; тоже 
относится и къ лекціямъ частнымъ (ргі аііззіта). (Тамъ-же § 16.) 
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§ 31. 

Внесенная въ пользу Университета плата ни въ какомъ 
• случа не возвращается; плата же, означенная въ § 28, воз

вращается въ томъ случа , когда объявленный курсъ не состо
ялся или прекращенъ ран е половины полугодія. 

§ 32. 

Отсрочки во взнос платы въ пользу Университета не до
пускаются. Исключенія могутъ быть допускаемы Правленіемъ 
лишь по особенно важительнымъ причинамъ, причемъ въ этомъ 
носл днемъ случа плата должна быть внесена не позже шести-
нед льнаго срока отъ начала лекцій. 

§ 33. 

Отъ взноса платы въ пользу Университета могутъ быть осво
бождаемы, по ходатайству Правленія и съ разр шенія Попечи
теля, студенты отличнаго поведенія, засвид тельствованнаго Ин-
спекторомъ, и представившіе свид тельства о б дности отъ т хъ 
учрежденій, в домству которыхъ принадлежать 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 е і я  з а в и с и т ъ  
признать представленное о б дности свидетельство 
удовлетворительнымъ или н тъ. Правленіе, помимо 
свидетельства о б дности, можетъ требовать надле-
жащихъ по сему предмету св деній откуда признаетъ 
Н ЖНЫМЪ (прим. 1 къ § 20 Прав. 16 мая 1885 г.). 

Пр и м ч а н і е 2. Въ свид тельств о б дности должно 
быть точно указано семейное и имущественное положе-
ніе лица, коему оно выдается; если получающіп сви
детельство им етъ отца, то должно быть указано, на
ходится ли сей последній на служб или въ отставк , 
какое пол чаетъ 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. Свидетельства о б дности 
выдаются: а) д тямъ изъ дворянъ — у здными пред
водителями дворянства, б) д тямъ лицъ, состоя щихъ на 
службе — начальствующими сл жащихъ лицъ; въ от
ставке, или умершихъ — городскими или у здными по
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лицейскими управленіями, в) д тямъ лицъ, принадле-
жащихъ къ сословіямъ податнымъ — думами, рату
шами, волостными правленіями,— словомъ т ми учре-
жденіями, в домств которыхъ нринадлежитъ лицо, по
лучающее свид тельство О б дности. (Тамъ-же прим. 3 
къ § 20). 

§ 34. 

Прошенія на имя Ректора объ освобожденіи отъ платы въ 
пользу Университета подаются, въ начал каждаго академиче
ская семестра, Инспектору, съ приложеніемъ свид тельства 
О б дноСТИ. (Тамъ-же § 21). 

§ 35. 

Для освобожденія отъ означенной (§ 33) платы требуется 
а) отъ новопоступившихъ студентовъ весьма удовлетворительныя 
отм тки въ аттестат зр лости (5), не мен е какъ изъ трехъ глав-
ныхъ предметовъ: Закона Божія, русская языка, математики, 
исторіи, латинскаго и греческаго языковъ, отличное поведеніе и 
свид тельство о б дпости, б) отъ остальныхъ студентовъ, кром 
свид тельства о б дности и одобрительная отзыва Инспектора о 
поведеніи требуется выдержаніе соотв тственной части полу-
к рсовая испытанія и исполненіе обязанностей, указанныхъ 
въ правилахъ о зачет пол годій. 

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

§ 36. 

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

§ 37. 

Сверхъ того освобождаются отъ той же платы: пансіонеры 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА иОСОБЪ ВЫСОЧАЙШЕЙ ФАМИЛІИ 
и студенты, получающіе стипендіи изъ суммъ Государственная 
Казначейства, а равно, по усмотр нію Правленія въ отд льныхъ 
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случаяхъ, и стипендіаты частныхъ лицъ и обществъ, въ томъ 
сл ча , если выборъ сихъ стипендіатовъ предоставленъ Уни
верситету. (Тамъ-же § 24). 

§ 38. 

Общее число освобождаемыхъ отъ платы въ пользу Уни
верситета не должно превышать 15^ всего числа студентовъ. 
Въ число этихъ 15^ не входятъ пансіонеры ГОСУДАРЯ ИМ
ПЕРАТОРА и ОСОБЪ ВЫСОЧАЙШЕЙ ФАМИЛІИ и студенты, 
получающіе стипендіи изъ суммъ Государственнаго Казначей
ства. (Тамъ-же § 25). 

§ 39. 

Студенты, желающіе выбыть изъ Университета въ начал 
пол годія, могутъ быть освобождаемы отъ платы *въ пользу 
Университета только въ томъ случа , если о томъ ими заявлено 
будетъ до начала лекцій. 

§ 40. 

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

Студенты, желающіе быть освобожденными отъ взноса платы 
за сл шаніе лекцій къ пользу преподавателей, должны, до окон-
чанія семестра, представить изложеніе причинъ, сл жащихъ 
основаніемъ ихъ просьбъ, въ свои факультеты, которые зат мъ. 
для окончательнаго р шенія, указываютъ Правленію т хъ, коихъ 
они считаютъ достойными 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 б. 
Дерптскаго, нын Юрьевскаго Университета 1865 г., получаютъ 
ПОСОбІя; (§ 19 Прав. Дерпт. Унив.) 

3) студентовъ которые представляются гимназіями Риж-
скаго учебнаго округа къ освобожденію отъ взноса платы за 
слушаніе лекціп: 

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

5) студентовъ, о которыхъ факультету изв стно, что они 
заслуживаютъ такой льготы. Къ числу посл днихъ могутъ быть 
отнесены и воспитанники института медицинскихъ стипендіатовъ. 
(Прав, для студ. Дерпт. Унив. Прил А. §§ 16 и 17, стр. 22 и сл д.) 
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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 -
ническихъ ц лей популярныя лекціи безплатны и 
иос щеніе ихъ подлежитъ словіямъ, установляемымъ 
каждый разъ особымъ объявленіемъ. 

§ 41. 

Освобожденіе отъ взноса платы за сл шаніе лекцій въ пользу 
преподавателей разр шается каждый разъ на одинъ семестръ. 
Дальн йшее пользованіе освобожденіемъ обусловливается усп ш-
нымп занятіями, въ доказательство чего требуется удостов реніе 
объ удовлетворительномъ выдержаніи испытаніявъ конц каждаго 
семестра, по особымъ для каждаго факультета постановленіямъ. 
Для ст дентовъ медицины дальн йшее пользованіе освобожденіемъ 
отъ взноса гонорара зависитъ отъ своевременнаго выдержанія 
полукурсоваго испытанія. (§ 29 Прав, для студ. Дерпт. Унив.) 

Посторонніе слушатели и фармацевты не могутъ быть 
освобождаемы 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 упражненія. (§ 21 Прав. Дерпт. Унив.) 

§ 43. 

При постунленіи 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 невіеыъ). 

§ 44. 

Посл дніе три дня, предшествующие началу лекціп каж
даго семестра, назначаются срокомъ для принятія заявленій 
студентовъ относительно слушанія ими объявленныхъ на пред
стоящей семестръ лекцій и практическихъ упражненій, равно 
какъ и для взиманія съ нихъ гонорара (§§ 28 и 29). 

Но Правленію предоставляется право,по уважительнымъ при-
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чинамъ дозволять отд льнымъ студентамъ заявленіе сл шаемыхъ 
ими лекдій и взносъ гонорара также и но истеченіи означеннаго 
срока, однакожъ, въ теченіе не бол е шести нед ль. Если сту-
дентъ въ теченіе шести нед ль, считая съ начала семестра, не 
внесъ гонорара, то онъ по распоряженію Ректора, увольняется 
изъ Университета и можетъ быть вновь принятъ съ число сту
дентовъ лишь по взнос имъ гонорара и, кром того, по испол-
неніи 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 причи-
Намъ. (Прав, для студ. Дерпт. Унив. прим. А § 9 и 10, стр. 21 и сл д.) 

П 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 происходить подъ контролемъ декановъ 
соотв тственныхъ факультетовъ, прим нительно къ 
одобреннымъ посл дними планамъ занятій и пра-
виламъ о зачет нолугодій. 

§ 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 чрежденія. (§ 25 Прав. студ. Дерпт. Унив.) 

§ 46. 

Студенты въ теченіе означеннаго въ § 44 срока обязаны 
явиться съ лекціонными книжками и листами къ назначенному 
длявзиманія гонорарачиновнику и вносить плату или представить 
удостов реніе, что они освобождены отъ взноса оной. О внесе-
ніи ими гонорара они пол чаютъ росписку въ лекціонной книжк . 

Для постороннихъ слушателей, не им ющихъ лекціонноп 
книжки (§ 43), внесете гонорара отм чается на лекціонномъ 
ЛИСт . (§ 26 Прав, для студ. Дерпт. Унив.) 

Глава IV. 
Обязанности студентовъ во время пребыванія ихъ въ 

Университ т . 
Утв. предл. г. Министра Народнаго Просв щенія отъ 18 іюня 1903 г. за Л» 18607). 

§ 47. 

Каждый студентъ при поступленіи въ Университетъ полу-
ачетъ въ канцеляріи по студеяческимъ д ламъ легитимаціонную 
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карточку, которую онъ постоянно долженъ им ть при себ и 
предъявлять ее безпрекословно по требованію чиновниковъ Уни
верситета и полиціи. Въ случа ея потери ст дентъ обязанъ 
немедленно заявить о томъ полиціи и Инспектору студентовъ. 
По представленіи отъ полиціи копіи явочнаго прошенія, вм сто 
утерянной легитимаціонной карточки, студентъ получаетъ дупли-
катъ. (§ 28 Прав. Дерпт. Унив. и § 32 Прав 16 Мая, 1885 г.)] 

§ 48. 

Каждый студентъ долженъ внести въ книгу, находящуюся 
въ недельной, свое имя, фамилію и квартиру, съ точнымъ обо-
значеніемъ домовлад льца, улицы и нумера дома. Это заявле-
ніе должно быть сд лано въ теченіе первыхъ дв хъ нед .ть 
семестра; при перем н квартиры студенты должны немедленно 
вписывать свой новый адресъ въ книгу. 

Если студентъ уволенъ Ректоромъ или Инспекторомъ въ 
отпускъ и всл дствіе сего находится въ данное время вн города 
Юрьева, то онъ, по своемъ возвращеніи, тотчасъ же долженъ 
сд лать предписанное сообщеніе въ недельной. 

§ 49. 

Студенты обязаны исполнять безпрекословно вс распоря-
женія университетскихъ властей, объявляемыя имъ устно или 
письменно въ главномъ зданіи Университета или въ клиникахъ и 
прочихъ заведеніяхъ онаго. Для своего оправданія ни одинъ сту-
дентънеможетъ ссылаться нанезнаніеоффиціальныхъобъявленій. 
Студенты, признанные виновными въ какомъ либо поврежденіи 
им ющихся въ пом щеніяхъ Университета оффиціальныхъ объ-
явленій, подвергаются за то взысканію. (§ 31 Прав. Дерпт. Унив.) 

§ 50. 

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

§ 51. 

Вн зданій и чрежденій Университета студенты подлежать 
в д нію полицейскихъ установленій на общемъ основаніи. Но 

2 
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подчиненіе надзору полиціи не освобождаетъ ихъ отъ повино-
венія своему учебному начальству и вн зданій Университета. 
(Тамъ-же § 32 съ изм ніемъ.) 

§ 52. 

Студенты должны отдавать честь: во 1-хъ ИХЪ ИМПЕРА-
ТОРСКЙМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ: ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, 
ГОСУДАРЫНЬ ИМПЕРАТРИЦ , ИХЪ ВЫСОЧЕСТВАМЪ: НА-
СЛ ДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ, ВЕЛИКИМЪ КНЯЗЬЯМЪ, ВЕЛИ
КИМЪ КНЯГИЕЯМЪ и ВЕЛИКИМЪ КНЯЖНАМЪ; во 2-хъ 
Министру Народнаго Просв щенія, Товарищу Министра, Попе
чителю учебнаго округа, Помощнику Попечителя, Генералъ-
Губернатору, Губернатору, Градоначальнику, м стном 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 жли-
вости. Выраженіе одобренія или неодобренія преподавателямъ 
въ аудиторіяхъ ни подъ какимъ предлогомъ и ни въ какомъ 
вид не допускается. (Тамъ-же § 37.) 

§ 54. 

Ко времени прихода преподавателя на лекцію вс студенты 
должны быть въ а диторіи на своихъ м стахъ и посл начала 
лекцій никакому изъ слушателей не дозволяется входить въ 
аудиторію. (Тамъ-же § 38.) 

§ 55. 

Ст дентамъ 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. 
Подача адресовъ, представленіе коллективныхъ прошеній, 

посылка депутатовъ, выставленіе объявленій безъ разр шенія 
инспекціи, устройство сборищъ, произнесете публичныхъ р чей, 
денежные сборы и вообще всякаго рода корпоративныя д й-
сгвія, не пред смотр нныя правилами, не допускаются. 

§ 57. 
Студентамъ воспрещается принимать участіе въ какихъ 

бы то ни было тайныхъ обществахъ, кружкахъ, землячествахъ 
и т. д., хотя бы и не им ющихъ преступной ц ли. 
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§ 58. 
Общія собранія студентовъ всего Университета, равно какъ 

собранія студентовъ по фак льтетамъ или отд леніямъ, не 
допускаются. 

§ 59. 
Студентъ не можетъ вступить въ бракъ безъ особаго на 

то разр шенія Г. Попечителя учебнаго округа. 

§ 60. 
При каждомъ курс состоитъ к раторъ изъ числа препо

давателей Университета, избираемый Сов томъ на годичный 
или меныпій срокъ для руководительства студентами изв ст-
наго курса, причемъ куратору предоставляется устраивать со-
бес дованія съ курсомъ согласно инстр кціи, выработанной 
Сов томъ. Собранія студентовъ по курсамъ созываются либо 
по распоряженію Ректора, либо, съ согласія его, по почину 
куратора, который въ посл днемъ случа и предс дательств етъ 
въ собраніи. На курсовыхъ собраніяхъ, въ сл ча желанія 
студентовъ и согласно инстр кціи, выработанной Сов томъ, 
допускается предс дательств ющимъ Ректоромъ или кураторомъ 
избраніе курсовыхъ старость изъ числа студентовъ даннаго 
курса. 

Старосты избираются на годичный или меныпій срокъ для 
сношеній по д ламъ курса съ преподавателями и администра
цией Университета и для исполненія касающихся студентовъ 
подлежащаго курса порученій Ректора или преподавателя-ку
ратора. 

§ 61. 
Допускается образованіе научныхъ и литературныхъ круж-

ковъ подъ руководствомъ профессоровъ и другихъ преподавателей 
Университета, согласно ходатайствамъ, представленнымъ Ректору 
отъ имени опред ленныхъ студентовъ черезъ соотв тственные 
факультеты. Уставы сихъ кр жковъ, вырабатываемые подле
жащими факультетами, утверждаются Сов томъ. Руководитель
ство т мъ или инымъ кружкомъ возлагается фак льтетомъ, по 
принадлежности ка едръ, на профессора, изъявившаго желаніе 
принять на себя соотв тственныя обязанности, или на одного 
изъ другихъ преподавателей, съ согласія посл дняго. Руково
дительство кружками для занятія искусствами, физическими 
пражненіями и. т. п., каковые кружки допускаются по хода-

тайствамъ студентовъ въ коммиссію к раторовъ, вв ряется 
Ректоромъ, на основаніи постановленія коммиссіи, приглашен-

2* 
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нымъ для сего лицамъ. Вопросы объ организаціи студенческихъ 
библіотекъ и читаленъ, столовыхъ и чайныхъ, кассъ и. т. п. 
разсматриваются Правлевіемъ, при участіи коммиссіи кураторовъ. 

Пр и м ч а н і е. С ществовавшія на законномъ основаніи 
до 24-го августа 1902 г. ст денческія корпораціи и 
студенческія общества оставляются въ црежнемъ 
вид . 

§ 62. 

По вс мъ своимъ д ламъ, касающимся учебныхъ занятій, 
студентъ обращается къ декану своего факультета, а по осталь-
нымъ д ламъ — къ куратору или Инспектору, по принадлежности ; 
за справками надлежитъ обращаться въ канцелярію Универ
ситета. 

§ 63. 

Обязанности студентовъ относительно пос щенія лекцій и 
участія въ практическихъ занятіяхъ опред ляются на каждомъ 
факультет особыми „Правилами о зачет пол годій и о полу-
к рсовыхъ испытаніяхъ."1 

П р и м  ч а н і е  1 .  И с п ы т а н і я  н а  с т е п е н ь  и л и  з в а н і е  п р о 
изводятся во вс хъ факультетахъ по особымъ, утверж-
деннымъ Г. Министромъ Народнаго Просв щенія 
правиламъ и программамъ. Печатные экземпляры 
этихъ правилъ и программъ выдаются за опред лен-
ную плату въ канделяріи Сов та. 

П р и м  ч а н і е  2 .  П о л ь з о в а н і е  б и б л і о т е к о й  и  п о с о б і я м и  
учебно-вспомогательныхъ установленій Университета 
определяется особыми правилами. 

§ 64. 
Студентамъ безусловно воспрещается литографированіе 

) лекцій и конспектовъ. Литографированіе лекцій и конспектовъ 
| дозволяется только самимъ преподавателемъ и притомъ съ т мъ, 

чтобы эти литографированныя записки поступали въ продажу 
наравн съ печатными книгами. (Тамъ-же § 51.; 

§ 65. 
Студенты недостаточнаго состоянія, подъ условіемъ безу-

коризненнаго поведенія и усп шныхъ занятій изучаемыми ими 
предметами, могутъ получать стипендіи и вспоможенія или быть 
освобожденными отъ платы за слуіпаніе лекцій. 

Изложенныя въ этой глав правила, кром § § 52, 59, 60 
и 61, прим няются въ соотв тственыхъ сл чаяхъ и къ посто-
роннимъ слушателямъ, со включеніемъ фармацевтовъ. 
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Глава V. 
Правила о пользованіи студентами и посторонними 

слушателями университетскою библіотекою. 
§ 66. 

Каждый студентъ, желающій пользоваться университетскою 
библіотекою, пол чаетъ въ канцеляріи по студенческимъ д ламъ 
особое, Ректоромъ подписанное разр шеніе, которое онъ пере
даешь чиновнику университетской библіотеки. Постороннимъ 
слушателямъ это разр шеніе выдается въ канцеляріи Сов та. 
(§ 39 Прав. Дерпт. Унив.) 

§ 67. 
Университетскою библіотекою могутъ пользоваться сту

денты и посторонніе слушатели ежедневно, кром воскресныхъ 
и праздничныхъ дней, отъ 10—2 часовъ, а во время вакацій, 
за исключеніемъ воскресныхъ дней, ежедневно отъ 12—2 часовъ. 
(§ 40 Прав. Дерпт. Унив. съ изм неніеыъ.) 

§ 68. 

Желающій получить книгу для чтенія долженъ обозначить 
заглавіе и н меръ изъ каталога книгъ, равно какъ свое имя и 
фамилію на особомъ, им ющемся въ библіотек для сей ц ли 
.тистк и передать его для пол ченія желаемой книги тому 
чиновнику библіотеки, на которомъ лежитъ обязанность выдачи 
книгъ. Доступъ къ книжнымъ пом щеніямъ не дозволяется 
никому изъ студентовъ и постороннихъ слушателей (§ 41 Прав, 

для студ. Дерпт. Унив.) 

§ 69. 

Получившій обозначенныя имъ книги только для чтенія 
въ зданіи библіотеки обязанъ, до своего выхода изъ оной, воз
вратить ихъ опять чиновнику библіотеки. Оставлять книги на 
читальныхъ столахъ не дозволяется. (§ 42 Прав, для студ. Дерпт.Унив.) 

§ 70. 

Студентъ или посторонній слушатель, желающій взять 
книги на домъ, долженъ выдать о каждомъ сочипеніи особую 
росписк по установленной на то форм , передать отд льныя 
росписки вм ст съ книгами подлежащему чиновнику библіотеки 
для контроля и только по исполненіи этого им етъ право взять 
КНИГИ на ДОМЪ. (§ 43 Прав, для студ. Дерпт. Унив.) 
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§ 71. 
Отд льные томы д йствующихъ нын общихъ и м стныхъ 

законовъ, роскошныя и первопечатныя изданія, дорогія изданія 
съ эстампами, рукописи и всякаго рода словари могутъ быть 
употребляемы только въ зданіи библіотеки. Книги, запрещен-
ныя по правиламъ цензуры къ общему употребленію, не выда
ются студентамъ 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, тре
буемую управленіемъ библіотеки. (§ 45 Прав, для студ. Дерпт. Унив.) 

§ 73. 
Каждый студентъ и посторонній слушатель можетъ полу

чить не бол е 5 томовъ для одновременная пользованія вн 
зданія библіотеки. Отступленіе отъ сего правила допускается 
(лишь въ томъ сл ча , когда проситель представить библіотекарю 
доказательство, что онъ занять особою научною работою. Въ 
этомъ посл днемъ случа ему можетъ быть выдано до 10 томовъ. 
§ 46 Прав, для студ, Дерпт. Унив. 1886 г.) 

§ 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 буд тъ 
потребованы к мъ-либо другимъ. (§ 47 Прав, для студ. Дерпт. Унив.) 

§ 75. 
За нед лю до конца семестра вс книги, полученныя изъ 

библіотеки, должны быть возвращены студентами и посторон
ними Слушателями. (§ 48 Прав, для студ. Дерпт. Унив.) 

§ 76. 
Если взятая книга б детъ возвращена не своевременно, 

то посл д етъ напоминаніе черезъ служителя библіотеки, кото
рый за каждое напоминаніе получаетъ съ неисправнаго по 20 
коп. ІІодлежащій студентъ или посторонній слушатель только 
по уплат сего долга можеть снова получать на домъ книги изъ 
университетской библіотеки. (§ 49 Прав, для студ. Дерпт. Унив.) 
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§ 77. 
По троекратномъ без сп шномъ напоминаніи требуемая 

книга считается потерянною и ц нность ея немедленно взыски
вается. (§ 50 Прав, для студ. Дерпт. Унив.) 

§ 78. 
Если студентъ или посторонній слушатель не въ состояніи 

возвратить принадлежащую университетской бябліотек книгу, 
потому чго она потеряна или уничтожена, то онъ обязанъ 
представить взам нъ ея другой, хорошо сохраненный экзем-
пляръ, или уплатить ц ну ея (относительно книгъ, находя
щихся еще въ книжной торговл , торговую ц ну). Если 
посл дуетъ замедленіе въ уплат за книгу, то чиновникъ, 
которому поручена выдача книгъ, долженъ немедленно при
нять надлежащія м ры къ судебному взысканію. Если 
д ло идетъ о сочиненіи многотомномъ, изъ котораго поте
ряны томы, то, въ случа невозможности пріобр сти ихъ 
отд льно, сочиненіе должно быть возм щено въ полномъ 
его состав . Если полученная изъ библіотеки книга будетъ 
возвращена испорченною, какъ напр. съ измаранными листами, 
исписанною, разорванною или съ листами вырванными, то отно
сительно обязанности возм щенія вышеуказанныя правила со-
храняютъ также свою силу. Если поврежденъ только переплетъ, 
то возм щеніе относиться лишь къ нему. (§ 51 Прав, для студ-
Дерут. Унив.). 

Глава VI. 
Правила о присуждаемыхъ студентамъ преміяхъ за 

представленный 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. Число задачъ и медалей зависитъ отъ 
смотр нія Сов та. (Тамъ-же § 53.) 

§ 80. 
Сочиненіе на заданную тему должно быть передано декану 

подлежащаго факультета не позже октября м сяца, съ приложе-
ніемъ запечатаннаго конверта, снабженнаго девизомъ, который 
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стоитъ и на заглавіи представленнаго сочиненія; въ запечатан-
номъ конверт должны быть обозначены имя и фамилія автора, 
предметъ его на чныхъ занятій и его родина. (Тамъ-же § 53.) 

§ 81. 

12 декабря, въ день основанія Университета, въ торже-
ственномъ собраніи вскрываются т изъ конвертовъ, которые 
принадлежать къ сочиненіямъ, достоеннымъ факультетами 
премій и провозглашаются имена авторовъ. Т изъ конвертовъ, 
кои принадлежать къ сочиненіямъ, не достоеннымъ награды, 
сожигаются передъ собраніемъ невскрытыми. 

Въ томъ же собраніи объявляются назначенныя на сл д -
ющій годъ задачи на соисканіе премій. (Тамъ-же § 54.) 

§ 82. 

Первая награда, какой можетъ быть удостоено сочиненіе, 
представленное на соисканіе преміи, состоитъ въ золотой медали. 
Автору сочиненія, которое будетъ найдено достойнымъ второй 
награды, присуждается серебряная медаль. 

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

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

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  
въ память пятидесятил тней служебной д ятельности 
покойнаго Попечителя б. Дерптскаго, нын Рижскаго 
учебнаго округа, Тайнаго Сов тника фонъ-Брадке, 
Суворовскихъ золотой и серебряной медалей, учре-
жденныхъ по предложенію профессора Клауса фарма-
цевтическимъ обществомъ въ С.-Петербург въ память 
Князя С ворова-Рымникскаго, равно какъ учрежден
ной по ходатайству Коллежскаго Сов тника Креслав-
скаго золотой медали его имени, д йств ютъ особыя 
постановленія. Изъ вышеозначенныхъ медалей дв 
посл днія назначены для фармадевтовъ. (Тамъ-же § 56). 
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Глава VII. 
О выдач студентамъ пособій и стипендій. 

§ 83. 
Вспоможенія студентамъ выдаются изъ штатной суммы па 

стипендіи и пособія, а равно и изъ спеціальныхъ средствъ 
Университета. 

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

§ 84. 
Стииендіи назначаются недостаточнымъ студентамъ на 

основаніи представленія факультетовъ объ усп шномъ занятіи 
ихъ науками и одобрительнаго отзыва Инспектора о ихъ пове-
деніи. (§ 65 Прав. 16 мая 1885 г.) 

§ 85. 
Прошенія на пмя, Ректора подаются ему ищущими сти-

пендій въ начал каждаго семестра, не позже 1 сентября и 
20 января. (Тамъ-же 66.) 

§ 86. 

Къ прошенію прилагаются: а) свид тельство о недоста-
точномъ состояніи въ установленной форм , б) свид тельство 
о выдержаніи полукурсоваго испытанія въ первой и второй его 
части, или только въ первой, съ полученными на таковыхъ 
отм тками, в) работы и сочиненія, б де таковыя им ются, и 
вообще всякаго рода доказательства прилежанія и усп ховъ въ 
занятіяхъ. (Тамъ-же § 67.) 

§ 87. 
Ректоръ передаетъ принятыя прошенія Инспектору, кото

рый препровождаетъ оныя, со вс ми пргтложеніями и съ своими 
зам чаніями, б де таковыя им ются, деканамъ факультетовъ, 
ПО принадлежности. (Тамъ-же § 68.) 

§ 88. 
По обсужденіи въ факультет сравнительныхъ правъ кон-

к рентовъ, составляется списокъ лицъ, заслуживающихъ сти-
пендіи, въ нисходящемъ порядк , по степени признаннаго 
достоинства. Списокъ представляется деканомъ въ Правленіе 
къ 1 октября и I февраля. 
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П р  и м  ч а н і е .  Ф а к у л ь т е т у  п р е д о с т а в л я е т с я ,  в ъ  с л у ч а я х ъ  
когда онъ признаетъ нужнымъ, для разр шенія во
проса, кому изъ равноправныхъ конкурентовъ отдать 
преимущество, производить таковымъ особое состяза
тельное испытаніе, письменное или устное, по одному 
или дв мъ предметамъ, по своему смотр нію, а 
также соік^иіит по представленнымъ сочиненіямъ 
И работамъ. (Тамъ-же § 69.) 

§ 89. 
Стипендіи назначаются на годъ, считая съ 1 іюля или ян

варя того года, когда назначеніе состоялось. (Тамъ-же § 70.) 

§ 90. 
Занятія получающихъ стипендіи находятся подъ особымъ 

наблюденіемъ декана и преподавателей. Для сохраненія полу
чаемой стипендіи на сл д ющій годъ требуется засвид тель-
ствованіе декана о неуклонномъ исполненіи стипендіатомъ 
обязанностей, указанныхъ въ правилахъ о зачет полугодій, и 
Инспектора о без пречномъ поведеніи. (Тамъ-же § 71.) 

§ 91. 
Студенту, не явившемуся на испытаніе, или не исполнив

шему требованія правилъ о зачет полугодій, всл дствіе тяжкой 
бол зни или по какой либо другой вполн уважительной при-
чин , можетъ быть сохранена стипендія по ходатайству факуль
тета передъ Правленіемъ. (Тамъ-же § 72.) 

§ 92. 
Въ сл ча неодобрительнаго поведенія и уклоненія отъ 

исполненія требуемыхъ правилами обязанностей стипендіатъ 
можетъ быть, по р шенію Правленія, съ утвержденія Попечи
теля учебнаго округа, лишенъ стипендіи и ран е того срока, 
на какой она назначена. (Тамъ-же § 73.) 

§ 93. 
Получающій стипендію можетъ ходатайствовать о зам н 

ея другою, порядкомъ, указаннымъ для лицъ, вновь конк ри-
р ющихъ на пол ченіе стипендій. (Тамъ-же § 74.) 

§ 94. 
Стипендіи и пособія изъ суммъ Государственнаго Казна

чейства назначаются только лицамъ христіанскихъ испов -
даній. (Тамъ-же § 75.) 



27 

§ 95. 
Студентъ, получавшій стипендію изъ суммъ Государствен

ная Казначейства, обязанъ, по выход изъ Университета, за 
каждый годъ пользованія стипендіей, прослужить, по назначе-
нію Правительства, полтора года. 

П р и м ч а н і е. Документы студента, получавшая тако
вую стипендію, не выдаются ему на руки, а препро
вождаются къ Попечителю учебнаго округа для даль-
н йшаго его распоряженія. (Тамъ-же § 76.) 

§ 96. 
Студентъ - стипендіатъ освобождается отъ обязательной 

службы: а) если въ теченіе полугода по выход изъ Универси
тета не получитъ штатная м ста по причинамъ, отъ него не 
зависящимъ; б) если внесетъ сумму, равную всей полученной 
имъ стипендіи, и в) съ особая разр шенія г. Министра Народ-
наго ПрОСв щенІЯ. (Тамъ-же § 77.) 

§ 97. 
Новопоступившимъ въ Университета студентамъ стипен-

діи изъ казенныхъ суммъ не выдаются. По разр шенію Прав-
ленія, съ утвержденія Попечителя, имъ могутъ быть назна
чаемы лишь частныя стипендіи малыхъ разм ровъ или неболь-
шія пособія изъ спеціальныхъ суммъ, по м р им ющихся сво-
бодныхъ средствъ, на срокъ до сл д ющаго полугодія. Льгота 
эта предоставляется только студентамъ, представившимъ несо-
мн нныя доказательства своего недостаточная состоянія и изъ 
нихъ прежде всего удостоеннымъ, при выпуск изъ гимназіи, 
золотой или серебряной медали, либо особой рекомендаціи педа-
гогическаго 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.) 

§ іоо. 
За полученіемъ стипендій и пособій студенты обязаны 

являться лично, полученіе стинендій и пособій по дов ренно-
стямъ допускается только въ особо тважительныхъ случаяхъ, 
а также въ каникулярное время. (Тамъ-же § 81.) 
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§ 101. 
Относительно учрежденныхъ частными лицами стипендій для 

студентовъ Юрьевскаго Университета лица, им ющія на основаніи 
учредительныхъ актовъ право на соисканіе, приглашаются осо
быми объявленіями университетскаго начальства къ явк , съ 
представленіемъ требуемыхъ документовъ. (§ 70 Прав. Дерпт. Унив.) 

Глава Ш. 
Правила объ увольн ніи въ отпускъ и о выбытіи 

студентовъ до и посл окончанія 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 августа и отъ 20 декабря до 12 января — должны пред
ставить Инспектору росписки университетской библіотеки и 
директоровъ разныхъ институтовъ въ томъ, что они не взяли 
книгъ или другихъ, принадлежащихъ казн предметовъ; лишь 
посл того выдается имъ увольнительный билетъ. 

Въ теченіе семестра студенты могутъ быть увольняемы въ 
отпускъ Инспекторомъ не бол е какъ на 28-дневный срокъ, а 
на бол е продолжительный срокъ Ректоромъ, съ документиро-
ваннымъ объясненіемъ причинъ продолжительной отлучки. Сту
денты, отлучившіеся изъ города безъ разр шенія Ректора или 
Инспектора, или пе вернувшіеся къ назначенному сроку, теря-
ютъ право на зачетъ полугодія. Правило это не относится къ 
кратковременнымъ отлучкамъ въ подгородныя м ста (§ 71 Про

екта Прав, для студ. Дерпт. Унив. съ изм неніеыъ.) 

§ юз. 
Студентъ, который не можетъ возвратиться изъ отпуска 

въ назначенный срокъ по бол зни или по другимъ уважитель-
нымъ причинамъ, обязанъ ув домить о томъ Инспектора, не 
входя въ переписку объ отсрочкахъ. Получившій отпускъ дол
женъ возвратиться изъ отпуска въ назначенный срокъ и не
медленно явиться къ Инспектору; до явки же считается въ 
отпуску. Пропустившій срокъ отпуска обязанъ, при явк къ 
Инспектору, представить объясненіе причинъ опозданія. Сту
дентъ, получившій отпускъ, но не явившійся въ срокъ и не 
представившій важительныхъ причинъ просрочки, теряетъ 
право на зачетъ полугодія. (§§ 47, 48 и 49 Прав. 26 мая 1885 г.) 



29 

§ 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 
представить удостов реніе въ томъ, что онъ въ подлежащемъ 
семестр внесъ сборъ въ пользу Университета или что онъ осво-
божденъ 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 Университет документы студента могутъ быть ему выда
ваемы 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 акаде-
мическія званія или ученыя степени, обязаны заявить Инспек
тору о своемъ выбытіи изъ Университета и одновременно пред
ставить достов реніе, что со стороны университетской библіо-
теки и другихъ университетскихъ учреждены не им ется къ 
нимъ требованій. Относительно хранящихся въ Уннверситет 
док ментовъ им етъ и зд сь силу содержащееся въ § 104 
постановленіе. (§ 74 Прав, для студ. Дерпт. Унив.) 

§ 106. 
Студентамъ, по выдержаніи испытанія и по исполненіи 

означенныхъ въ § 104 обязанностей относительно университет
ской библіотеки и прочихъ университетскихъ учрежденіп, вы
дается дипломъ на пріобр тенныя академическія званія или 
ученыя степени. (§ 75 Прав. Дерпт. Унив.) 

Глава IX. 
Правила о налагаемыхъ на студентовъ Универси

тета наказаніяхъ. 
(Утв. предл. г. Министра Народнаго Просвещенія отъ 18 іюня 1903 г. за. » 18807). 

§ 107. 

Нарушеніе возложенныхъ на студентовъ обязанностей на
казывается либо профессорскимъ дисциплинарнымъ судомъ, либо 
Ректоромъ, либо Инспекторомъ. 
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§ 108. 

В д нію профессорскаго дисциплинарна™ суда подлежать 
передаваемыя ему Ректоромъ д ла, касательно учащихся: 1) о 
нарушеніи ими въ зданіяхъ или учрежденіяхъ Университета по
рядка, особыми правилами каждаго изъ нихъ установленнаго; 
2) о столкновеніяхъ между учащимися съ одной стороны и 
преподавателями или должностными лицами Университета съ 
другой, хотя бы столкновенія эти произошли вн зданій и 
учрежденій Университета, и 3) о такихъ проступкахъ учащихся, 
которые хотя бы и не были предусмотр ны общими законами, 
но им ютъ предосудительный, противный правиламъ чести и 
нравственности характеръ. 

Пр и м ч а н і е. Въ случа пол ченія св д ній о томъ, 
что учащійся подвергся взысканію по приговору об-
щихъ с дебныхъ установлены, начальство Универси
тета, по своему усмотр нію, вноситъ въ профессорскій 
судъ вопросъ о томъ, не долженъ ли сей посл дній 
с дъ подвергнуть виновнаго по свойству совершен-
наго имъ проступка нравственному порицанію или 
даже увольненію изъ Университета. 

§ 109. 

Въ сл ча неявки обвиняемаго въ судъ безъ уважительной 
причины, д ло о немъ р шается въ его отс тствіе. 

§ по. 
За неявку въ судъ по вызову, когда она произошла безъ 

уважительныхъ причинъ, равно какъ за ложное показаніе, дан
ное на суд , обвиняемый подвергается взысканію даже и въ 
томъ случа , если б детъ оправданъ по предмету обвиненія. 
Взысканію подвергаются и ст денты-свид тели за данное ими 
на суд ложное показаніе. 

§ 111. 
Сд ланное учащимися заявленіе о желаніп оставить Уни

верситетъ не освобождаетъ ихъ отъ отв тственности передъ 
дисциплинарнымъ судомъ. 

§ 112. 
Если нарушеніе учащимися установленныхъ для нихъ пра

вилъ сопровождалось какимъ-либо преступленіемъ, то, по ис
ключены виновныхъ изъ Университета дисциплинарнымъ судомъ, 



31 

Ректоръ препровождаетъ копію приговора къ подлежащему об
щему судебному становленію для дальн йшаго направленія 
д ла по закону. 

§ из. 
Дисциплинарнымъ судомъ налагаются сл дующія взысканія: 

1) зам чаніе; 
2) выговоръ; 
3) лишеніе права участвовать въ курсовыхъ собраніяхъ 

и быть избраннымъ въ курсовые старости; 
4) переводъ на срокъ не сверхъ одного учебнаго полу-

годія изъ студентовъ въ вольнослушатели съ т мъ, 
что по истеченіи срока переведенный можетъ, при 
без коризненномъ поведеніи, быть обратно зачисленъ 
Ректоромъ въ студенты съ правомъ на зачетъ ему 
довлетворительныхъ учебныхъ занятій въ истекшее 

полугодіе, но безъ возстановленія указанныхъ въ 
пункт 3-емъ правъ и безъ права на освобожденіе 
отъ платы за слушаніе лекцій, а также на пособіе 
или стипендію; 

5) нравственное порицаніе сверхъ наказаній, указанныхъ 
въ п. 3-емъ или п. 4-омъ; 

6) увольненіе изъ Университета до начала ближайшаго 
или сл дующаго за нимъ учебнаго года безъ вос-
прещенія немедленнаго поступленія на общемъ осно-
ваніи въ другое учебное заведеніе или съ воспреще-
ніемъ такого поступленія ран е опред леннаго срока; 

7) удаленіе изъ Университета безъ срока и съ воспреще-
ніемъ поступленія въ другое учебное заведеніе до 
начала второго, посл текущаго, учебнаго года; 

8) исключеніе изъ Университета безъ права поступленія 
и въ другія высшія учебныя заведенія. 

§ 114. 
Ректоромъ университета могутъ налагаться сл дующія 

взысканія: 
1) зам чаніе; 
2) выговоръ; 
3) временное запрещеніе пос щать Университетъ; 
4) предложеніе подать прошеніе объ увольненіи изъ Уни

верситета. 
Зам чаніе можетъ быть д лаемо не только Ректоромъ, но 

и Инспекторомъ. 
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