
Утверждаю. Министръ Народнаго 
Просв щенія, Статсъ-Секретарь Графъ 
Деляновъ. 12. Сентября 1895 года. 

Инструкція 
для инспекціи студентовъ ИМПЕРАТОР СКА ГО Юрьев-

скаго Университета. 

§ 1» На инспектора студентовъ и его помощниковъ 

возлагается ближайшій надзоръ за поведеніемъ студентовъ 

какъ въ ст нахъ университета, такъ, по м р возможности, 

и вн онаго, согласно съ ближайшими по сему предмету 

указаніями попечителя. 

П р и м  ч а н і е .  '  И н с п е к т о р ъ  с т у д е н т о в ъ  и  е г о  п о 
мощники не могутъ занимать никакихъ другихъ 
должностей ни въ университет , ни т мъ бол е 
въ учрежденіях!ъ другихъ в домствъ. 

§ 2» На инспекто^ студентовъ лежитъ непосред

ственная отв тственность за соблюдете учащимися, при 

пос щеніи ими университета, порядка и благочинія. Въ 

этихъ видахъ инспекторъ какъ лично, такъ и чрезъ своихъ 

помощниковъ и педелей, неослабно наблюдаетъ за точ-

нымъ исполненіемъ учащимися установленныхъ для нихъ 

правилъ, подвергаетъ взысканію нарушителей оныхъ или 

собственною властью, или доводя объ ихъ проступкахъ 

до св д нія ректора и правленія, и принимаетъ вс за-

висящія отъ него м ры къ предупрежденію и прес ченію 

нарушенія означенныхъ правилъ. 



§ 3« Инспекція обязана: 1, знать вс хъ студентовъ 

въ лицо и по фамиліи; 2, им ть списки студентовъ со 

сл дующими св д ніями о каждомъ: происхожденіе, л та, 

м сто предварительнаго воспитанія, м сто родины, под

вергался ли студентъ взысканйімъ и какимъ именно, и за 

что, получалъ ли пособія, стипендію, вс -ли пол годія 

ему засчитывались и пр.; 3, им ть точные адресы сту

дентовъ; 4, не допускать въ пом щенія университета, гд 

происходятъ чтенія лекціи или практическая занятія, лицъ, 

не им ющихъ билетовъ или особаго разр шенія отъ на

чальства университета для входа; 5, принимать вс зави

сящая отъ нея м ры, дабы студенты соблюдали благопри-

личіе въ наружномъ своемъ вид и оказывали должное 

почтеніе начальству и преподавателямъ; 6, сл дить за по-

с щеніемъ университета студентами и въ случа продол

жительная отсутствія студента (въ теченіе по большей 

м р одной нед ли) наводить о немъ справку по м сту 

его жительства; 7, сл дить за отпусками студентовъ и въ 

конц каждаго пол годія сообщать деканамъ факультетовъ 

св д нія о студентахъ, неисправно пос щавшихъ универ

ситетъ и находившихся въ отпускахь, съ обозначеніемъ 

продолжительности оныхъ; 8, пос щать дозволенныя со-

бранія студентовъ, не допуская къ участію въ оныхъ лицъ 

постороннихъ и не дозволяя нарушать установленный въ 

сихъ собраніяхъ порядокъ. 

§ 4. Въ чрезвычайныхъ случаяхъ, относящихся до 

надзора за студентами и сохраненія порядка и спокойст-

вія въ ст нахъ университета инспекторъ, при отсутствіи 

на м ст ректора, им етъ право непосредственно давать 

распоряженія экзекутору, кои посл дній немедленно при

водить въ исполненіе. 



§ 5. Чины инснекціи должны находиться въ уни

верситет и въ его учебно-вспомогательныхъ чрежденіяхъ 

въ будни во все время занятій, а также во время торже-

ственныхъ собраній. Въ остальные дни и часы чины 

инспекціи обязаны отбывать дежурства по назначенію 
инспектора. 

§ е. Чины инспекціи им ютъ право входа во вс 

пом щенія университета, не исключая кабинетовъ и ла-

бораторій. 

§ Инспекторъ принимаетъ отъ студентовъ про-

шенія о льготахъ по освобожденію отъ платы и назначе-

нію пособій и стипендій и представляетъ эти просьбы 

деканамъ факультетовъ или правленію, по принадлеж

ности, со вс ми им ющимися о просителяхъ св д ніями. 

Вообще же вс прошенія, пе относящаяся до учебныхъ 

занятій студентовъ, подаются посл днюіи инспектору. 

§ 8* Инспекторъ разр шаетъ студентамъ отпуски 

на вакаціонное время, а въ учебное время, по причинамъ, 

признаннымъ имъ уважительными, на срокъ до 28 дней. 

§ 9. Инспекторъ лично или черезъ одного изъ сво

ихъ помощниковъ выдаетъ студентамъ назначенныя имъ 

стипендіи и пособія. 

Инспектору предоставляется право д лать предста-

вленія правленію о прекращеніи или уменыпеніи стипен-

дій кому либо изъ студентовъ. 

§ 10* Предоставляется также инспектору студен

товъ ходатайствовать передъ попечителемъ учебнаго округа 

о зам н выдачи сгипендій на руки студентамъ устрой-

ствомъ для нихъ, или для изв стнаго числа ихъ, общихъ 

квартиръ съ полнымъ обезпеченіемъ ихъ содержанія, по 

правиламъ, утвержденнымъ Министромъ Народнаго Про-



св щенія, и подъ непосредственнымъ надзоромъ ректора, 

инспектора и его помощниковъ. 

§ и. Стипендіаты и вообще студенты, пользую

щееся льготами по освобожденію отъ платы или пособіями, 

поручаются особому вниманію инспекціи, которая, по м р 

возможности, должна быть знакома съ ходомъ ихъ занятій 

и съ той обстановкой, въ которой они жив тъ. 

§ 12. Пом щеніе, предназначенное для ареста сту

дентовъ находится въ непосредственномъ в д ніи инспек

тора и подъ ближайшимъ надзоромъ одного изъ чиновъ 

инспекціи, по назначенію инспектора. 

§ 18. ІІередъ началомъ каждаго гчебнаго полугодія 

инспекторъ получаетъ отъ правленія точное распред ле-

ніе аудиторіи для чтенія въ оныхъ лекцій, по составлен

ному для сей ц ли на каждое полугодіе росписанію. 

§ 14. Инспекція должа вести особую книгу, въ ко

торой по курсу каждаго преподавателя записываются ею 

вс студенты, подписавшіеся на этотъ курсъ. Фамиліи 

студентовъ вносятся въ такую книгу по представленіи 

ими квитанцій о взнос особой платы въ пользу препо

давателя. 

Пр и м ч а н і е. По усмотр нію правленія веденіе 
такой книги можетъ быть возложено и на казна
чея университета. 

§ 15* О пропуск преподавателями лекцій инспек-

дія своевременно доводить до св д нія ректора. 

§ 16* Помощники инспектора и секретарь по сту-

денческимъ д ламъ исполняютъ вс распоряженія инсиек-

тора, какъ непосредственнаго своего начяльника. 

П р и м  ч а н і е .  В ъ  п о м о щ ь  с е к р е т а р ю  п о  с т у -
денческимъ д ламъ опред ляются инспекторомъ 
писцы по найму. 



§ п. Педели исполняютъ порученія инспектора и 

его помощниковъ по надзору за порядкомъ въ зданіяхъ 

университета. Для исполненія этой обязанности они 

должны находиться ежедневно въ м стахъ указанныхъ 

для нихъ инспекторомъ. Кром того педели исполняютъ 

вс служебныя порученія инспектора и его помощниковъ 

и вн университетскихъ зданій. 

§ 18. На секретаря по ст денческимъ д ламъ воз

лагается: а) веденіе точнаго и в рнаго списка студентовъ 

и постороннихъ слушателей; б) составленіе в домостей о 

студентахъ и постороннихъ слушателяхъ; в) выдача вс хъ 

нужныхъ справокъ о нихъ; г) веденіе списка лицъ, коимъ 

воспрещено ноступленіе въ высшія учебныя заведенія; 

д) храненіе вс хъ документовъ, принадлежащихъ учащимся 

въ университет ; е) изготовленіе разныхъ свид тельствъ, 

достов реній и билетовъ: на жительство, отпускныхъ и 

входныхъ; ж) взысканіе со студентовъ и постороннихъ 

слушателей долговъ университету, и з) вообще веденіе 

всей переписки по канцеляріи инспектора. 

§ 19. Вь сл ча бол зни или отпуска инспектора, 

должность его исправляетъ одинъ изъ его помощниковъ, 

по соглашенію инспектора съ ректоромъ. 

§ 20. Во вс хъ д йствіяхъ своихъ инспекторъ 

студентовъ руководствуется настоящею инструкціею и во

обще данными отъ Министра Народнаго Просв щенія 

правилами, а также распоряженіями попечителя и ректора. 

§ 21. При обычномъ, правильномъ теченіи универ

ситетской жизни инспекторъ д йствуетъ самостоятельно 

и подъ собственною отв тственностію въ пред лахъ своей 

власти и на основаніяхъ, указанныхъ выше въ § 20мъ до

водя до св д нія ректора о бол е важныхъ случаяхъ на-

рушенія правилъ студентами. 



§ 22• Въ случаяхъ бол е важныхъ, когда предви

дится возможность нарушенія правильнаго теченія уни

верситетской жизни, или когда оно уже нарушено, инспек

торъ на предполагаемыя имъ распоряженія испрашиваетъ 

предварительное согласіе ректора и вполн подчиняется 

въ своихъ д йствіяхъ ректору, исполняя вс законныя 

его требованія, докол попечитель не призпаетъ за лучшее 

принять на себя непосредственное расноряженіе въ сихъ 

случаяхъ д йствіями инспекціи. 

§ 23* По наблюденію за студентами вн универси

тетскихъ зданій инспекторъ сл дуетч ближайшимъ каза-

ніямъ попечителя. 

§ 24ч Въ видахъ обезпеченія возможности наблю

дать за студентами вн университетскихъ зданій и прес -

кать всякого рода уклойенія съ ихъ стороны отъ общихъ 

законовъ и отъ особыхъ правилъ, спеціально для студен

товъ установленныхъ, должны быть сообщены м стной 

полиціи какъ правила для студентовъ, такъ и инстр кція 

для университетской инспекціи, а равно утвержденныя 

попечителемъ правила касательно дозволенныхъ студен-

ческихъ собраній. 

Директоръ Департамента 

Народнаго ІІросв щенія Н. Аничковъ. 

Делопроизводитель А. Камчатовъ. 




