
Йнетрукція кураторамъ 
въ 

ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьевскомъ Университет . 

1. Кураторъ избирается Сов томъ на учебный годъ 

изъ числа кандидатовъ, представленныхъ соотв тствующимъ 

факультетомъ для даннаго курса. Одно и то же лицо можетъ 

состоять кураторомъ на н сколькихъ курсахъ. Въ случа 

непредставленія факультетомъ кандидатовъ, кураторы изби

раются непосредственно Сов томъ. Деканы и Ректоръ ку

раторами быть не могутъ. 

2. Кураторъ, какъ лицо, долженствующее пользо

ваться общимъ дов ріемъ, какихъ-либо св д ній относи

тельно отд льныхъ студентовъ никакимъ учрежденіямъ и 

лицамъ, даже въ отв тъ на ихъ запросы, не сообщаетъ; 

никакихъ свид тельствъ и удостов реній студентамъ кура

торъ не выдаетъ. Отсюда исключаются : 

а) случаи, когда кураторъ д йствуетъ по пункту а 

параграфа 4 настоящей инструкціи; 

б) случаи, когда кураторъ даетъ объясненія коммиссіи 

кураторовъ или Сов ту по заявленію курса, поданному на 

основаніи параграфа 6-го настоящей инструкціи; 

в) случаи, когда кураторъ даетъ показанія профессор

скому суду. 

3. Кураторъ принимаетъ отъ курса, его части или 

отд льныхъ студентовъ заявленія объ ихъ потребностяхъ 

и желаніяхъ, входяіцихъ въ сферу какъ учебно-научной, 

такъ и общеуниверситетской жизни студентовъ даннаго 

курса. 
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4. Если сд ланныя куратору заявленія (§ 3) по его 

мн нію целесообразны, справедливы, ум стны и могутъ быть 

какой-либо универсететской инстанціей удовлетворены, то 

онъ, по своему выбору, въ зависимости отъ содержанія 

заявленія, или 

а) самъ . входить объ этомъ съ представленіемъ въ 

соотв тствующую университетскую инстанцію и таковое 

поддерживаетъ, или 

б) даетъ разъясненія и указанія, сл дуя которымъ сту

денты сами, безъ его участія, могутъ достигнуть желаемаго. 

5. Если сд ланныя куратору заявленія (§ 3) по его 

мн нію нецелесообразны, неправильны, неудобны или во

обще ни одной университетской инстанцией удовлетворены 

быть не могутъ, то онъ приглашаетъ сд лавшихъ заявленіе 

на сов щаніе въ часы, свободные отъ занятій, разъясняетъ 

имъ мотивы, въ силу которыхъ онъ не находитъ возмож-

нымъ поступить въ данномъ случа по параграфу 4-му 

настоящей инструкции и предлагаетъ взять заявлені^ обратно. 

Если, не смотря на разъясненія куратора, поданное заявленіе 

взято обратно не будетъ, то заявленіе курса кураторъ 

препровождаетъ въ соответствующую университетскую 

инстанцію, заявленія же части курса или отд льныхъ сту-

дентовъ оставляются безъ посл дствій. 

6. Заявленіе курса (но не его части или отд льныхъ 

студентовъ) о недовольств д йствіями куратора подается 

въ коммиссію кураторовъ черезъ ея предс дателя, товарища 

предс дателя или самого куратора. 

7. Указанная въ параграфахъ 3, 4 и 5 настоящей 

инструкціи д ятельность кураторовъ пріостанавливается въ 

теченіе вакаціоннаго времени. 

8. Для совм стнаго обсужденія д лъ, касающихся раз-

ныхъ курсовъ, факультетовъ и отд леній, кураторы обра-

зуютъ коммиссію, состоящую подъ предс дательствомъ Рек

тора. Коммиссія изъ числа своихъ членовъ выбираетъ то



варища предс дателя, который председательствуешь въ ней, 

когда Ректоръ отсутствуетъ. Зас данія этой коммиссіи бы-

ваютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя зас -

данія созываются Ректоромъ по м р надобности. Чрезвы

чайныя зас данія созываются Ректоромъ по мотивирован

ному заявленію, подписанному не мен е, ч мъ пятью кура

торами. 

9. Коммиссія кураторовъ вырабатываетъ инструкціи 

относительно курсовыхъ собраній студентовъ, выбора ста

рость и т. п. и представляетъ ихъ на утвержденіе Сов та. 

До выработки и утвержденія той или иной инструкціи ку

раторы въ своихъ д йствіяхъ сообразуются съ обстоятель

ствами д ла. 

Тип. Шнакенбургь, Юрь въ. 




