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Глава I.
О приняли студентовъ въ Университетъ.

§ 1.
Въ студенты Университета принимаются лица, достигала 

17 лйтняго возроста и получившая отъ гимназы ведомства 
Министерства Народнаго Просвйщешя аттестатъ или свиде
тельство зрелости.

Примечан1е 1. Министру Народнаго Просвещешя при- 
надлежитъ право, въ случае совершенной одинако
вости курса и испытательныхъ требованы какого- 
либо учебнаго заведенГя съ курсомъ и требовашями 
вышеозначенныхъ гимназы, признавать за выда
ваемыми симъ заведешемъ свидетельствами силу 
аттестате въ зрелости.

Примечание 2. Совету предоставляется право назна
чать для поступающихъ въ Университетъ особыя 
испыташя, чтобы удостовериться, имеютъ ли они 
требуюпцяся для своихъ заняты сведены (уставь 
Дерпт. У нив. 1865 г., § 56).

Примечание 3. Лица женатыя въ число студентовъ 
не принимаются. (§ 1 и прим, къ оному Прав. 16 мая 1885 г. 
для студентовъ Императорскихъ Россшскихъ университетовъ).

Пр имечан!е 4. По Высочайшему повелешю, въ 13 день 
1юня 1897 г., разрешено допускать въ число сту
дентовъ на все факультеты, кроме богословскаго, 
Юрьевскаго университета воспитанниковъ духовныхъ 
семинары, окончившихъ курсъ по первому разряду, 
по выдержаны, предварительно, поверочнаго испы
таны, подобно тому, какъ это делается въ Варшав- 
скомъ и Томскомъ университетахъ.

§ 2.
Лица 1удейскаго вероисповеданы могутъ быть принимаемы 

въ Университетъ не свыше общаго числа въ каждомъ году 
поступающихъ. (Распор. Министер. Нар. Проев. 8 1юля 1887 г. № 10244).

§ з.
Пр1емъ студентовъ происходитъ два раза въ годъ, предъ на

чал омъ каждаго семестра, въ сроки, объявление заранее универ- 
СЙтетскимъ начальствомъ. (§ 2 Прав. 16 мая 1885 г. и § 58 Устава 1865 г.).
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§ 4.
Прошешя о npieMŠ въ студенты, съ обозначешемъ изби

раема™ факультета или отделешя, подаются Ректору Универ
ситета съ 15 шля по 10 августа и съ 15 декабря по 10 января. 
Помимо этихъ ероковъ прошен!я о приняли въ Университета» 
могутъ быть принимаемы Ректоромъ только по особенно ува- 
жительнымъ причинамъ.

Къ прошешямъ о приняли въ число студентовъ должны 
быть прилагаемы сл£дуюпце документы вместе съ КОП1ЯМИ на 
простой бумаге:

1) гимназически аттестатъ или свидетельство зрелости, 
или аттестатъ другаго средняго учебнаго заведешя, приравненнаго 
Министромъ Народнаго Просв6щен1я по курсу къ гимназ!ямъ;

2) лицами христаанскихъ исповеданы — метрическ!я сви
детельства о рожден1и и крещены, удостоверенныя устано- 
вленнымъ порядкомъ; лица нехрисПанскаго исповедания должны 
представить свидетельство о рождены;

3) документы о состояли, къ которому проситель при- 
надлежитъ по своему происхожденш, а лицами изъ податнаго 
состояния должны быть представлены увольнительныя отъ об- 
ществъ свидетельства. Лица нехрист!анскаго исповедания, 
сверхъ того, должны представить свидетельство о праве жи
тельства въ г. Юрьеве на время пребывашя въ Университет^;

4) свидетельство подлежащаго по воинской повинности 
присутств!я о приписке къ призывному участку;

5) свидетельство отъ местнаго полицейскаго управлешя о 
безукоризненномъ поведены. Отъ представлены такого свиде
тельства освобождаются только лица, окончивппя въ шне того же 
года курсъ гимназий или равныхъ съ ними учебныхъ заведены;

7) фотографическую карточку въ трехъ экземплярахъ, съ 
собственноручною подписью имени и фамилы.

Примечание 1. Въ случае недостаточности или непол
ноты документовъ, не препятствующей немедленному 
принятш въ число студентовъ, назначается годовой 
срокъ для пополнены документовъ, по истечены 
котораго не пополнивши! ихъ увольняется изъ Уни
верситета.

Примечание 2. Документы, писанные на иностранныхъ 
языкахъ, должны быть представлены съ переводами, 
надлежащимъ образомъ засвидетельствованными. 
(Тамъ-же § 3 съ изм-Ьнешями).

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

гаго Университета допускается только передъ началомъ каждаго 
полугод!я, въ объявленные Ректоромъ для пр!ема студентовъ сроки, 

§ 6.
Студентъ, желающы перейти въ Юрьевск1й Университетъ, 

подаетъ о томъ просьбу Ректору того Университета, въ которомъ 
онъ состоитъ студентомъ. На основании этого прошешя вей до
кументы просителя вмйстй со всйми свйдйн1ями объ его успйхахъ 
и поведены пересылаются въ Юрьевскы Университетъ. Въ случай 
предварительна™ согласы Ректора сего Университета на пр!емъ 
просителя, сему последнему выдается отпускной билетъ, который 
онъ обязанъ лично представить Ректору Юрьевскаго Университета 
немедленно по своемъ пргйзд'Ь, причемъ прилагаетъ свою фотогра
фическую карточку съ собственноручною подписью на оной; от
пускной же билетъ его по окончательномъ его npieMt возвраща
ется въ тотъ Университетъ, которымъ онъ выданъ. Если же сту
денту будетъ отказано въ npieMÜ, 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 

затймъ внести установленную полугодичную плату въ пользу 
Университета. Если студентъ выбылъ изъ Университета и впо- 
слйдствы желаетъ поступить въ оный обратно, то за возобно
вление матрикула также вноситъ 6 руб. О возобновлены матри
кула на послйднемъ дйлается помйтка;

2) легитимащонную карточку;
3) одинъ экземпляръ правилъ для студентовъ;
4) одинъ экземпляръ обозрйны лекщй подлежащаго полу

годы ;
5) одинъ экземпляръ правилъ о зачетй полугоды и о полу- 

курсовыхъ испытаныхъ подлежащаго факультета;
6) лекщонную книжку и лекщонный листъ. (Прав, утверж. г. 

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

§ 8.
По получены означенныхъ документовъ и правилъ, вновь 

вступившы студентъ подаетъ декану до начала лекщй заявлены 
въ лекщонной книжкй о тйхъ лекщяхъ, на который онъ желаетъ 
записаться, и, по утверждены деканомъ представленнаго плана 
заняты, вноситъ казначею особую плату въ пользу преподана- 



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

Примйч ан!е 1. Не получившы матрикула и легити- 
мащонной карточки до начала лекщй не вносится въ 
списокъ студентовъ, а состоявши! прежде студентомъ, 
въ случай неисполнения означенныхъ въ семъ § обя
занностей, считается выбывшимъ изъ ихъ числа и 
исключается изъ списковъ, съ увйдомлешемъ При- 
сутств!я по воинской повинности о тйхъ изъ нихъ, 
кои подлежать отбыванию этой повинности.

UpHMtnaHie 2. Предложешемъ г. Министра Народ - 
наго Просвйщешя отъ 3 апреля 1896 г. за № 8170 
сделано распоряжен1е, чтобы общая сумма взимаемой 
со студентовъ платы въ пользу преподавателей не 
превышала 20-ти руб. въ полугод!е съ каждаго сту
дента и слушателя за все количество лекщй и прак- 
тическихъ заняты, требуемыхъ правилами о зачетй 
полугоды.

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

математическомъ факультета изъ одного отдйлешя на другое) 
дозволяется лишь съ разрешены Ректора и при томъ только 
до 1 марта и 1 октября. О перехода сообщается какъ тому 
факультету, въ который студентъ переходить, такъ и тому, къ 
которому онъ до того времени принадлежалъ.

Гонораръ, внесенный студентомъ, не возвращается ему 
въ случай перехода къ другимъ предметамъ изучены.

§ ю.
Перечисленный на другой факультетъ студентъ обязанъ 

удовлетворять всймъ требовашямъ, установленнымъ въ прави- 
лахъ о зачетй полугоды на вновь избранномъ имъ факультета; 
въ противномъ случай первое полугоды пребывания его на семъ 
факультетй не зачитывается. (Тамъ-же § 12).

§ И.
Студентъ, которому не зачтено три полугоды сряду или 

шесть (на медицинскомъ факультетй семь) полугоды вообще, 
увольняется изъ Университета. При переходй студента съ 
одного факультета на другой незачтенныя прежде полугоды 
имйютъ для перешедшаго студента тй же послйдствы, какы 
указаны выше, и только, по особо уважительнымъ причинамъ, съ 
разрйшешя Попечителя, ему можетъ быть предоставлено пробыть 
на вновь избранномъ факультетй еще одно льготное полугод!е.
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П римбч ан i е. Зачтенный студенту, перешедшему съ от- 
д,Ьлен1я естественныхъ наукъ физико-математическаго 
факультета на медицинскы факультетъ и наоборотъ 
— съ медицинскаго факультета на отд-Ьлеше естест
венныхъ наукъ, — первым два полугод!я включаются 
въ установленное для окончания курса на вновь из- 
бранномъ факультета число полугод!й и принимаются 
въ соображение при выдаче выпускнаго свидетельства. 
Во всбхъ остальныхъ случаяхъ зачтенный полугодия 
прежняя факультета не принимаются въ разсчетъ 
при испыташяхъ на новомъ факультете.

§ 12.
Научные курсы богословскаго, юридическаго, историко- 

филологическаго и физико-математическаго факультетовъ обни- 
маютъ 8 или 9 семестровъ; научный курсъ медицинскаго факуль
тета 10 или 11 семестровъ и фармацевтически курсъ 4 семестра*). 
Академически годъ начинается 1 1юля подлежащего граждан
ская года.

(Прав, для студ. Дерпт. Унив. 1886 г. § 7).
*) (См. примечаше къ § 26).

Глава II.
О постороннихъ слушателяхъ.

. § 13.
Кроме студентовъ могутъ быть допускаемы къ посещен!ю 

лекщй также посторонне слушатели, насколько это возможно 
ПО вместимости аудиторы!. (Прав. утв. г. Министромъ Нар. Проев 
стр. 29 § 1).

§ 14.
Посторонними слушателями могутъ быть:
1) Лица, состояния на государственной службе, подъ 

услов!емъ ручательства въ ихъ благонадежности со стороны 
ихъ начальства;

2) лица, имеюпця определенное общественное положеше 
или занятое, окончившая при томъ полный курсъ въ среднихъ 
учебныхъ заведешяхъ и представивппя свидетельство о ихъ 
благонадежности отъ полищи;

3) лица, коимъ зачтено уже установленное правилами число 
полугоды въ одномъ изъ русскихъ университетов!., при условш 
вполне безукоризненная поведены во время пребывашя въ
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Университете, допускаются въ число постороннихъ слушателей, 
безъ соблюдения требовашя о состояши на службе, съ предо- 
ставлешемъ имъ права пользоваться всеми научно-вспомогатель
ными учреждешями и пособ!ями наравне со студентами (предл. 
г. Министра Нар. Проев, отъ 10 декабря 1887 г. за № 17819);

4) лица, окончившая курсъ въ высшихъ учебныхъ заведе- 
шяхъ и имйющ1я ученыя звашя или степени.

Прим^чан1е. Кандидаты, оставляемые при универси- 
тетб для приготовления къ профессорскому звашю, 
известные pyccKie ученые, медики русскихъ уни- 
верситетовъ и т. п. допускаются къ заняпямъ въ 
учебно-вспомогательныхъ учреждешяхъ Университета, 
а также къ слушашю спещальныхъ курсовъ, безъ 
взноса платы въ пользу Университета и профессо- 
ровъ, но съ уплатою стоимости употребленныхъ ими 
при работахъ матер!аловъ (Предл. г. Министра Нар. 
Проев, отъ 27 ноября 1888 г. за № 17365);

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

§ 15.
Лица 1удейскаго исповедашя могутъ быть принимаемы 

только въ количества не более 5^ вс$хъ поступаюш,ихъ въ 
подлежащемъ семестре въ число постороннихъ слушателей. 
(Прав, для студ. и постор. слуш. Варшав. Унив. 1891 г. ст. 4, прим.).

§ 16.
Прошешя о принятш въ число постороннихъ слушателей 

должны быть подаваемы Ректору въ течете академическаго се
местра. Въ этихъ прошешяхъ должны быть обозначены пред
меты, которые просители желаютъ слушать и къ онымъ прила
гаются свидетельства объ окончаши курса въ Университете 
или гимназии или аттестатъ о государственной службе, обяза
тельство повиноваться университетскому начальству и подчи
няться въ здашяхъ и установлешяхъ Университета существую- 
щимъ правиламъ, наравне со студентами, удостоверения подле- 
жащихъ полицейскихъ управлешй о благонадежности просителей 
и фотографическая карточка съ собственноручною подписью 
просителя. (§ 13 Прав. Дерпт. Унив. съ изм^нетями.)

§ 17.
Прошешя сообщаются преподавателям^ лекц!и которыхъ 

просители желаютъ слушать. Преподаватели отмечаютъ на про- 
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шеИяхъ, согласны-ли они дозволить подлежащимъ лицамъ посЬ- 
щеНе ихъ лекцы, и если затбмъ и со стороны Ректора не 
встретится препятствы къ исполнеНю желаИя просителей, то 
последны выдаетъ имъ, по внесены ими установленной платы 
за слушаИе лекщй, письменное разр4шен1е на посЗицеше лекщй. 
На основаны сего разрбшешя постороннему слушателю Инспек- 
торомъ студентовъ выдается билетъ для входа въ Университетъ, 
ст» обозначеИемъ предметовъ, къ слушаНю которыхъ онъ до- 
пущенъ, а также экземпляръ университетскихъ правилъ. При 
посещены Университета посторонны слушатель долженъ иметь 
этотъ билетъ при себе и предъявлять его чинамъ универси- 
тетскаго управления всякы разъ, когда они того потребуютъ. 
При возобновлены билета на следующее полугоды или для слу- 
шаИя другихъ лекщй, билетъ, прежде выданный постороннему 
слушателю, долженъ быть возвращенъ Инспектору. Безъ такого 
билета посторонне слушатель не допускается на лекщй. 
(§ 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- 
сеИемъ отобраны его, безъ возврата денегъ, внесенныхъ за 
слушаны лекщй, и съ потерею права на будущее время посе
щать университетсНя лекщй. (§ 96 Прав. 16 мая 1885 г.).

§ 19.
Позволены постороннимъ слушателямъ посещать лекщй 

выдается не долее, какъ до конца текущаго полугоды, въ 
которое подано прошены; оно можетъ быть возобновлено на 
следующее полугоды, по взносе установленной платы, если со 
стороны Университета не будетъ заявлено къ тому препятствы. 
(Тямъ-же § 97).

§ 20.
Посторонне слушатели допускаются къ посещешю лекщй 

не иначе, какъ за опцеделенную въ §§ 27—29 правилъ о плате 
за слушаны лекщй плату, когда бы они на нихъ ни записались. 
Освобождены отъ взноса платы ни подъ какимъ предлогомъ не 
допускается, кроме лицъ, упомянутыхъ въ § 14 п. 4.

§ 21.
Посторонне слушатели подчиняются въ здаИяхъ и уста- 

новлеИяхъ Университета существующимъ правиламъ, наравне
СО студентами. (Тамъ-же § 99.)
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§22.
Посторонне слушатели за нарушеме университетскихъ 

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

§ 23.
Если нарушеше посторонним?» слушателем?» университет

ских?» правилъ сопровождалось какимъ-либо проступком?», а тбмъ 
бол'Ье уголовнымъ преступлен1емъ, то д'Ьло его, как?» не подле
жащее ведомству Университета, передается надлежащей судебной 
власти для поступлешя съ виновнымъ по закону. (Тамъ-же § 101.)

. § 24.
Постороннее слушатели не получаютъ отъ Университета 

никакого документа для жительства въ города, или для отъезда 
изъ онаго. (Тамъ-же § 102.)

§ 25.
Временные и случайные посетители Университета, въ ка

честве гостей, получаютъ право присутствовать на отдельных?» 
лекщяхъ преподавателей не иначе, какъ съ соглас1я послед- 
нихъ и съ разрешешя Ректора и притомъ не более трехъ разъ. 
(Тамъ-же § 103.)

§ 26.
Къ слушанию университетскихъ лекцы на медицинском? 

факультете и на отделены естественныхъ наукъ физико-мате- 
матическаго факультета допускаются, на основами вышеприве
денных?» правилъ, также аптекарск!е помощники, ищущее звамя 
провизора. .

Аптекарсые помощники подаютъ прошения о томъ на имя 
Ректора перед?» началом?» каждаго (см. примечание) полугодия съ 
приложешемъ: 1) свидетельства на зваше аптекарскаго помощ
ника ; 2) свидетельства о двухлетнем?» или трехлетием?» пребы- 
ваны въ аптеке, смотря по тому, где проситель получилъ 
предварительное образование (ст. 485 Врач, устава), о хорошем?» 
поведены и усерды къ своему делу; 3) свидетельства о благо
надежности отъ полицы; 4) метрическаго свидетельства о рож
дены и крещены; 5) свидетельства о воинской повинности; 
6) двухъ фотографических?» карточек?».
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Bhž сроковъ аптекарск!е помощники могутъ быть прини
маемы въ фармацевты лишь въ особо уважительныхъ случаяхъ 
и не позже шести недель после начала лекцы.

Къ фармацевтамъ применяется также правило о 5 % коли
честве принимаемых^ изъ 1удейскаго вероисповедания.

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

Примечая!е. Предложешемъ г. Министра Народнаго 
Просвещена отъ 21 августа 1896 г. за № 10626 
установленъ на фармацевтическомъ отделены меди- 
цинскаго факультета Юрьевскаго Университета четы- 
рехъ-семестральный курсъ и вместе съ тбмъ опре- 
деленъ пр!емъ новыхъ слушателей фармацы одинъ 
разъ въ году, а именно въ начале учебнаго года.

Глава III.
Правила о платЪ студентовъ и постороннихъ слуша

телей въ пользу Университета и преподавателей.

§ 27.
Студенты и постороннее слушатели, а равно и фармацевты въ 

каждомъ полугоды должны вносить въ пользу Университета 25 руб.
Примечая!е. Состоявппе въ числе студентовъ до вто-

раго семестра 1888 г. обязаны вносить по-полугодно 
плату въ размере 10 руб. (Ср. § 16 Прав. Дерпт. Унив.)

§ 28.
Кроме платы въ пользу Университета каждый студентъ и 

постороншй слушатель обязанъ вносить въ пользу отдельныхъ 
преподавателей за посещены ихъ лекцы особую плату, въ раз
мере одного руб. за недельный часъ въ полугод!е.

Примечан!е 1. Ср. § 8, прим. 2.
Примечая! е. 2. Лекцы по православному богослов!ю не

оплачиваются. За необязательный лекцы, а равно за 
частный (privatissima) по всемъ факультетамъ плата 
въ пользу преподавателей не должна превышать 1 руб. 
За 1 часъ въ семестръ. (Предл. г. Министра Нар. Проев, 
отъ 25 поля 1885 г. за № 11411 и 1 ноября 1885 г. за № 16337.)
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§29.
Студенты и nocTopoHHie слушатели, участвующее въ практи- 

ческихъ упражнешяхъ въ химическомъ кабинет^, фармацевтиче- 
скомъ институт^, агрономо-химической лаборатории, фармакологи- 
ческомъ институт^ и гипенической лаборатор!и*), — какъ внося
щее плату за слушаше лекщй, такъ и освобожденные отъ таковой 
— обязаны на пр!обр-йтеше необходимыхъ для упражнешй реа- 
генщй и аппаратовъ семестрально вносить плату, въ разм^рй 
5 руб. въ полугод!е, въ каждой изъ названныхъ лабораторий. 
Деньги эти взимаются какъ съ платящихъ, такъ и съ неплатя- 
щихъ студентовъ въ назначенное для уплаты за слушаше лекщй 
время. *(Предл. г. Министра Нар. Проев, отъ 9 января 1896 г. за № 521.)

Равнымъ образомъ студенты, участвующее въ практиче- 
скихъ заняияхъ, въ которыхъ употребляются трупы, доставлен
ные на средства Университета, обязаны вносить семестрально 
добавочную плату, въ разм£р-Ь 3 руб., а участвующее въ прак- 
тйческихъ заштяхъ въ одной изъ постоянныхъ клиникъ обя
заны вносить семестрально таковую же плату, въ разм4рЗ> 4 руб., 
на усиление штатныхъ суммъ сихъ клиникъ.

Кромб того, въ вид-й временной м'Ьры, взимается особая 
плата, въ разм-йр^ 4 руб., съ каждаго студента, участвующего 
въ практическихъ занят!яхъ по физиологической хим!и, за 
исключешемъ студентовъ, освобожденныхъ отъ платы за слу
шаше лекщй (Пред. г. Управлявшаго Министерствомъ Нар. 
Проев, отъ 2 октября 1899 г. за № 23807).

Ti же самые платежи, вносимые студентами, обязаны вно
сить и nocTopoHHie слушатели, если занимаются въ лаборато- 
р!яхъ Университета, за изъят!емъ лицъ, указанныхъвъ § 14, п. 4. 
(§ 18 Прав. Дерпт. У нив. съ измбнетями.)

§ 30.

Деньги за слушаше лекщй студентами и посторонними слу
шателями въ пользу какъ Университета, такъ и преподавателей 
должны быть внесены до начала лекщй казначею Университета, 
причемъ они получаютъ изъ шнуровой книги квитанщю и роспи- 
сываются въ той же книгй въ ея получеши. Тоже самое отно
сится къ взимашю со студентовъ платы за матрикулъ въ размйрЪ 
6 руб. (§ 7). Росписка же казначея въ получеши гонорара для 
преподавателей вносится въ лекщонную книжку студента; тоже 
относится и къ лекидямъ частнымъ (privatissima). (Тамъ-же § 16.)
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§ 31.

Внесенная въ пользу Университета плата ни въ какомъ 
случай не возвращается; плата же, означенная въ § 28, воз
вращается въ томъ случай, когда объявленный курсъ не состо
ялся или прекращенъ ранйе половины полугод!я.

§ 32.

Отсрочки во взносй платы въ пользу Университета не до
пускаются. Исключешя могутъ быть допускаемы Правлешемъ 
лишь по особенно уважительнымъ причинамъ, причемъ въ этомъ 
послйднемъ случай плата должна быть внесена не позже шести- 
недйльнаго срока отъ начала лекцы.

§ 33.

Отъ взноса платы въ пользу Университета могутъ быть осво
бождаемы, по ходатайству Правлешя и съ разрйшешя Попечи
теля, студенты отличнаго поведения, засвидйтельствованнаго Ин- 
спекторомъ, и представивппе свидйтельства о бйдности отъ тйхъ 
учреждены, вйдомству которыхъ принадлежатъ ихъ родители.

Примйчан1е 1. Отъ усмотрйшя Правлен 1я зависитъ 
признать представленное о бйдности свидйтельство 
удовлетворительнымъ или нйтъ. Правлеше, помимо 
свидйтельства о бйдности, можетъ требовать надле- 
жащихъ по сему предмету свйдйны откуда признаетъ 
нужнымъ (прим. 1 къ § 20 Прав. 16 мая 1885 г.).

При мй ч ан!е 2. Въ свидйтельствй о бйдности должно 
быть точно указано семейное и имущественное положе
ны лица, коему оно выдается; если получаюпцй сви
дйтельство имйетъ отца, то должно быть указано, на
ходится ли сей послйдшй на службй или въ отставкй, 
какое получаетъ содержан!е или пенс!ю; если имйетъ 
только мать или малолйтнихъ братьевъ или сестеръ, то 
должно быть показано, получаетъ ли мать и какую 
именно пеныю, воспитывается ли кто изъ братьевъ и 
сестеръ на казенный счетъ. Свидйтельства о бйдности 
выдаются: а) дйтямъ изъ дворянъ — уйздными пред
водителями дворянства, б) дйтямъ лицъ, состоящихъ на 
службй — начальствующими служащихъ лицъ; въ от
ставкй, или умершихъ — городскими или уйздными по
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лицейскими управлетями, в) д4тямъ лицъ, принадле- 
жащихъ къ сослов1ямъ податнымъ — думами, рату
шами, волостными правлетями,— словомъ теми учре- 
ждетями, ведомству которыхъ принадлежитъ лицо, по
лучающее свидетельство о бедности. (Тамъ-же прим. 3 
къ § 20).

§ 34.

Прошешя на имя Ректора объ освобождена отъ платы въ 
пользу Университета подаются, въ начале каждаго академиче- 
скаго семестра, Инспектору, съ приложетемъ свидетельства 
О бедности. (Тамъ-же § 21).

§ 35.

Для освобождены отъ означенной (§ 33) платы требуется 
а) отъ новопоступившихъ студентовъ весьма удовлетворительный 
отметки въ аттестате зрелости (5), не менее какъ изъ трехъ глав- 
ныхъ предметовъ: Закона Бож1я, русскаго языка, математики, 
исторг, латинскаго и греческаго языковъ, отличное поведете и 
свидетельство о бедности, б) отъ остальныхъ студентовъ, кроме 
свидетельства о бедности и одобрительнаго отзыва Инспектора о 
поведены требуется выдержаны соответственной части полу- 
курсоваго испытанья и исполнены обязанностей, указанныхъ 
въ правилахъ о зачете полутоды.

Примечав! е. Лица еврейскаго происхождетя не могутъ 
бытъ освобождаемы отъ платы за слушаны лекцы. 
(Тамъ-же § 22).

§ 36.

Освобождены отъ платы въ пользу Университета имеетъ силу 
въ течете одного года, но, въ случае неодобрительнаго поведены 
освобожденнаго или неисполнетя имъ обязанностей, указанныхъ 
въ правилахъ о зачете полугоды, льгота эта можетъ быть отнята, 
по определена Правлетя, и до истечетя годичнаго срока. 
(Тамъ-же § 23).

§ 37.

Сверхъ того освобождаются отъ той же платы: пансюнеры 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА иОСОБЪ ВЫСОЧАЙШЕЙ ФАМИЛ1И 
и студенты, получаюпце стипенды изъ суммъ Государственнаго 
Казначейства, а равно, по усмотретю Правлетя въ отдельныхъ 
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случаяхъ, и стипещцаты частныхъ лицъ и обществъ, въ томъ 
случай, если выборъ сихъ стипенд!атовъ предоставленъ Уни
верситету. (Тамъ-же § 24).

§ 38.
Общее число освобождаемыхъ отъ платы въ пользу Уни

верситета не должно превышать 15Х всего числа студентовъ. 
Въ число этихъ 15Х не входятъ панйонеры ГОСУДАРЯ ИМ
ПЕРАТОРА и ОСОБЪ ВЫСОЧАЙШЕЙ ФАМИЛ1И и студенты, 
получаюпце стипендии изъ суммъ Государственнаго Казначей
ства. (Тамъ-же § 25). .

§ 39.
Студенты, желающЫ выбыть изъ Университета въ начала 

полугод!я, могутъ быть освобождаемы отъ платы въ пользу 
Университета только въ томъ случай, если о томъ ими заявлено 
будетъ до начала лекщй.

§ 40.
Студенты, по уважительнымъ причинамъ, могутъ быть 

освобождаемы и отъ платы гонорара за слушанЫ лекщй.
Студенты, желающЫ быть освобожденными отъ взноса платы 

за слушание лекщй къ пользу преподавателей, должны, до окон
чания семестра, представить изложение причинъ, служащихъ 
основашемъ ихъ просьбъ, въ свои факультеты, которые затймъ, 
для окончательнаго решены, указываютъ Правлешю тЪхъ, коихъ 
они считаютъ достойными такого освобождены. При этомъ 
принимается за основное правило, что освобожден!е отъ платы 
гонорара можетъ последовать только въ отношены:

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

2) студентовъ, которые, на основаны ст. 66 устава б. 
Дерптскаго, ныне Юрьевскаго Университета 1865 г., получаютъ 
пособы; (§ 19 Прав. Дерпт. У нив.)

3) студентовъ которые представляются гимназиями Риж- 
скаго учебнаго округа къ освобождешю отъ взноса платы за 
слушанЫ лекщй;

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

5) студентовъ, о которыхъ факультету известно, что они 
заслуживаютъ такой льготы. Къ числу последнихъ могутъ быть 
отнесены и воспитанники института медицинскихъ стипещцатовъ. 
(Прав, для студ. Дерпт. У нив. Прил. А. §§ 16 и 17, стр. 22 и сл4д.)
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Прим4чан1е. Читаемый съ октября до марта для тех- 
ническихъ целей популярныя лекщй безплатны и 
иос4щен1е ихъ подлежитъ услов!ямъ, установляемымъ 
каждый разъ особымъ объявлетемъ.

§ 41.
Освобождеше отъ взноса платы за слушаше лекщй въ пользу 

преподавателей разрешается каждый разъ на одинъ семестръ. 
Дальнейшее пользоваше освобождешемъ обусловливается успеш
ными занятиями, въ доказательство чего требуется удостовереше 
объ удовлетворительное выдержан!и испытания въ конце каждаго 
семестра, по особымъ для каждаго факультета постановлешямъ. 
Для студентовъ медицины дальнейшее пользоваше освобожден!емъ 
отъ взноса гонорара зависать отъ своевременнаго выдержашя 
полукурсоваго испыташя. (§ 29 Прав, для студ. Дерпт. Унив.)

Посторонне 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 просьбе студентовъ отъ взноса гонорара за читаемым 
имъ лекщй или практически упражнешя. (§ 21 Прав. Дерпт. Унив.)

§ 43.
При поступлеши въ Университета, каждый студентъ получа- 

етъ кроме матрикула еще лекщонную книжку и лекционный листъ, 
въ которые онъ вносить списокъ лекщй, как!я онъ желаетъ слу
шать въ текущемъ семестре. Въ следующих?» семестрахъ ему 
вручается только лекционный листъ въ канцеляр!и по студенче- 
скимъ деламъ. Посторонне слушатели получаютъ лекщонный 
листъ и, только по особому желашю, также и лекщонную книжку. 
(§ 22 Прав, для студ. Дерпт. Унив. съ изм4нен!емъ).

§ 44.
Последнее три дня, предшествующее началу лекщй каж

даго семестра, назначаются срокомъ для приняпя заявлены 
студентовъ относительно слушания ими объявленныхъ на пред
стояща семестръ лекщй и практическихъ упражнешй, равно 
какъ и для взимашя съ нихъ гонорара (§§ 28 и 29).

Но Правлешю предоставляется право,по уважительнымъпри- 
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чинамъ дозволять отдельнымъ студентамъ заявлете слушаемыхъ 
ими лекщй и взносъ гонорара также и по истечети означеннаго 
срока, однакожъ, въ течете не более шести недель. Если сту
дента въ течете шести недель, считая съ начала семестра, не 
внесъ гонорара, то онъ по распоряжетю Ректора, увольняется 
изъ Университета и можетъ быть вновь принять съ число сту- 
дентовъ лишь по взноса имъ гонорара и, кроме того, по испол
нена обозначенныхъ въ § 7 п. 1 обязанностей.

Для постороннихъ слушателей и фармацевтовъ время заявле
ния и взноса гонорара то-же, что и для студентовъ; исключетя 
могутъ быть допускаемы лишь по особо уважительнымъ причи- 
намъ. (Прав, для студ. Дерпт. Унив. прим. А § 9 и 10, стр. 21 и сл4д.)

Примечанге. Выборъ лекщй и практическихъ занятой 
студентовъ происходить подъ контролемъ декановъ 
соответственных?» факультетовъ, применительно къ 
одобреннымъ последними планамъ заняты и пра
вил амъ о зачете нолугоды.

§ 45.
Взимате гонорара какъ за обязательный, такъ и за необяза

тельный, а равно и частныя лекщй (privatissima) поручается 
Правлетемъ университетскому чиновнику и подложить руковод
ству И контролю сего учреждения. (§ 25 Прав. студ. Дерпт. Увив.)

§ 46.
Студенты въ течете означеннаго въ § 44 срока обязаны 

явиться съ лекщонными книжками и листами къ назначенному 
длявзиматя гонорара чиновнику и вносить плату или представить 
удостоверено, что они освобождены отъ взноса оной. О внесе
ны ими гонорара они получаютъ росписку въ лекщонной книжке.

Для постороннихъ слушателей, не имеющихъ лекщонной 
книжки (§ 43), внесете гонорара отмечается на лекщонномъ 
листе. (§ 26 Прав, для студ. Дерпт. Унив.)

. Глава IV.
Обязанности студентовъ во время пребывашя ихъ въ 

Университете.
Утв. предл. г. Министра Народнаго Просв6щен1я отъ 18поня 1903 г. за № 18807).

§ 47.
Каждый студентъ при поступлети въ Университетъ полу- 

ачетъ въ канцелярЫ по студенческимъ дбламъ легитимащонную 
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карточку, которую онъ постоянно долженъ иметь при себе и 
предъявлять ее безпрекословно по требованию чиновниковъ Уни
верситета и полицы. Въ случай ея потери студентъ обязанъ 
немедленно заявить о томъ полищи и Инспектору студентовъ. 
По представлены отъ полип,!и копы явочнаго прошетя, вместо 
утерянной легитимащонной 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, фамилЛю и квартиру, съ точнымъ обо- 
значетемъ домовладельца, улицы и нумера дома. Это заявле
на должно быть сделано въ течете первыхъ двухъ недель 
семестра; при перемене квартиры студенты должны немедленно 
вписывать свой новый адресъ въ книгу.

Если студентъ уволенъ Ректоромъ или Инспекторомъ въ 
отпускъ и вследствие сего находится въ данное время вне города 
Юрьева, то онъ, по своемъ возвращении, тотчасъ же долженъ 
сделать предписанное сообщение въ недельной.

§ 49.
Студенты обязаны исполнять безпрекословно все распоря- 

жен1я университетскихъ властей, объявляемый имъ устно или 
письменно въ главномъ зданы Университета или въ клиникахъ и 
прочихъ заведетяхъ онаго. Для своего оправдатя ни одинъ сту
дентъ не можетъ ссылаться нанезнатеоффищальныхъ объявлены. 
Студенты, признанные виновными въ какомъ либо повреждены 
имеющихся въ помещетяхъ Университета оффищальныхъ объ- 
явлетй, подвергаются за то взыскание. (§ 31 Прав. Дерпт. Унив.)

§ 50.
По каждому вызову къ университетскимъ властямъ посред- 

ствомъ выставленныхъ объявлений, повестокъ или педелей сту
денты должны являться немедленно. Кто по болезни не можетъ 
явиться въ назначенный срокъ, долженъ въ свое оправдате 
представить соответствующее законнымъ требоватямъ врачеб
ное свидетельство. (Тамъ-же § 32 съ измбнешемъ.)

§ 51.
Вне зданы и учреждены Университета студенты подлежать 

ведетю полицейскихъ установлены на общемъ основаны. Но
2

n&»|IUDlUDD£ 
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подчинете надзору полищи не освобождаетъ ихъ отъ повино- 
ветя своему учебному начальству и вне здатй Университета. 
(Тамъ-же § 32 съ измйшемъ.)

§ 52.
Студенты должны отдавать честь: во 1-хъ ИХЪ ИМПЕРА-

ТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ: ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, 
ГОСУДАРЫНЬ ИМПЕРАТРИЦЬ, ИХЪ ВЫСОЧЕСТВАМЪ: НА- 
СЛЪДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ, ВЕЛИКИМЪ КНЯЗЬЯМЪ, ВЕЛИ- 
КИМЪ КНЯГИЕЯМЪ и ВЕЛИКИМЪ КНЯЖНАМЪ; во 2-хъ
Министру Народнаго Просвйщешя, Товарищу Министра, Попе
чителю учебнаго округа, Помощнику Попечителя, Генералъ- 
Губернатору, Губернатору, Градоначальнику, местному Apxiepero 
и всбмъ своимъ прямымъ начальникамъ и профессорами (Предл. 
г. Министра Нар. Проев, отъ 14 декабря 1885 г. за № 18512.) 
(§ 36 Прав. 16 мая 1885 г.)

§ 53.
Отъ студентовъ требуется соблюдете прилич!я и вежли

вости. Выражение одобрения или неодобрения преподавателямъ 
въ аудитор!яхъ ни подъ какимъ предлогомъ и ни въ какомъ 
виде не допускается. (Тамъ-же § 37.)

§ 54.
Ко времени прихода преподавателя на лекщю веб студенты 

должны быть въ аудитор!и на своихъ мбстахъ и после начала 
лекщй никакому изъ слушателей не дозволяется входить въ 
аудитор^. (Тамъ-же § 38.)

§ 55.
Студентамъ запрещается курить табакъ на крыльцахъ при 

входе въ Университетъ и во всехъ помещетяхъ Университета, 
кроме особо назначенныхъ для того комнатъ. (Тамъ-же § 39.)

§ 56.
Подача адресовъ, представление коллективныхъ прошений, 

посылка депутатовъ, выставление объявлены безъ разрешены 
инспекщи, устройство сборищъ, произнесете публичныхъ рЬчей, 
денежные сборы и вообще всякаго рода корпоративным дей
ствия, не предусмотренный правилами, не допускаются.

§ 57.
Студентамъ воспрещается принимать участие въ какихъ 

бы то ни было тайныхъ обществахъ, кружкахъ, землячествахъ 
и т. д., хотя бы и не имеющихъ преступной цели.
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§ 58.
Общ1я собрашя студентовъ всего Университета, равно какъ 

собрания студентовъ по 'факультетамъ или отдйлешямъ, не 
допускаются. \

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

то разрйшешя Г. Попечителя учебнаго округа.

§ 60.
При каждомъ курсй состоять кураторъ изъ числа препо

давателей Университета, избираемый Совйтомъ на годичный 
или меньппй срокъ для руководительства студентами извйст- 
наго курса, причемъ куратору предоставляется устраивать со
беседования съ курсомъ согласно инструкцш, выработанной 
Совйтомъ. Собрашя студентовъ по курсамъ созываются либо 
по распоряжению Ректора, либо, съ согласия его, по почину 
куратора, который въ послйднемъ случай и предсйдательствуеть 
въ собранш. На курсовыхъ собрашяхъ, въ случай желашя 
студентовъ и согласно инструкщи, выработанной Совйтомъ, 
допускается предсйдательствующимъ Ректоромъ или кураторомъ 
избраше курсовыхъ старость изъ числа студентовъ даннаго 
курса.

Старосты избираются на годичный или менышй срокъ для 
сношешй по дйламъ курса съ преподавателями и администра
цией Университета и для исполнешя касающихся студентовъ 
подлежащаго курса поручены Ректора или преподавателя-ку
ратора.

8 61.
Допускается образование научныхъ и литературныхъ круж- 

ковъ подь руководствомъ профессоровъ и другихъ преподавателей 
Университета, согласно ходатайствамъ, представленнымъ Ректору 
отъ имени опредйленныхъ студентовъ черезъ соотвйтственные 
факультеты. Уставы сихъ кружковъ, вырабатываемые подле
жащими факультетами, утверждаются Совйтомъ. Руководитель
ство тймъ или инымъ кружкомъ возлагается факультетомъ, по 
принадлежности каоедръ, на профессора, изъявившаго желаше 
принять на себя соотвйтственныя обязанности, или на одного 
изъ другихъ преподавателей, съ соглас!я послйдняго. Руково
дительство кружками для заштя искусствами, физическими 
упражнешями и. т. п., каковые кружки допускаются по хода
тайствамъ студентовъ въ коммисс!ю кураторовъ, ввйряется 
Ректоромъ, на основании постановления коммиссш, приглашен- 

2*
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нымъ для сего лицамъ. Вопросы объ организацы студенческихъ 
библытекъ и читаленъ, столовыхъ и чайныхъ, кассъ и. т. п. 
разсматриваются Правлешемъ, при участы коммиссы кураторовъ.

Примечая! е. Существовавппя на законномъ основаны 
до 24-го августа 1902 г. студенческ!я корпорации и 
студенческ!я общества оставляются въ црежнемъ 
виде.

§ 62.
По вс-Ьмъ своимъ д4ламъ, касающимся учебныхъ заняты, 

студентъ обращается къ декану своего факультета, а по осталь
ными дбламъ — къ куратору или Инспектору, по принадлежности ; 
за справками надлежитъ обращаться въ канцеляр!ю Универ
ситета.

§ 63.
Обязанности студентевъ относительно посещены лекщй и 

участ!я въ практических^ занят!яхъ определяются на каждомъ 
факультете особыми „Правилами о зачете полугоды и о полу- 
курсовыхъ испытан!яхъ.и

Примечан1е 1. Испыташя на степень или званы про
изводятся во всехъ факультетахъ по особымъ, утверж- 
деннымъ Г. Министромъ Народнаго Просвещены 
правиламъ и программами Печатные экземпляры 
этихъ правилъ и программъ выдаются за определен
ную плату въ канцеляры Совета.

Примечан1е 2. Пользованы библытекой и пособыми 
учебно-вспомогательныхъ установлений Университета 
определяется особыми правилами.

§ 64.
Студентамъ безусловно воспрещается литографированы 

лекщй и конспектовъ. литографированы лекщй и конспектовъ 
дозволяется только самимъ преподавателемъ и притомъ съ темъ, 
чтобы эти литографированныя записки поступали въ продажу 
наравне съ печатными книгами. (Тамъ-же § 51.)

§ 65. .
Студенты недостаточнаго состояния, подъ условымъ безу- 

коризненнаго поведены и успешныхъ занятой изучаемыми ими 
предметами, могутъ получать стипенды и вспоможешя или быть 
освобожденными отъ платы за слушаны лекщй.

Изложенный въ этой главе правила, кроме § § 52, 59, 60 
и 61, применяются въ соответственыхъ случаяхъ и къ посто- 
роннимъ слушателямъ, со включенымъ фармацевтовъ.
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Глава Y.
Правила о пользоваши студентами и посторонними 

слушателями университетскою библиотекою.
§ 66. .

Каждый студентъ, желаюпцй пользоваться университетскою 
библютекою, получаетъ въ канцелярш по студенческимъ дЬламъ 
особое, Ректоромъ подписанное разр^шен1е, которое онъ пере
даете чиновнику университетской библютеки. Постороинимъ 
слушателямъ это разрЗипеше выдается въ канцелярш Совета. 
(§ 39 Прав. Дерпт. Унив.)

§ 67.
Университетскою библиотекою могутъ пользоваться сту

денты и посторонн1е слушатели ежедневно, кром4 воскресныхъ 
и праздничныхъ дней, отъ 10—2 часовъ, а во время вакащй, 
за исключешемъ воскресныхъ дней, ежедневно отъ 12—2 часовъ. 
(§ 40 Прав. Дерпт. Унив. съ изм4нен!емъ.)

§ 68.
Желаюпцй получить книгу для чтешя долженъ обозначить 

заглав!е и нумеръ изъ каталога книгъ, равно какъ свое имя и 
фамилш на особомъ, имеющемся въ библютек'й для сей ц$ли 
листкй и передать его для получешя желаемой книги тому 
чиновнику библиотеки, на которомъ лежитъ обязанность выдачи 
книгъ. Доступъ къ книжнымъ помйщешямъ не дозволяется 
никому изъ студентовъ и постороннихъ слушателей (§ 41 Прав, 
для студ. Дерпт. Унив.)

§ 69.
Получивппй обозначенный имъ книги только для чтешя 

въ здаши библиотеки обязанъ, до своего выхода изъ оной, воз
вратить ихъ опять чиновнику библиотеки. Оставлять книги на 
читальныхъ столахъ не дозволяется. (§ 42 Прав, для студ. Дерпт.Унив.)

§ 70.
Студентъ или посторонне слушатель, желаюпцй взять 

книги на домъ, долженъ выдать о каждомъ сочинеши особую 
росписку по установленной на то форм£, передать отдельный 
росписки вм^стЬ съ книгами подлежащему чиновнику библ!отеки 
для контроля и только по исполнеши этого им4етъ право взять 
КНИГИ на ДОМЪ. (§ 43 Прав, для студ. Дерпт. Унив.)
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§ 71.
Отдельные томы дййствующихъ нынй общихъ и мйстныхъ 

законовъ, роскошным и первопечатным издан!м, доропм издашм } 
съ эстампами, рукописи и всмкаго рода словари могутъ быть 
употреблмемы только въ здаши библиотеки. Книги, запрещен
ным по правиламъ цензуры къ общему употреблен!«), не выда- 
ютсм студентамъ и постороннимъ слушателммъ. (§ 44 Прав, для 
студ. Дерпт. Унив. съ измбнешемъ.)

§ 72.
Преподаватели Университета, во в емкое времм и при вемкихъ 

обстомтельствахъ, имйютъ преимущество въ пользовании книгами 
университетской библиотеки. Посему каждый студентъ и посто
ронней слушатель обмзанъ немедленно возвратить книгу, тре
буемую управлешемъ библ!отеки. (§ 45 Прав, для студ. Дерпт. Унив.)

*§ 73.
Каждый студентъ и посторонне слушатель можетъ полу

чить не болйе 5 томовъ длм одновременна^) пользовашм внй 
здашм библютеки. Отступление отъ сего правила допускаетсм 
(лишь въ томъ случай, когда проситель представить библютекарю 
доказательство, что онъ занмтъ особою научною работою. Въ 
этомъ поелйднемъ случай ему можетъ быть выдано до 10 томовъ. 
§ 46 Прав, для студ, Дерпт. Унив. 1886 г.)

§ 74.
Каждый студентъ и посторонне слушатель обмзанъ возвра

тить вей полученным изъ библетеки книги по истечене 4-хъ не- 
дйль; но онъ можетъ получить ихъ снова, если онй не будутъ 
потребованы кймъ-либо другимъ. (§ 47 Прав, для студ. Дерпт. Унив.)

§ 75.
За недйлю до конца семестра вей книги, полученным изъ 

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

§ 76.
Если взмтам книга будетъ возвращена не своевременно, 

то поелйдуетъ напоминан!е черезъ служители библетеки, кото
рый за каждое напоминаше нолучаетъ съ неисправнаго по 20 
коп. Подлежаще студентъ или посторонней слушатель только 
по уплатй сего долга можеть снова получать на домъ книги изъ 
университетской библиотеки. (§ 49 Прав, для студ. Дерпт. Унив.)
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§ 77.
По троекратномъ безуспйшномъ напоминаши требуемая 

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

§ 78.
Если студентъ или посторонней слушатель не въ состоянии 

возвратить принадлежащую университетской библмтекй книгу, 
потому чго она потеряна или уничтожена, то онъ обязанъ 
представить взамйнъ ея другой, хорошо сохраненный экзем
пляра или уплатить ц’Ьну ея (относительно книгъ, находя
щихся еще въ книжной торговле, торговую цйну). Если 
посл'Ьдуетъ замедление въ уплата за книгу, то чиновпикъ, 
которому поручена выдача книгъ, долженъ немедленно при
нять надлежащая мйры къ судебному взысканию. Если 
дйло идетъ о сочинении многотомномъ, изъ котораго поте
ряны томы, то, въ случай невозможности прюбрйсти ихъ 
отдельно, сочинеше должно быть возмйщено въ полномъ 
его составй. Если полученная изъ библиотеки книга будетъ 
возвращена испорченною, какъ напр. съ измаранными листами, 
исписанною, разорванною или съ листами вырванными, то отно
сительно обязанности возмйщешя вышеуказанный правила со- 
храняютъ также свою силу. Если поврежденъ только переплетъ, 
то возмйщеше относиться лишь къ нему. (§ 51 Прав, для студ- 
Дерит. Унив.). *

Глава И.
Правила о присуждаемыхъ студентамъ прем!яхъ за 

представленный для соискашя наградъ сочинешя.
§ 79.

Студентамъ ежегодно предлагаются факультетами задачи 
для соискашя премГй, съ назначешемъ за удовлетворительный 
по онымъ сочинешя, смотря по ихъ достоинству, золотой или 
серебряной медали или почетнаго отзыва.

ПримйчанГе. Число задачъ и медалей зависитъ отъ 
уСМОТрйшя Совета. (Тамъ-же § 53.)

§ 80.
Сочинеше на заданную тему должно быть передано декану 

подлежащаго факультета не позже октября месяца, съ приложе- 
шемъ запечатаннаго конверта, снабженнаго девизомъ, который 
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стоить и на заглавы представленнаго сочинен!я; въ запечатан- 
номъ конверте должны быть обозначены имя и фамил!я автора, 
предметъ его научныхъ заняты и его родина. (Тамъ-же § 53.)

I
§ 81.

12 декабря, въ день основаны Университета, въ торже- 
ственномъ собраны вскрываются те изъ конвертовъ, которые 
принадлежать къ сочинешямъ, удостоеннымъ факультетами 
премы и провозглашаются имена авторовъ. Те изъ конвертовъ, 
кои принадлежать къ сочинешямъ, неудостоеннымъ награды, 
сожигаются передъ собрашемъ невскрытыми.

Въ томъ же собраны объявляются назначенный на сл4ду- 
юпцй годъ задачи на соискан!е премы. (Тамъ-же § 54.)

§ 82.
Первая награда, какой можетъ быть удостоено сочинены, 

представленное на соискание премы, состоять въ золотой медали. 
Автору сочинены, которое будетъ найдено достойнымъ второй 
награды, присуждается серебряная медаль.

Когда по одному факультету два представленный сочинены 
на одну и ту же задачу будутъ найдены достойными одинаковой 
премы, то имъ обоимъ, съ разрешены Совета, можетъ быть 
присуждена соответствующая награда, золотая или серебряная 
медаль.

Сочинеше, награжденное прем!ею, если оно, по мпЬтю 
подлежащего факультета, заслуживаете вниманы ученой публики, 
можетъ быть, по р4шен!ю Совета, напечатано на счетъ Уни
верситета.

Примечайте. Относительно прем!й: золотой медали 
въ память пятидесятилетней служебной деятельности 
покойнаго Попечителя б. Дерптскаго, ныне Рижскаго 
учебнаго округа, Тайнаго Советника фонъ-Брадке, 
Суворовскихъ золотой и серебряной медалей, учре- 
жденныхъ по предложению профессора Клауса фарма- 
цевтическимъ обществомъ въ С.-Петербурге въ память 
Князя Суворова-Рымникскаго, равно какъ учрежден
ной по ходатайству Коллежскаго Советника Креол ав- 
скаго золотой медали его имени, действуютъ особый 
постановлены. Изъ вышеозначенныхъ медалей две 
последны назначены для фармацевтовъ. (Тамъ-же § 56).
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Глава VII.
О выдача студентамъ пособш и стипендш.

§ 83.
Вспоможешя студентамъ выдаются изъ штатной суммы па 

стипенд!и и пособ!я, а равно и изъ спещальныхъ средствъ 
Университета.

Вспоможешя эти назначаются студентамъ Правдешемъ, съ 
утверждения Попечителя учебнаго округа. (§ 64 Прав. 16 мая 1885 г.)

§ 84.
Стипендш назначаются недостаточными студентамъ на 

основан!и представлешя факультетовъ объ успФшномъ занятш 
ихъ науками и одобрительнаго отзыва Инспектора о ихъ пове- 
Д6Н1И. (§ 65 Прав. 16 мая 1885 г.) ,

§ 85.
Прошешя на имя Ректора подаются ему ищущими сти- 

пенд1Й въ начал'Ь каждаго семестра, не позже 1 сентября и 
20 января. (Тамъ-же 66.)

§ 86.
Къ прошешю прилагаются: а) свидетельство о недоста- 

точномъ состоянии въ установленной форме, б) свидетельство 
о выдержан!и полукурсоваго испыташя въ первой и второй его 
части, или только въ первой, съ полученными на таковыхъ 
отметками, в) работы и сочинешя, буде таковыя имеются, и 
вообще всякаго рода доказательства прилежания и усп-Ьховъ въ 
заняпяхъ. (Тамъ-же § 67.)

§ 87.
Ректоръ передаетъ принятый прошешя Инспектору, кото

рый препровождаете» оныя, со всеми приложениями и съ своими 
замечаниями, буде таковыя имеются, деканамъ факультетовъ, 
ПО принадлежности. (Тамъ-же § 68.)

. § 88.
По обсужденш въ факультета сравнительныхъ правъ кон- 

курентовъ, составляется списокъ лицъ, заслуживающихъ сти
пендии, въ нисходящемъ порядка, по степени признаннаго 
достоинства. Списокъ представляется деканомъ въ ПравленГе 
къ 1 октября и 1 февраля.
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Примйчаше. Факультету предоставляется, въ случаяхъ 
когда онъ признаетъ нужнымъ, для разрйшешя во
проса, кому изъ равноправных^ конкурентовъ отдать 
преимущество, производить таковымъ особое состяза
тельное испыташе, письменное или устное, по одному 
или двумъ предметамъ, по своему усмотрйшю, а 
также Colloquium по представленнымъ сочинен!ямъ 
и работамъ. (Тамъ-же § 69.)

§ 89.
Стипенд1и назначаются на годъ, считая съ 1 1юля или ян

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

§ 90.
Занятая получающихъ стипенды находятся подъ особымъ 

наблюдешемъ декана и преподавателей. Для сохранения полу
чаемой стипендии на слйдующы годъ требуется засвидйтель- 
ствован1е декана о неуклонномъ исполнены стипенд!атомъ 
обязанностей, указанныхъ въ правилахъ о зачетй полугоды, и 
Инспектора о безупречномъ поведены. (Тамъ■жб § 71.)

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

шему требования правилъ о зачётй полугоды, всл,Ьдств1е тяжкой 
болезни или по какой либо другой вполне уважительной при
чина, можетъ быть сохранена стипендия по ходатайству факуль
тета передъ Правлетемъ. (Тамъ-же § 72.)

§ 92.
Въ случай неодобрительнаго поведены и уклонены отъ 

исполнены требуемыхъ правилами обязанностей стипенд!атъ 
можетъ быть, по рйшен1ю Правления, съ утверждешя Попечи
теля учебнаго округа, лишенъ стипенды и ранйе того срока, 
на какой она назначена. (Тамъ-же § 73.)

§ 93.
Получающы стипендию можетъ ходатайствовать о замйнй 

ея другою, порядкомъ, указаннымъ для лицъ, вновь конкури- 
рующихъ на получены стипенды. (Тамъ-же § 74.)

§ 94.
Стипенды и пособы изъ суммъ Государственнаго Казна

чейства назначаются только лицамъ хриспанскихъ исповй- 
даны. (Тамъ-же § 75.)
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§ 95.
Студентъ, получавппй стипенд!ю изъ суммъ Государствен- 

наго Казначейства, обязанъ, по выхода изъ Университета, за 
каждый годъ пользовашя стипендией, прослужить, по назначе
на Правительства, полтора года.

Примечая!е. Документы студента, получавшаго тако
вую стипендию, не выдаются ему на руки, а препро
вождаются къ Попечителю учебнаго округа для даль- 
нМшаго его распоряжешя. (Тамъ-же § 76.)

§ 96.
Студентъ - стипенд!атъ освобождается отъ обязательной 

службы: а) если въ течете полугода по выхода изъ Универси
тета не получить штатнаго м4ста по причинамъ, отъ него не 
зависящимъ; б) если внесетъ сумму, равную всей полученной 
имъ стипендии, и в) съ особаго разр-Ьшетя г. Министра Народ- 
наго Просвйщетя. (Тамъ-же § 77.)

§ 97.
Новопоступившимъ въ Университетъ студентамъ стипен

дии изъ казенныхъ суммъ не выдаются. По разрйшешю Прав- 
летя, съ утверждетя Попечителя, имъ могутъ быть назна
чаемы лишь частныя стипенды малыхъ разм4ровъ или неболь- 
ппя пособ1я изъ спещальныхъ суммъ, по м^рЪ имеющихся сво- 
бодныхъ средствъ, на срокъ до сл'Ьдующаго полугод!я. Льгота 
эта предоставляется только студентамъ, представившимъ несо- 
мн^нныл доказательства своего недостаточного состояния и изъ 
нихъ прежде всего удостоеннымъ, при выпуск^ изъ гимназы, 
золотой или серебряной медали, либо особой рекомендации педа- 
гогическаго совета гимназии. (Тамъ-же § 78.)

§ 98.
Единовременный, ня съ какими обязательствами не соеди

ненным пособ1я изъ штатныхъ и иныхъ суммъ могутъ быть назна
чаемы студентамъ только въ чрезвычайных  ̂случаяхъ. (Тамъ-же §79.)

§ 99.
Прошетя о пособ!яхъ подаются на имя Ректора. (Тамъ-же § 80.)

§ 100.
За получешемъ стипендий и пособий студенты обязаны 

являться лично, получение стипендий и пособш по довбренно- 
стямъ допускается только въ особо уважительныхъ случаяхъ, 
а также въ каникулярное время. (Тамъ-же § 81.)
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§ ют.
Относительно учрежденныхъ частными лицами стипенд!й для 

студентовъ Юрьевскаго Университета лица, им^юнцл на основании 
учредительных?» актовъ право на соискаше, приглашаются осо
быми объявлешями университетскаго начальства къ явк"Ь, съ 
представлением?» требуемых?» документов?». (§ 70 Прав. Дерпт. Унив.)

Глава Vill.
Правила объ увольнеши въ отпускъ и о выбытш 

студентовъ до и посл'Ь окончашя курса.
§ 102.

Студенты, желаюпце выехать из?» Юрьева во время вакащй, 
который им^готъ мйсто два раза въ году: отъ 10 1юня до 
10 августа и отъ 20 декабря до 12 января — должны пред
ставить Инспектору росписки университетской библютеки и 
директоров?» разныхъ институтов?» въ томъ, что они не взяли 
книгъ или других?», принадлежащихъ казнб предметовъ; лишь 
послй того выдается имъ увольнительный билетъ.

Въ течете семестра студенты могут?» быть увольняемы въ 
отпускъ Инспектором?» не бол'Ье какъ на 28-дневный срокъ, а 
на бол'Ье продолжительный срокъ Вектором?», съ документиро
ванным?» объяснением?» причинъ продолжительной отлучки. Сту
денты, отлучивппеся изъ города безъ разр^шемя Ректора или 
Инспектора, или не вернувш!еся къ назначенному сроку, теря
ют?» право на зачет?» пол у го для. Правило это не относится къ 
кратковременным?» отлучкам?» въ подгородный м'Ьста (§ 71 Про
екта Прав, для студ. Дерпт. Унив. съ измбнешемъ.)

§ 103.
Студент?», который не можетъ возвратиться изъ отпуска 

въ назначенный срокъ по бол’Ьзни или по другимъ уважитель
ным?» причинамъ, обязан?» уведомить о томъ Инспектора, не 
входя въ переписку объ отсрочках?». Получившей отпускъ дол- 
женъ возвратиться изъ отпуска въ назначенный срокъ и не
медленно явиться къ Инспектору; до явки же считается въ 
отпуску. Пропустивши срокъ отпуска обязан?», при явк^ къ 
Инспектору, представить объяснение причинъ опоздашя. Сту
дент?», получивппй отпускъ, но не явившейся въ срокъ и не 
представивши уважительных?» причинъ просрочки, теряетъ 
право на зачетъ полугодия. (§§ 47, 48 и 49 Прав. 26 мая 1885 г.)
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§ 104.
Если студентъ желаетъ добровольно оставить Университетъ 

до окончашя курса, ^о онъ долженъ обратиться съ подлежащею 
просьбою къ Ректору. Проситель вместе съ т£мъ, обязанъ 
представить удостоверены въ томъ, что онъ въ подлежащемъ 
семестре внесъ сборъ въ пользу Университета или что онъ осво- 
божденъ отъ онаго, и что со стороны университетской библ1отеки, 
равно какъ другихъ университетскихъ институтовъ къ нему н4тъ 
требовашй. Только по исполнены сихъ обязанностей хранящееся 
въ Университете документы студента могутъ быть ему выда
ваемы на руки или препровождаемы въ другой Университетъ 
или учреждение. Выбывшему студенту, по его просьба, выдается 
увольнительное свидетельство. (§ 73 Прав, для студ. Дерпт. Унив.)

§ 105.
Студенты, пр1обр-Ьвш1е выдержашемъ испыташя акаде- 

мичесмя звашя или ученыя степени, обязаны заявить Инспек
тору о своемъ выбытии изъ Университета и одновременно пред
ставить удостоверена, что со стороны университетской библю - 
теки и другихъ университетскихъ учреждены не имеется къ 
нимъ требованы. Относительно хранящихся въ Университете 
документовъ имеетъ и здесь силу содержащееся въ § 104 
постановлены. (§ 74 Прав, для студ. Дерпт Унив.)

§ 106. .
Студентамъ, по выдержаны испытаны и по исполнены 

означенных ъ въ § 104 обязанностей относительно университет
ской библютеки и прочихъ университетскихъ учреждены, вы
дается дипломъ на приобретенный академическая звашя или 
ученыя степени. (§ 75 Прав. Дерпт Унив.)

Глава IX.
Правила о налагаемыхъ на студентовъ Универси

тета наказашяхъ.
(Утв. предл. г. Министра Народнаго Просвещешя отъ 18 поия 1903 г. за№ 18807).

§ ЮТ.
Нарушены возложенныхъ на студентовъ обязанностей на

казывается либо профессорскимъ дисциплинарнымъ судомъ, либо 
Ректоромъ, либо Инспекторомъ.
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§ 108.
B’bA'bniro профессорскаго дисциплинарная суда подлежать 

передаваемыя ему Ректоромъ дела, касательно учащихся: 1) о 
нарушены ими въ здашяхъ или учреждениях^ Университета по
рядка, особыми правилами каждая изъ нихъ установленная; 
2) о столкновешяхъ между учащимися съ одной стороны и 
преподавателями или должностными лицами Университета съ 
друяй, хотя бы столкновешя эти произошли вий зданы и 
учреждены Университета, и 3) о такихъ проступкахъ учащихся, 
которые хотя бы и не были предусмотрены общими законами, 
но имйютъ предосудительный, противный правиламъ чести и 
нравственности характеръ.

Примечание. Въ случае получешя сведены о томъ, 
что учащыся подвергся взыскан!«) по приговору об- 
щихъ судебныхъ установлены, начальство Универси
тета, по своему усмотрен!«), вносить въ профессорскы 
судъ вопросъ о томъ, не долженъ ли сей последны 
судъ подвергнуть виновная по свойству совершен
ная имъ проступка нравственному порицай!«) или 
даже увольнен!ю изъ Университета.

§ 109.
Въ случае неявки обвиняемая въ судъ безъ уважительной 

причины, дело о немъ решается въ его отсутств!е.

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

уважительныхъ причинъ, равно какъ за ложное показаны, дан
ное на суде, обвиняемый подвергается взыскан!«) даже и въ 
томъ случае, если будетъ оправданъ по предмету обвинены. 
Взыскан!«) подвергаются и студенты-свидетели за данное ими 
на суде ложное показаны.

§ 111. '
Сделанное учащимися заявлены о желаны оставить Уни- 

верситетъ не освобождаетъ ихъ отъ ответственности передъ 
дисциплинарнымъ судомъ.

§ 112.
Если нарушены учащимися установленныхъ для нихъ пра- 

вилъ сопровождалось какимъ-либо преступлен!емъ, то, по ис
ключены виновныхъ изъ Университета дисциплинарнымъ судомъ, 
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Ректоръ препровождаетъ котю приговора къ подлежащему об
щему судебному установлетю для дальн'Ьйшаго направления 
,дЬла по закону.

§ из.
Дисциплинарнымъ судомъ налагаются сл^дующы взыскатя: 

1) зам^чате;
2) выговоръ;
3) лишеше права участвовать въ курсовыхъ собрашяхъ 

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

годия изъ студентовъ въ вольнослушатели съ тбмъ, 
что по истечении срока переведенный можетъ, при 
безукоризненномъ поведены, быть обратно зачисленъ 
Ректоромъ въ студенты съ правомъ на зачетъ ему 
удовлетворительных^ учебныхъ занятой въ истекшее 
полугодие, но безъ возстановлен!я указанныхъ въ 
пункта 3-емъ правъ и безъ права на освобождение 
отъ платы за слушаше лекцы, а также на пособие 
или стипендию;

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

6) увольнение изъ Университета до начала ближайшаго 
или сл'Ьдующаго за нимъ учебнаго года безъ вос
прещена немедленнаго поступлетя на общемъ осно
ваны въ другое учебное заведете или съ воспреще- 
темъ такого поступления ран-Ье опредйленнаго срока;

7) удалете изъ Университета безъ срока и съ воспреще- 
шемъ поступления въ другое учебное заведете до 
начала второго, послб текущаго, учебнаго года;

8) исключете изъ Университета безъ права поступления 
и въ друшя высш1я учебный заведены.

§ 114.
Ректоромъ университета могутъ налагаться сл'Ьдуюпця 

взысканы:
1) замйчате;
2) выговоръ;
3) временное запрещены посещать Университета.;
4) предложены подать прошете объ увольнены изъ Уни

верситета.
Замучаны можетъ быть делаемо не только Ректоромъ, но 

и Инспекторомъ.
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