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У ставь
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Императорскаго Юрьевскаго Университета.

I. Цйль общества.

§ 1.
Общество им^етъ цйлыо доставлеше нуждающимся студен

тамъ Юрьевскаго Университета средствъ для окопчашя универси- 
тетскаго образовашя.

§ 2-
Сообразно съ этой дЬлыо занят!я общества составляютъ:

1) выдача нуждающимся студентамъ денежныхъ пособш, еди- 
новременныхъ и постоянныхъ ;

2) coxBÄCTBie въ щлискаши нуждающимся студентамъ заня- 
т!й, могущихъ доставить имъ средства къ жизни, и

3) принятте, съ разрйшешя подлежащаго начальства, м'йръ 
къ удешевление жизни студентовъ.

§ 3.
Единовременпыя и постоянныя пособтя выдаются только въ 

вид’й временныхъ безпроцентныхъ ссудъ.
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II. Составь общества.

Общество состоитъ 
ныхъ и почетныхъ.

изъ членовъ : учредителей, действитель-

§ 5.

Къ членамъ учредителямъ принадлежать лица, подписавппя 
проектъ устава до его утверждешя.

§ 6.
Въ действительные члены могутъ быть избираемы общимъ 

собрашемъ, какъ преподаватели Юрьевскаго Университета, такъ 
и постороння всехъ званш и состоя Hin совершеннолетня обоего 
пола лица, за исключешемъ учащихся въ учебныхъ заведешяхъ. 
состоящихъ на действительной военной службе нижнихъ чиновъ 
и юнкеровъ и подвергшихся ограниченно правь по суду.

§ 7.
Учредители к действительные члены вносятъ въ кассу об

щества или ежегодно не менее 5 руб. или единовременно не ме
нее 100 руб.

Примечайте. Члены, не плативнпе въ течеши 2 лйтъ 
своего взноса, считаются выбывшими изъ общества, по 
по взносе такового становятся членами, не подвергаясь 
новому избрашю.

§ 8.
Въ почетные члены избираются лица, оказавппя каНя либо 

важныя услуги обществу пли сдЬлавппя въ пользу общества зна
чительный пожертвовашя.

§ 9.
Первоначальный составь общества образуется изъ учредите

лей. Избран1е действительныхъ и почетныхъ членовъ произво
дится въ общемъ собраны простымъ болыпинствомъ голосовъ, по- 
средствомъ закрытой баллотировки.



3

III. Средства общества.

§ ю.
Средства общества составляются:

а) изъ членскихъ взносовъ;
б) изъ единовременныхъ пожертвован!!! членовъ и посторон- 

нихъ лицъ, и
в) изъ возвращаемыхъ обществу ссудъ, выданныхъ имъ въ 

пособге студентамъ.

§ И-
Для усилешя средствъ обществу предоставляется устраивать 

публичныя лекцш, спектакли, концерты и т. п., съ надлежащаго 
каждый разъ разр1ипешя подлежащей власти и съ соблюдешемъ 
установленныхъ действующими узаконешями и особыми прави
тельственными распоряжешями правилъ.

§ 12.
Изъ ежегодныхъ поступлений, за исключешемъ возвращае

мыхъ ссудъ, отчисляется 10 % въ основной капиталъ, который 
составляешь неприкосновенный фоидъ. Означенный капиталъ, по 
мере накоплешя, обращается въ государственныя или гаранти
рованный Правительствомъ % бумаги и сдается на хранеше въ 
Отделены Государствецнаго Банка.

§ 13.
Расходование суммъ производится по определена комитета 

или общихъ собраны.

IV. Управление делами общества.

§ К-
Заведи ваше делами общества возлагается на комитетъ об

щества и общее собраше членовъ.
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А. К ом и т етъ о б III е с т в а.

§ 15.
Комитетъ состоитъ изъ 6 членовъ, въ томъ числе председа

теля, его товарища, секретаря и казначея, избираемыхъ въ об- 
щемъ собраши закрытой баллотировкой, причемъ избранными счи
таются получивппе большее число голосовъ, но не Meute 7« при- 
сутствующихъ въ собраши членовъ.

IIpIMbaHie. Сверхъ того, въ качестве непремйнныхъ 
членовъ, въ составъ комитета входятъ также ректоръ и 
проректоръ Юрьевскаго Университета.

§ 16.
Bet члены комитета служатъ делу общества безвозмездно; 

на необходимый же канцелярешя и т. и. надобности расходуется 
комитетомъ потребная, по определешю общаго собрашя, сумма.

§ И.
Члены комитета выбываютъ ежегодно по 2 человека, въ пер

вые два года по жребпо, а потомъ по очереди, причемъ выходя- 
щ1е члены могутъ вновь баллотироваться.

§ 18.
Председатель комитета председательствуетъ п въ общемъ 

собраши. Въ отсутств1е его, обязанности его исполняетъ това- 
рищъ председателя, а за отсутств!емъ и последняго комитетъ из- 
бираетъ изъ своей среды временнаго председателя.

§ 19.
Для действительности заседашй комитета необходимо ири

су TCTBie, по крайней мйре, трехъ членовъ.

§ 20.
Дела въ комитете решаются простымъ большинствомъ голо

совъ, при равенстве коихъ голосъ председателя даетъ перевесь. 
Постановлешя комитета вносятся въ журналъ, подписываемый 
всЬми присутствующими членами комитета.
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§ 21.
Комитетъ собирается по Mbpb надобности по приглашение 

председателя или его товарища, какъ по личному ихъ усмотре- 
Hiio, такъ и по требовашю не менее двухъ его членовъ.

§ 22.

На обязанности комитета лежитъ:

а) распределено заняты между членами комитета;
б) пртемъ nponienifi о пособыхъ, собрате по этимъ прошешямъ 

всехъ необходимыхъ для разр^шеНя ихъ сведъны, и обсуждеше 
степени нуждъ просителей, на основаны собранныхъ о нихъ 
сведены;

в) опред'Ьлеше размера пособий, какъ единовременныхъ, 
такъ и постоянныхъ, и постановлена о выдаче таковыхъ;

г) прыскаше заняты нуждающимся студентамъ;
д) получеше обратно денегъ, выданныхъ въ ссуду и приня- 

Tie меръ по взыскание недоимокъ съ лицъ, не уплатившихъ 
ссуды;

е) ежемесячная поверка суммъ общества;
ж) созваше общихъ собраны;
з) CHoIeHie съ подлежащими местами и лицами ;
и) попечеИе объ увеличены средствъ общества приглаше- 

шемъ къ пожертвовашямъ, устройствомъ публичныхъ лекщй, кон- 
цертовъ и пр.;

i) представление общему собран!ю отчета за истекппй годъ, 
съ изложешемъ предположены на будущее время, и

к) разсмотрЪше поступившихъ въ комитетъ заявлены отдель- 
ныхъ членовъ.

§ 23.
Казначей общества принимаетъ членсНе взносы, единовре- 

менныя пожертвовашя и возвращаемый ссуды, ведетъ приходо
расходную и долговую книги и вообще все счетоводство и произ- 
водитъ денежный выдачи, по постановлешямъ комитета или об
щихъ собраны.

§ 24.

Секретарь общества составляетъ журналъ засЬданы коми
тета и общаго собрашя, ведетъ алфавитные списки членовъ и 
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должниковъ общества и вообще всю переписку. Исходящая бу
маги подписываются предсЬдателемъ и скрепляются секретаремъ.

§ 25.
Комитетъ, по собраши всехъ необходимыхъ CBBBHi о про

сителе и по признаши его заслуживающимъ вспомоществовашя, 
выдаетъ пособ!е въ виде единовременной ссуды, причемъ отъ про
сителей отбирается росписка съ обязательствомъ возвращешя 
ссуды. Росписка эта отмечается въ долговой книге общества и 
хранится у казначея впредь до уплаты долга.

Примечая!е. Съ лицъ, 
чеше 4-хъ леть по 
тетъ общества можетъ 
порядкомъ.

не возврати вшихъ ссуды въ те- 
оставлеши университета, коми- 
пропзвести взыскаше законнымъ

Б. Общ1я со б pani я.

§ 26.
Обпця собран!я бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 

Первыя созываются ежегодно 12 Декабря, послйдшя же въ слу
чай надобности, по постановление комитета, равно по требование 
10 членовъ общества.

Примйчан!е. О времени, месте и предметахъ занятш 
собраши комитетъ уведомляетъ заблаговременно, какъ 
членовъ общества, такъ и местное полицейское на
чальство.

§ 27.

Собраше считается состоявшимся при присутствш въ ономъ 
не менее 73 членовъ общества, прожпвающихъ въ г. Юрьеве. 
Если собраше не состоится, по неприбыт!ю требуемаго числа чле
новъ, то, для рйшешя тйхъ же дйлъ, созывается не ранйе какъ 
чрезъ неделю вторичное собраше, считающееся состоявшимся при 
всякомъ числе наличныхъ членовъ, о чемъ последше въ извеще- 
шяхъ о собрашяхъ и предупреждаются.

§ 28.
Решешя общаго собрашя постановляются большинствомъ 

голосовъ, за исключешемъ вопросовъ: а) объ измйнеши устава, 



для чего требуется присутствте въ собраши не менйе 2/3 членовъ, 
живущихъ въ г. ЮрьевЪ, и согласте 2/3 присутствующихъ членовъ 
и б) о закрыты общества, для чего требуется присутствте не ме- 
Hbe 3/4 живущихъ въ Юрьеве членовъ общества и также согласте 
2/3 находящихся въ собраны членовъ. О постановлешяхъ обще
ства составляются журналы, за общимъ подписашемъ присут
ствующихъ.

§ 29.

Предметы занят1й общихъ собраны составляютъ:

а) избраше членовъ комитета;
б) избраше членовъ ревизюнной коммиссы ;
в) избраше действительныхъ и почетныхъ членовъ общества;
г) разсмотрйше и утверждеше отчетовъ и смгЬтъ комитета, 

съ заключешемъ по онымъ ревиз!онной коммиссы :
д) pa3cxorpbhie предположены объ изменены или дополнены 

сего устава и о закрыты общества, и
е) разрЪшеше всгЬхъ вообще вопросовъ, предлагаемыхъ ко- 

митетомъ.

IIpuMBanie. Въ общихъ собрашяхъ могутъ разсматри- 
ваться вопросы, непосредственно относящееся къ пред- 
метамъ общества, согласно его уставу.

§ 30.
Для разсмотргЬн1я годичнаго отчета о действ!яхъ комитета, о 

произведенныхъ имъ расходахъ и о cocroaHin суммъ и прочаго 
имущества и для поверки кассы и книгъ общимъ собрашемъ из
бирается ревизюнная коммисстя изъ 3-хъ членовъ.

При меч анie. Звашя членовъ комитета и ревизюнной 
коммиссы не совместимы.

V. Обиця правила.

§ 31.
Общество состоитъ въ ведеши Министерства Внутрепнихъ 

Делъ, на основаны ст. 44-4 и 445 Уст. Общ. Призр. т. XIII 
Св. Зак., изд. 1892 г.
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§ 32.
Общество им'Ьетъ печать съ своимъ наименовашемъ.

§ 33.
На M3MBHenie или дополнеше устава испрашивается каждый 

разъ pasptnieiiie Министерства Внутреннихъ Делъ, чрезъ Лиф- 
ляндскаго Губернатора.

§ 34.

Годовые отчеты о суммахъ и деятельности общества, по 
утверждеши ихъ общимъ собрашемъ, представляются въ Мини
стерство Внутреннихъ Дйлъ, чрезъ Губернатора, и Министерство 
Народнаго ПросвгЬщетя, чрезъ Попечителя Учебнаго Округа. 
Туда же и тЪмъ же порядкомъ представляются, въ случае отпе- 
чаташя, 5 экземпляровъ устава.

VI. О закрыли обшества.

§ 35.
Если, по какимъ-либо обстоятельствамъ, общество прекратить 

свои действ!я, то весь денежный капиталъ и вообще все его иму
щество обращается, по определенно общаго собрашя, одобренному 
Губернаторомъ и утвержденному Министерствомъ Внутреннихъ 
Делъ, на соответствующее пДлямъ общества употребление.

§ 36.
О закрыли общества доводится до сведешя Министерства 

Внутреннихъ Делъ, черезъ Лифляндскаго Губернатора, и Мини
стерства Народнаго просвещешя, черезъ Попечителя Учебнаго 
Округа.


