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14^04; Составленные, во нсполненіѳ означснпаго иовс-

лѣнія, и Государственнымъ Сѳвѣтомъ раземотрѣн-

ные проекты новыхъ Устава н врсменнаго штата

Унпверсптетовъ, а также росписанія должностей п

окладовъ содержапія по ішсиекцін въ оныхъ, Мы

признали соответствующими намѣреніямъ Нашимъ.

Утвсрднвъ, вслѣдствіе сего, упомянутый закононо-

ложенія п препровождая ихъ въ Иравптелествующпі
Сенатъ, повелѣваемъ:

1.   Новый Уставъ ИмпЕРАторскихъ Россійекихъ

Университетовъ, временный нітатъ сихъ учебпьіхъ

завсденій, равно какъ росппсапіе должностей н

окладовъ содержанія но пнспекціи въ нпхъ, ввести

въ Университетах ь: С.-Петсрбургскомъ, Москов-

скомъ, Харьковскомъ, Казанском!., Св. Владнміра
(въ г. Кіеве) н Новороссійскомъ (въ г. Одессѣ).

2.  Постановлены сего Устава приводить въ діні-

ствіе съ начала 188і — 1885 учебнаго года.

Правительствующей Сенатъ не оставить учинить

къ исполнение сего надлежащее распоряжение.

На подлинном!. Собственною Его Нмператор-
скаго Величества рукою подписано:

ьАЛЕКСАВДРЪ.

?У^ІО Аф— Августа 23 . Высочайше утвер-

жденный Оыідііі Уставъ Им пера то ее к нхъ

РоссійскнхьУннперситетовъ.

Миіьніе Государственнаго Совета, Высочайше
утвержденное 45 Августа I'88'4 года (Собр. Узак.
4884 г. Августа 2.9, ст. 743).—Государственный

Советъ, въ Соеднненныхъ Департаментахъ Зако-
нов! н Государственной Экономін и въ Общемъ

СобранЫ, разсмотрѣвъ представление Министра
Иароднаго Просвѣщенія но проекта мъ Общаго
Устава и штата ИмператорскихъРоссшскнхъ Универ-

ситетов!., мпѣпіемъ положилъ:

I.     Проекты: а) Общаго Устава Император-
екпхъ Росеійскнхъ Университетов!.; б) временпаго

штата означенныхъ учебныхъ заведенііі; в) роспи-

санія должностей и окладовъ содержанін по пнеиек-

ціи въ Университетах!., ч %) Высочайшаго указа

Правительствующему Сенату о ирнведоніи сихъ

законоположение въ дѣйствіе, поднести къ Высо-
чайшему Его Имнераторскаго Величества
утверждению н подписание.

II.  Расходъ, потребный па содержаніе Уннверси-
тетовъ: С.-Нетербургскаго, Московскаго, Харьков-

скаго, Казанскаго, Св. Владиміра (въ г, Кіевѣ) и

Новороссійскаго (въ г. Одессѣ),  всего въ количе-

ГОСУДАРЯ
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ствѣ двухъ мнлліоповъ двухсот!, шестидесяти

восьми тыеячъ семнеоть девяноста рублей, вносить,

пачнная съ 1 Января 1885 года, въ подлежащія

подразделены расходной сметы Министерства Иа-

роднаго Просвещены, обратпвъ въ счетъ :ітой

суммы кредитъ, ассигнуемый на означенный пред-

мете въ настоящее время.

III. На покрытіе упонянутаго въ статье II рас-

хода въ текущемъ 1884 году, по расчету со дня

введет» въ двііствіе издаваемаго узаконенія, — об-

ратить кредитъ, ассигнованный по действующей

смете Министерства Народнаго Просвещены на

содержаще означенных-!. Университетовъ, а равно

сумму, - внесенную въ сію смету на тотъ же пред-

метъ   къ  условному отпуску, въ виду  предстоя в-

шаго преооразовашя названных!,  учеоныхъ заве-

деній.

IV.  Предоставить Министру Народнаго Просве-
щены вносить ежегодно въ расходную смету ввь-

реннаго ему ведомства, въ размере действительно
ожидаемой въ каждомъ году надобности, слѣдующтя

суммы: а) на успленіе преподаванія и па устано-

влено контроля за запятіями етудентовъ; б) па воз-

иагражденіе членовъ ѵнгзаменаціонішхъ коммисііі, н

в) на возпагражденіе Профессоров!., которые, про-

служивъ но учебной части въ Уппверситегахъ не

менее тридцати лѣтъ, продолжают!, чтепіе лекцій и

занятія со студентами.

V.  Впредь до разрѣшенія общаго вопроса о слу-

жебныхь правахъ, пріобрѣтаемыхъ окончапіемт.

курса въ учебныхъ заведелЫхъ, предоставить

лицамъ, удостоеннымъ ученыхъ степенен, а равно

выдержавшимъ окончательное университетское

испытаніе, право на утвержденіе при поступленіи въ

гражданскую службу въ слѣдующихъ чннахъ:

доктору — въ чине VIII класса, магистру — въ чине

IX класса, получившему дипломе первой степени—

въ чине X класса п получившему дипломе второй

степени — въ чніге XII класса.

VI.  Впредь до разрешены общаго вопроса о без-

н.іагпой пересылке но почте корреспонденция нра-

вительствеиныхъ установленііі, сохранить за

Императорскими РѳссШскими Университетами право

отправлять слѣдующіе по дв.іамъ нхъ пакеты,

посылки и тюкн, весомъ до одного пуда въ од-

помъ отнрав.іеніи; безъ платежа весовыхъ денегъ.

ѴН. Существующую въ Унпверентетахъ С.-Пе-

тербургском!., Московском!., Харьковскомъ, Казан-

скомъ, Св. .Владпміра (въ г. Кіеве) и Иовороссій-

скомъ (въ г. Одессе) должность штатнаго Доцента
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упраздните, предоставит. Министру Народнаго

ПроеввщенЫ, относительно запнмающнхъ означен-

ную долнпюсть лпцъ,   принять следующія   меры:

а)  т ехъ изъ нихъ, который пріобрѣли известность

своими учеными трудами и даромъ нреподавапЫ,

возвести въ зваиіе Экстраординарных!. ПроФСсео-
ровъ, не требуя отъ нихъ для сего докторской сте-

пени, но обязавь ихъ пріобретеиіемъ опой для да.іь-

нѣйшаго повышены въ  Ординарные ПроФессоры;

б)   возлагать на Доцентовъ, если нрсподаванІе нхъ

признано будетъ полезным!., временное исполііеніе

обязанностей вакантпыхъ профессорских!, должно-

стей, на указанном!, въ статье 64 новаго Устава

Унпверситетовъ основаніп, возобновляя, въ случае

надобности и приносимой пользы, таковое пору-

чепіс ежегодно, съ сохранснісмъ притомъ за сими

лицами, въ продолжены всего этого времени, со-

держали и служебныхъ пренмуществъ, нредоста-

влепныхъ Доцснтамъ но Уставу н штату Унпверси-

тетовъ 1863 года, и съ раснространепіемъ на нихъ

діійствія статей 23 (и. а), 69, 99 и 111 новаго

Устава; в) всехъ остальных!. Доцентовъ оставить

за штатомъ, предоставив!, имъ читать лекціи въ

качестве Прнватъ-Доцентовъ и при этомъ условіи

пользоваться, въ течеиіе двухъ учебныхъ годовъ,

следующихъ за утверждѳніемъ пастоящаго узако-

непія, содержаніемъ и служебными преимуще-

ствами, присвоенными должности Доцента но Уставу
и штатамъ 1863 года и съ раенространепіемъ на

нихъ деііствія нриведснныхъ въ прсдшедшемъ

пункте статей новаго Устава.

VIII.    Правила новаго Устава ИмпЕРАТогекихъ

Іюесіііскихъ Уннверситетовъ, касающіяся оконча-

тсльпыхъ исиытанііі, применять лишь къ лнцамъ,

ноступившимъ въ Университеты после пзданія на-

стоящаго законоположенія; студентовъ же и слу-

шателей, находящихся ныне въ Университетахъ,

подвергать пспытаніянъ на основанін постановлены

Устава 1863 года.

IX.  Положенную въ НовороссііІскомъ Универси-
тете (въ г. Одессе) каѳедру исторіи славянских!,

законодательств оставить на существующемъ

основаніи, виредь до того времени, когда она

сделается вакантною.

Резолюция. Его Императорское Величество

воспоследовавшее мнете въ Общемъ Собраніи Го-
сударственнаго Совета, но просктамъ Общаго

Устава н штата ИмііЕРАтоРскпхъ Іюссійскнхъ Унп-

верситетовъ, Высочайше утвердить сопзво.шлъ и

повелелъ исполнить.

Томъ IV.

Па нодліпшомъ  Собственною Его Император- *t%0%
скаго Величества рукою написано:

" Пышь по селеу».

Общів Уставъ.

отделе первый.
•

Общія   положбнія.

1.    Университеты состоять подъ особым е покро-

внтельствомь Его Имиераторскаго Величества
и именуются Императорскими.

2.  Ь'аждый Универснтстъ состонтъ изъ Факулые-

товъ, представляюиінхъ собою составныя части

одного целаго.

3.  Въ каждомъ Университете, находящемся въ

нолномъ составе, полагается четыре Факультета:

а) нсторико-Фнлологическій, б) Физпко-математнче-

скій, в) юрндпческій и t) медицинскій.

Примечаніе. Въ С.-Петсрбургскомъ Универси-

тете существуетъ особый Факультетъ восточныхъ

языковъ.

к. Каждый Уннверяытетъ. состоя подъ главнымъ

ведѣніемь Министра ГТароднаго Просвещенія, ввѣ-

ряется начальству Попечителя мѣетнаго учебнаго

округа.

5. Непосредственное уиравленіо Уннверентетомъ

припадленштъ Ректору, при участіп въ подлежа-

щихъ случаяхъ: а) Совета, б) Правленія, в) Собра-

ній и Дскановъ Факультетовъ и г) Инспектора

студентовъ съ его Номощинками.

о где ЛЪ   it то го и.

Унрлв.іеніе УннВЕРСИТЕТОМ Ь.

Гл. I.— О Попечителе учебна/о округа.

6. Попечитель учебнаго округа заботится о бла-

госостоянін Университета; наблюдаетъ за ходомъ

унпверситетскаго преподаванія н заточнымънсиол-

неніемъ всеми принадлежащими къ Университету

установленіямн и должностными лицами нравн.гь,

предппсанныхъ закономъ или распоряжениями пра-
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Гл. П. — 0 Ректоріь.

10.    Ректоръ избирается Министром!. Народнаго
ПросвѢщенія нзъ Ордпнариыхь Профессоров!. Уни-

верситета и назначается Высочайшпмь нрнказомт.

на четыре года. По истеченін чѳтырѳхлѣтняго срока

службы Ректоръ можете быть оставлен!., съ Кысо-

чаіішаго сонзволснія, въ той асе должности на сле-

дующее четырехлетие.

11.  Гектору вверяется непосредственное заведы-

ваніе всеми частями уиравленія Университетом!, въ

указанных"!, настоящим!. Уставом!, пределах!,. .

И. ІІсіі служа щЫ не Университете и состоищЫ

458                                ЦАРСТКОЬАІІІК

Ату стъ.                      1884

5WO-4 витсльства; нреськаетъ всякое уклонеиіе отъ  енхъ  II

нрапилъ; возбуждает!, дела  объ ответственности
вннопныхъ и ходатайствуетъ о награждены достой- I
ныхъ.

7.  По дѣламъ, относящимся къ завѣдыванііо Уни-

і верситетомъ,  Попечитель дѣЙствуетъ   чрезъ Рек-   :

тора, Совѣтъ,Правленіѳ или СобравІе Факулыетовь

Университета. Дела, нревышающія власть уппвер-

снтетскихъ установлены. Попечитель или разре-

шаете самъ, если они не выходятъ за пределы

предоставленной ему власти, или, въ протнвномъ

случае, представляетъ на разрешеніе Министра

Народнаго Просвещены, вместе съ своимъ заклю-

чсніемъ. Попечитель тгветъ право, по усмотрен-

ной нмъ надобности, созывать Советъ, Правленіе н

Собранія Факультстовъ, а также присутствовать въ

заседаніяхъ сихъ установлены.

8.  На Попечителе лѳжитъ обязанность высшаго

руководительства во всехъ распоряженіяхъ по

охраненію порядка п дисциплины въ Университете.

Попечитель имѣеть право, въ разъяснсніе н для

обезнеченЫ точнаго пснолненія нравнлъ,изданныхъ

Миннстромъ Народнаго Просвещены, давать Рек-

тору обязательный для него предложены о надзоре

за студентами и требовать донессній о собствен-

ныхъ его распоряженІяхъ вт. этомъ отношеніи. Въ

глучаяхъ чрезвычайныхъ, Попечитель принимаетъ

все необходимый для охранения порядка меры, хотя

бы оне и превышали его власть, немедленно доводя

о сделанныхъ на этомъ основанін распоряженіяхъ

и о причинахъ, нхъ вызвавшнхъ, до сведенія Ми-

нистра Народнаго Просвещенія.

9.  Все сношенія Министерства Народнаго Про-
свещены съ Университетом!, и представлены по-

следняго въ Министерство происходить чрезъ По-

печителя.

ГОСУДАРЯ
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нрн пемъ лица обязаны исполнять закоиныя гребо-

ванія Ректора. Независимо отъ сего Секретари

Совета и Нравлоиія, лица, с.іужащія по найму въ

Канцеляріяхъ сихъ установлены, Бнбліотокарь,

Помощники его, Секретарь бнбліотекн, Казначей,

Бухгалтера Архитекторъ, Экзскугоръ, Лрхнва-

ріусъ и Врачъ состоять въ пеиосредетвенпомъ иод-

чиценіп Ректора.

13. Ректоръ наблюдаетъ: а) за правильнымъ хо-

домъ учебной части въ Университете и за полнотою

прсподаванія въ нсмъ; б) за иадлежащимъ исполне-

ніемъ всеми служащими въ Университете и состо-

ящими при немъ лнцами нхъ обязанностей; в) за

соблюденіемъ студентами н всеми посетителями

Университета установленныхъ прнвилъ н за пону-

жденісмъ нхъ къ тому со стороны должпостныхъ

лицъ, которымъ непосредственно норученъ надзоръ

за зтнмъ; г) за содсржаніемъ въ порядке учебно-

вспомогательныхъ установлены Университета:

д) за правильнымъ расходованіемъ денежныхъ его

средетвъ, и е.) за еохраненісиъ въ целости принад-

лежащая Университету имущества. Ректору при-

надлежать расіюрнжеиія о принятіи въ число сту-

дентовъ Университета.

\і. Должностпымъ лнцамъ, с.іужнщнмъпо учеб-

ной п дисциплинарной части, Ректоръ имеетъ

право делать указаны, напоминанія п замечанія:

относительно ate всехъ оетальныхъ служащих!, въ

Университете лицъ Ректоръ пользуется всеми пра-

вами непосредственнаго начальника.

15.    Ректору предоставляется производить, во

всякое время, обозреніс всехъ отдельныхъ частей

управленія Университета, лично, либо пиередетвомъ

назначаемыхъ нмъ коммнсій пли отдельныхъ до.іж-

ностныхъ лицъ.

16.    Ректоръ назиачастъ, открываетъ и закры-

вастъ заееданія Совета п Правленія. нредседатель-

ствустъ въ енхъ установленіяхъ и наблюдаетъ за

правильнымъ ходомъ делъ въ оныхъ. Въ случае

усмотренной имь надобности, Ректоръ имеете

право председательствовать въ Собраніяхъ фвкѵль-

тетовъ.

17.    Въ чрезвычайныхъ н иотерннщнхъ отлага-

тельства случаях!. Ректору предоставляется прини-

мать все необходимый меры для поддержаны

порядка и спокойствия въ Университете, хотя бы

меры еін и превышали принадлежащую шу власть.

О всііхь сде.іанныхъ па этомъ основании распоряше-

нінхъ и побудительных!,  къ іінмь нрнчннлхь Рек-
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Мпнпстромь Народнаго Просвещенія. По петечспЫ 2404торе немедленно доносптъ Попечителю, равно какъ

сообщаетъ Совету и Правленію Университета.
18. Ректоръ разрешать отпускн: нреподавате-

лямъ — на вакаціошюе время и вне онаго на восемь

дней, а непосредственно оодчиненнымъ ему лпцамъ

(ст. 12)— на сроки до двадцати девяти дней. Объ
ѵвольненін ткхъ и другихъ лицъ въ болѣе продол-

жительные отнуски, а равно о разрешены отпу-

сковъ Инспектору студентовъ и его Помощнпкамъ,

Ректоръ входить съ иредставленіемъ къ Попе-
чителю.

1'.!. Ходатайства о награждены непосредственно

нодчішенныхъ Ректору служащихъ лицъ (ст. 12)
восходить къ пачалеству отъ Ректора. Предвари-
тельно представлены къ наградам!, всехъ оеталь-,

ныхъ служащихъ въ Университете и состоящим,

при немъ лицъ требуется отзывъ о нихъ Ректора.
20.   Ректоръ входить къ Попечителю съ предста-

вленіямн, а со всеми посторонними установлениями

и властями сносится отношеніями.
21.   Въ случае болѣзни или отъуіствія Ректора,

должность его исправляете старшій по спжбе Дс-
канъ Факультета/

Гл. III. — 0 факультетах?,.

22.   Каждый Факу.іьтетъ (ст. 3) состонтъ изъ

Декана и всехъ ПроФессоровъ, прсподаюіцнхъ

положенные на семь Факультете предметы. Сверхъ
того, къ Факультету причисляются соотвѣтствующіе

Приватъ- Доценты, Лекторы и лица, состиящія при

учебпо-веномогательныхъ установленіяхъ Универ-
ситета .

23.    Каждый Факультотъ имѣетъ своп Собранія,
состояния подъ нредседатсльствомъ Декана, изъ

всехъ . ПроФессоровъ Факультета. Сверхъ того, въ

СобранЬі Факультета приглашаются: а) лица,

временно нсправляющія должности штатныхъ пре-

подавателей —для участія въ обсужденін предмс-

товъ, касающихся пхъ преподаванія, съ совещатель-

нымъ голосомъ, и для производства нспытаній, и

б) Лекторы — для производства нспытаніп. Обязан-
ности Секретаря Факультета нсполняетъ одпнъ изъ

ПроФессоровъ онато. избираемый въ сію должность

Деканомъ Факультета на четыре года н, но предста-

вление Гектора, утверждаемый въ должности Попе-
чителем!, учебнаго округа.

24.   Деканъ избирается Попечнтелемь учебнаго

округа изъ ПроФессоровъ соотв-Ьтственнаго Факуль-

тета п утверждается въ должности на четыре года

четырехлетня™    срока службы,  Деканъ   можетъ

быть оставлен!,, съ разрешепія Министра, въ долж-

і  ііостн на следующее четеірехлетіе.
25.  Декану принадлежить ближайшее наблюденіе

за пренодаваніеиъ учебныхъ нредметовъ въ своемъ

Факультете.

26.   Въ .случае бо.гвзни или отсутствід Декана,
; обязанности его исполняются старпшмъ, по званію,

; членомъ   Факультета,    а   если   такихъ   членовъ

несколько,   то  темъ  изъ  нпхъ,  который прежде

назначен ь въ занимаемую должность.

27.    Ведомству Собраній Факультетовь подле-

жать:

S Г Дѣла . предошавлепныя окончательном ь

. регпенію сихъ устиновленій:

1)   производство испытаній на ученыя стененп,

! полукурсовых ь, повврочныхъ, состязательных!, и

вообще имѢющихъ  цьдію обезпсчеиіе уепвіцнаго

хода студенческихъ занятій;

2)  засчнтываніе учащимся полугодій п удостоепіе

I окончившнхъ полный курсе въ Университете
і веіпускныхъ свид'втельствъ;

3)     поста новленія    о     выдаче"    магистратам ь

! свидетельствъ о выдержанія ими испегганія на сте-

пень   магистра,  а  равно свидетельстве па ііраво
чтенія лекцііі съ звапісмъ Приватъ-Доцента (ст. 87
и 101), п. в, и примеч.);

4)    разсмотрьніе сочнненій, нредназначаемыхъ

къ изданію па счетъ Университета или съ его

одобренія;

В) назпачепіе ежегодных!, задачъ студентамъ и

посторонним!, слушателямъ для написанін сочиве»

нііі;

6)     присуждение студентамъ и постороннимъ

слушателямъ медалей н почетпыхъ отзывовъ за

нанисанныя ими сочинены (и. ,1>);

7)     присуждение нрсмій за ученые труды

на задачи, предлагаемый къ рЬцдешю^ученыхъ, въ

техъ случаяхъ, когда право это предоставлено

Факультету особыми постановленіямп;

8)  обсуждение предложены Ректора о мерахъ къ

обезпеченію полноты и прави.іьноетп упиверентет-

скаго преподаванія н поетановленіе по спмъ пред-

ложеніямъ заключены!;
9)   разрешеніе ПроФессорамъ читать лекціи и

назначать ирактпческія занятія со студентами по

другимъ предметам!., сверхъ преподавапія по

занимаемой    каждымъ    ПроФессоромъ    каѳедрѣ,
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Sm04 если избранный для чтенія предмете нріпіадлежптъ

другому Факультету;

10)    разсмотрепіе отчетовъ преподавателей о

практических!, занятіяхъ со студентами;

1 1)    донуіцепіе,    в т.    подлежащим,    случаяхъ

(ст. 86), докторовъ  иностранных!. Университетов!,

къ иснытанію на степень магистра, безъ предвари-

тельна™ испытаны въ знаніи полнаго курса наукъ 1!
Факультета.

/ //. Дела, впосимыя въ Советъ:

1)   предложение лицъ для зам'вщешя вакансій
ПроФессоровъ п Лекторовъ (ст. 100);

2)  удостоеніе учѳныхъ степеней лицъ, выполнив-

шихъ установленный для нолученія нхъ условія;       і!

3)  ходатайства о возведены лицъ, пріобрѣвпгихь

почетную известность своими научными трудами,

въ степень доктора, безъ установленных!, испыта-

ны на степень магистра и безъ представлены дис-

сертации;

4)  ходатайства о донущеніп лицъ, пріобрѣвшихь

известность учеными трудами, прямо къ соисканію
докторскоіі степени;

5)  ходатайства обе утвсрждсніп въ степени док-

тора магистрантовъ, которыми будутъ представлены

днссертацін, от.іпчающіяся особенными научными

достоинствами;

(1) составлены учебныхъ плановъ и обозріліій
пренодаванія, съ распредвленіемъ лекцій н практи-

ческих!, упражпеній по днямъ недѣлн и часамь;

7)   предположены о соединены н разделены

каѳедръ, о замене одной каѳедры другою, объ

открыты новыхъ каѳедръ и о перенесенін каѳедръ

изъ одного Факультета въ другой;

8)    составленіе предположены о производстве

испытаны и объ условіяхъ допущѳнія къ нимъ

(ст. 84);

9)  обсуждении мѣръ къ временному устройству

преподаванія по вакаптнымъ каѳедрамь;

10)     соображспіл о вознагражденіи Приватъ-
Доцентовъ;

11)   распредѣлевіе суммъ, назначенным, на

ѵчебпо-вспомогательныя установленія факультета,

а равно предположены объ улучпіеніи иослѣд-'

нихъ;

12)  Д'Ьла, передаваемый Праіиенісмъ н Совѣтомъ

на предварительное обсуждепіс Собранііі Факулъте-

товь.

Е    ГОСУДАРЯ

\                              А ві у стъ.

f III. Дела, вносимый въ Правленіе:

1)  предположены о распределены университет-

скихъ номвщеній подъ учебно - вспомогательныя

установлен!!! п объ нзмененіяхъ въ семъ распре-

делены;

2)  ходатайства о назначеніи студентамъ стипен-

дий и едниовремеиныхъ нособііі.

f IV. Дела, по которымъ состоявшаяся реше-

тя представляются па утверждепіе Попечгѵтеля

и сообщаются Совету для сведеиія:

1)   нзбраніе Лаборантовъ и нхъ Помощнпковъ,

Хранителей кабннетовъ и музеевъ, Прозекторовъ н

ихъ Помощниковъ, Астронома-Наблюдателя, Уче-
пагоСадовнпка, Механика и Препаратора по каѳедрѣ

физики— по представлені ямъ Профессоров!., занн-

мающнхъ соотвѣтствующія каоедры;

2)   пзбраніс на медицинскомъ Факультете: Ордн-

паторовъ клинике— по представление заведываю-

пиіхъ ими, а также Провизора п Писем о водителя

Факультета— но прсдетавленію его Декана;

3)  допущеніс лицъ, имбющнхъ право беіть Прп-

ватъ-Доцентами (ст. 110), къ чтепію лекцііі вт.

Университете, съ ирисвоеніемъ спмъ ліщамъ озна-

чепнаго званія:

4)    выборъ лицъ, оставляемыхъ при Универ-
ситете, въ качестве стнпендіатовъ, для нрпготов.іе-

пія къ учепымъ степеням!., а равно предназначае-

мыхъ къ отнравленію за границу на казенный

счетъ;

!>) вопросы, предлагаемые Попечптелемъ для

обсужденія въ СобранІп Факультета.

р.,. IV. — О Совете.

28. Советъ состоптъ, подъ предс'Ьдатслествомъ

Ректора, пзт. всѣхъ ПроФессоровъ Университета.
2!). При Совете состонтъ Секретарь, избираемый

Гекторомъ и утверждаемый вт. должности Попечп-

телемъ учебнаго округа. Па Секретаря Совета
возлагается, сверхъ делопроизводства въ Совете,
также производство но дъмамъ Ректора.

30, Ведомству Совета подлежать:

/ ./. Дела, предоставленный окончательном и

ею разріыиеііію:

1) ежегодное опредвлеше общаго числа медалей,

присуждаемых!, студентам?» и посторонним!, слу-

шателямъ за спчннонія на предложенные задачи, и
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раепред'влеше    сего    числа   между  Факу.тететамп

Университета;
2)   утвержденіе, отъ имени Университета, въ

ученыхъ степеняхъ лнцъ, выполнивших!, устано-

вленпыя для получепія нхъ условія;

3)   утверясденіѳ, по ходатайствамъ Факультетовъ,

въ степени доктора такпхъ магпстраитовъ, кото-

рыми представлены будутъ диссертаціи, отлпчаю-

щіяся особенными научными достопнствами.

/ II. Дела, по которымъ заключения Совета
представляются на утверждение Попечтпеля:

1)   обсужденіе, по ііредложонінмъ Попечителя,

вопросов!., касающихся Университета или учебнаго

округа;

2)  нзбраніе лицъ, представляемеіхъ для замеще-

иія ваканівыхъ должностей Лекторов!.;

3)   разсмотрвніе и утвержденіе произведенпыхъ

Собранінмп Факультетов!, распределены сумме,

назначепныхъ каждому изъ инхъ па учебно-всио-

могательныя установленія;

4)  назначеніе ежегодно дня для торжественпаго

( 'л ібранія У ни верспгета .

f III. Дела, по которымъ заключеігія Совета

представл яются, чрезъ Попечителя, на ijcMompe-

ніе или утверждение Министра Народнаго Про-
свещепія:

1)  нзбраніе Почотныхъ Членовъ Университета;
2)   избраніе лнцъ, представлясмыхъ для заме-

щенія вакантныхъ должностей Профессоров!,

(ст. 100);

3)     предположены о соединены и раздѣленіи

каоедръ, о замене одной каоедры другою, объ

открытін новыхь каѳсдръ и о перенесены каѳедръ

изъ одного Факультета въ другой;

4)   припятіе мѣръ къ временному обезпсченію
нреиодаванія по вакантным!, каѳедрамь;

;І) предположены о вознаграждены Прпватъ-

Доцентовъ;
6)     ходатайства объ учреждены учспыхъ

Обществъ при Университете;

7)  иредположепія о распределены между Факуль-

тетами суммъ, иазначенпыхъ па учсбно-всномога-

те.іьиыя установленія Университета;

8)  предположены и ходатайства Собраній Факуль-

тетовъ о мерахъ къ улучшению учсбно-вепомога-

чельпыхт. установлены*;

9)   допущепіе, по ходатайствам!. Факультетовъ,

лнцъ, пріобревшпхъ изввстпоств учеными трудами,

прямо къ сопсканію степени доктора;
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10)     разрешеніе   ходатайствъ   Факулететскпхъ 2-504
Собрпній о возведены лпць, пріобревпшхъ почет-

ную известность своими научными трудами,   въ

степень доктора, безъ  исныташя  на степень маги-

стра и безъ представлепЫ диссертаціи;

11)  разсмотрвніе и ѳдобреніе учебныхъ нлановъ,

составляемеіхъ Факультетами, а равно предположе-

ны объ измененіяхъ вт. сихъ нланахъ;

12)     обсужденіе составляемыхъ Факультетами

Обозрѣній ііреподавапія, съ раснределеніемъ лекцій
н практическнхъ занятііі по днямъ недели и

часамъ;

1 3)     предварительное обсужденіе проектовъ:

ипструкціп для инспекціп падь студентами, а таклсе

правплъ: о ііріемЬ студентовъ въ Унпверсптетъ,

допущенін въ него посторопппхъ слушателей, объ

обязапностяхъ учащихся, порядке, который дол-

женъ быть собліодасмъ ими въ упиверситетскихъ

здапіяхъ, о взысканіяхъ за нарушепіо зтнхъ обя-

занностей п порядка, о зачете учащимся полугодій,

о производстве нспытанііі повѣрочныхъ, состяза-

тельных!, и полукурсовыхъ, о заввдыванін универ-

ситетскою библіогекою, пріобрвтенпі для нея кннгъ

и пользованы последними и о заведывапіп универ-

ситетскими клиниками;

14)     разсмотреніе составлсннаго ПравленІемь

росинсанія доходовь н расходовъ но Университету.

31.   Все журналы заседапііі Совета предста-

вляются Попечителю.

Гл.  V. — О порядке делопроизводства  въ   Собра-
ніяхъ факгрѣтешовъ и Совете.

32.   Собрапін Факулететовъ н заседанія Совета
происходят!, но мерЬ падобпостп и назначаются:

первый— Деканами, но принадлежности, а послед-

нія— Ректором!..

33.  Члены Совета и Собранііі Факультетов!, обя-

заны присутствовать въ заседаніяхъ сихъ устано-

влены. Въ случае невозможности къ тому, озна-

чепныя лица извещаютъ подлежащего Председа-

теля о нрпчинахъ своего отсутствія, прнчемъ

обстоятельства сін вносятся въ журналъ засвданія.

34.  Нсявившіеся въ зассданіе наличные члены

Совета н Собранііі Факу.іетстовъ теряютъ право

голоса по де.іамъ, въ этомъ заседанЫ решсннымъ.

Изъ сего исключаются дела объ избраны служа-

щпхъ въ Университет!;, решаемые баллотнрова-

піемъ; неявпвипйея къ последнему можете пере-

дать свой шаре одному изъ прпеутствующихъ члс-
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і' /. Дп,ла, разртиаемыя Правленгемъ
темно:

Г ОСУ ДА РЯ
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новъ, письменно пзвьстпвъ Председателя о такой

передаче нсредъ началомъ баллотированы и п.

темъ. чтобы уполномоченный располагалъ не

более, какъ однимъ шаромъ по доверенности.

35.  Въ учебное время года, Собранія Факульте-

товъ н Советь приступать къ разсмотрѣнію

отпесенныхъ къ ихъ ведомству діілъ только тогда,

когда въ засѣданіи присутствуетъ не менее двухъ

третей всѣхъ наличныхъ членовъ сихъ установле-

ны. Во время вакацін Собранія Факультетовъ и

Совета признаются законно состоявшимися даже п

при меньшемъ составе членовъ, но въ такнхъ засѣ-

даніяхъ могутъ быть разрешаемы только дела,

нетернящія отлагательства, прнчемъ производство

выборовъ въ какія либо должности вовсе не допу-

скается.

36. Въ каждомъ засѣданіи могутъ быть разсматрп-

ваемы п решаемы те только дела, которыя назна-

чены къ слушанію въ ономъ.

37.   Каждому члену СобранЫ Факультета или

Совіпа предоставляется, съ разрѣшенія Председа-
теля, дѣлать предложены и возбуждать вопросы по

нредметамъ, отнесеннымъ къ ведомству сихъ уста-

новлены, но принадлежности. Обсужденіе такнхъ

предложены и вонросовъ отлагается до одного изъ

посльдующихъ засвданіи.

38.   ВсЬ дела решаются простымъ большин-

ствомъ голосовъ лрисутствующихъ членовъ, а вь

случае разделенія нхъ поровну— согласно тому

изъ мненііі, которое принято Предеедате.іемъ. Вь

дѣлахь, по которымъ постановлены Факультета или

Совета подлежать утвержденію высшаго началь-

ства, мньніе меньшинства членовъ прилагается къ

представление.

39.  Закрытая подача голосовъ, или баллотиро-

вало, употребляется только при избраиін должност-

ныхъ лицъ, выборе которыхъ принадлежит!. Собра-
нію Факультета или Совету.

Гл. VI. — О Правленіи Университета.

40.     Правлсніе состонтъ, подъ иредседатсль-

ствомъ Ректора, изъ Декаповъ всвхъ Факулететовт.

и Инспектора. Въ составь Мравлснін Москов-

(■і;аго Университета входить, сверхъ означенных ь

,пщъ, также Совѣтннкъ но хозяйственной части.

41 .  Предметы ведомства П|іавленія суть:

1)   распоряженіе суммами, назначенными на

содержаніе Университета по Финансовой смете;

2)  производство сверхштатныхь расходовь изъ

спеціалыіыхт. средетвъ Университета, въ размере

не свыше трехсотъ рублей въ годъ на одннъ пред-

мет!.;

3)   заклгоченіе контрактов!, по подрядамъ и

поставкамъ на сумму не свыше ннтн тысяче руб-

лей, въ каждомъ отдвльномъ случав;

4)  распоряженія по нанечатанію ученыхъ сочи-,

неній, одобренпыхъ СобранІнми Факультетовъ и

иредпазиаченныхъ ими къ іізданію на счеть или

отъ имени Университета;

5)  разрешены дѣль о пріемв вь число студен-

товъ въ техъ случаяхъ, когда Ректоръ признаетъ

нужным ь обеужденіе сихъ вонросовъ Правле-

ніемъ;

6)  дела о допущенш вь Универснтеть постороп-

нихъ слушателей, о переходе студентовъ пзъ

одного Факультета пли Университета въ другоіі и

іібъ увольпенш изъ Университета, разрЬшаемыя на

основаніп правплъ, усгановляемыхъ Мнннетромъ
Народнаго Проевещенія;

7)   разбирательство по студенчеекпмъ двламъ,

равно какъ наложеніе взысканій на впновпыхъ, въ

порядке, онредьленномъ статьями 124 и 125 сего

Устава;
8)  определеніе Фельдшеровъ студенческой боль-

ницы, но представлетямъ уннверентетскаго

врача .

S П. Дела, вносимыя въ Советъ: соетавленіе
ежегодпыхь росписаній о доходахъ н расходахъ

Университета.

f 111. Дела, по которымъ постаповленія Пра-
вленія представляются на утвержденіе Попечи-
теля:

1)  производство сверхштатныхь расходовь изъ

спеціалыіыхъ средетвъ Университета, въ размере

не свыше тысячи рублей въ годъ, на одинь пред-

мет!.;

2)     заключепіе контрактовь но подрядам!, и

поставкамъ на сумму не свыше семи тысячъ руб-

лей, въ каждомъ отдельном!, случае;

3)  предположены объ улучшены хозяйственной

части Университета;



ИМПЕРАТОРА    А

Август ъ.                      188.

І) назначен Іе студентамъ стннендЫ и денежных!.

иособій, но правилам!,, устапов.іяемымъ Мини-

стром!. Народнаго Просвещены, равно какъ хода-

тайства объ освобождены неимущихъ студентовъ

отъ платы за ученіе, объ отсрочке или объ умень-

шены для нихъ оноіі;

5)   распределено упнвсрсіпетекихь помещены

подъ учебно-испомогательныя установлены и подъ

квартиры должностнымъ лицамъ, которымъ онѣ

присвоены или разрешаются къ отвод ѵ штатомъ

Университета, равно какъ изменены въ семь

распределены;

6)  приглашеніе учителей искусствъ для нрепода-

ванія нхъ въ Университете и назначеніс снмъ

лицамъ вознаграждснія изъ спеціалъиыхъ средстве

Университета;
7)   избраніе Библіотскаря, Помощниковъ его,

Секретаря библіотеки, Секретаря Правленія, Бух-

галтера н Помощниковъ сихъ должноетнеіхъ лнцъ

(где они положены штатомъ), Казначея, Архитек-

тора, Унивсрснтетскаго Врача, Экзекутора и его

Помощниковъ (въ Московскомъ Университете),

Лрхиваріуса, Эконома-экзекутора клнннкъ, Пись-

моводителя ихъ конторы и Смотрителя оныхъ (где

таковеія должности положены штатомъ).

Примѣчаніе. Члены уннвсрсптетскаго Совета

пнѣютъ право представлять Правление нзвѣстныхъ

нмъ лнцъ, споеобныхъ занять должность Биб.ііоте-
каря.

/ 1 V. Дела, по которымъ постановления ІІравле-
нія представляются на утверждение Министра
Народнаго Просвіъщенія.

1)  производство сверхштатныхъ расходов!, изъ

снеціальныхъ средетвъ Университета, вь размере

свыше тысячи рублей въ годъ, на одннъ пред-

мета;

2)  заключены контрактовъ по подрядамъ п по-

ставкамъ на сумму свыше семи тысячъ рублей, въ

каждомъ отдѣльномъ случае.

hi. Правлеиіе распоряжается открытыми на со-

держание Университета кредитами, пршшмаетъ

взносы за слушаніе іекцій и другіе доходы Универ-

ситета, хранить прннадлежащія последнему суммы,

отвѣтетвуетъ за ихъцѣлостьи наблюдаетъ за выда-

чею ПроФессорамъ и нрочимь преподавателям!.

Университета вознаграждены, причитающегося нмъ

изъ взносовъ за слушаніс лекцій и завнтіе со сту-

дентами.

43. Правленіе имеете въ главномъ своем е заіге-

Л ЕКСАНДРА    III.                       463

Л                         А бі у стъ.

дываніи все принадлежащее Университету имуще- 1*і\)*і
етво и наблюдаетъ за его сохранностью и за исправ-

ным!, веденіемъ опому описей. Непосредственное

завѣдываніе хозяйственною частью принадлежать;

въ Московскомъ .Университете —Советнику Правле-

ны но хозяйственной части, а въ остальных!.

Уинверсіпетахъ — Экзекутора мъ.

44.  Советнике ПравленЫ Московская Универси-

тета по хозяйственной части назначается въ долж-

ность Мнннетромъ Народнаго Просвещены, по

представление Попечителя.

45.  Правленіс нмветъ засѢданія не менее одного

раза въ неделю п представляетъ все свои протоколы

Попечителю. Относительно порядка делопроизвод-

ства въ ПравленЫ, соблюдаются правила, устано-

вленный для Совета и Факультетовъ.

Гл. VII. — Объ Инспектора, студентовъ и  его По-

мощникахъ.

46.    Инспектор!, студентовъ определяется въ

должность Мнннетромъ Народнаго Просвещснія, по

представление Попечителя учебнаго округа.

47.    Состоя подъ начальствомъ Попечителя,

Инспектор!, студентовъ подчиняется въ действіяхъ

евоихъ Ректору и нснолняетъ его законныя требо-

ваны.

48.  Инспекторе студентовъ имеетъ ближайшее

наб.ноденіо за исполненіемъ, въ уннверентотскихъ

зданіяхъ, какъ студентами, такъ п посторонними

слушателями, устаповленныхъ для нихъ нравплъ,

надзирает!, за соблюденіемъ сими лицами порядка и

благочинія въ означенных!, зданіяхъ: въ случае

нарушенія порядка и благочннія, лрпннмаетъ меры

къ возстановленію оныхъ, доводя о томъ до сведенія

Ректора и испрашивая, въ более важныхъ слу-

чанхъ, согласіе его на предполагасмыя распоряже-

нія. Независимо отъ сего, Пнепекторъ наблюдаетъ,

номере возможности, за ііоводсніомъ студентовъ

также вне универентетскнхъ зданііі, следуя вь

этомъ отношснЫ блшкайшимъ указаніямъ Попечи-
теля.

Приміьчаніс. Студенческая больница, если она

существует!, при Университете, подведомственна

Ииспоктору относительно иньшннго благоустрой-

ства и порядка.

49.    Подъ непосредственным!, начальствомъ

Инспектора состоять: а) его Помощники, число

которыхъ определяется сообразно числу студен іоігь

и расположению университетекнхь зданііі, и б) Сек-
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24Ѳ4 ретарь по еіудончсскнмъ дьламъ для делопроизвод-
ства но нрсдмеіамъ вѣдѣнія Инспектора. Означен-
пыя лица определяются въ должности Попечите-
ле мъ, но представление Инспектора, основанному

на согланіенін съ Ректоромъ.

50.  Для надзора за порядком!, въ зданіяхъ Уни-

верситета и для исполнены норученііі Инспектора
и его Помощниковъ но наблюденію за поведсшсмь

студентовъ вне означенныхъ зданій, полагаются,

въ случае надобности, служители инспекціи, опре-

деляемые но найму самнмъ Пненекторомъ.

51.  Число Помощниковъ Инспектора н размерь

ихъ содержанія, не свыше однако порма.іьнаго

оклада, установленнаго для нпхъ росннсаніечъ

должностей н окладовъ содѳржанія но нпснекцін въ

Уннверснтетахъ, равно какъ суммы па канцелярскія
издержки оной и па наемъ ея служителей (если вь

иоследнихъ встретится надобность), определяются,

но каждому Университету отдельно, Министром!.
Народнаго Просвещены, распоряжения котораго по

спмь предметам!, не должны выходить за пределы

общей суммы, назначенной штатомъ Университетов!,

на все вообще расходы по нпснекціп. Первоначаль-

ный предположены объ этомъ составляются Пненек-

торомъ и затЬмъ, но раземотрвнЫ и одобрепіп ихъ

Иравлепіемъ Университета, представляются Попечи-

телю учебнаго округа.

52.     Пнспекторъ студентовъ и его Помощ-

ники, въ двйствіяхъ своихъ, руководствуются

ннструьцісю, данною Мнннетромъ Народнаго
Нросв'ЬщенЫ.

ОТДТ.ЛЪ   TI'KTIJJ.

Устройство учебной части.

Гл. I.—Цреподаваніе.

53. Для студентовъ православнаго исповеданы

всехъ Факультетов в, полагается въ каждомъ Универ-

ситете особая каѳѳдра богословія. ПроФеееоръ бѳгд>
словія, на котораго могутъ беги, возложены также

обязанное ін Настоятеля университетской церкви,

состоитъ члепомъ уяиверситетскаго Совѣта, но ни

къ какому Факультету не причисляется.

34. Пауки, входящія въ составь университет-

скаго прсподаваиія, распределяются по Факульте-
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основаніяхъ, определенных!.тамь и канедрамь, и

въ статьяхъ 55— 59.

55. 1{ъ нсторико - Филологическим!. Факультете

полагаются слёдующія каоедры: 1) философіл;

2) классическая филологія; 3) сравнительное язы-

iob'Iu'Ihkj и Сшшритовій азывъ 4) Руссий языкъ

и Русская литература; 5) Славянская фнлологія;

(і) геограФІя и этнограФІн; 7) нсторія всеобщая;

8) нсторія Русская; 9) нсторія западно-европейских!,

литературъ; 10) нсторія Церкви; 11) теорія и нсто-

рія нскусствъ.

50. Въ Фнзнко-магематпческомь Факультете пола-

гаются следующія каоедры: 1) чистая математика;

2) механика теоретическая и практическая; 3) астро-

иомія и геодезія; 4) Физика н Физическая геограФІн;

5)  химія;  0)  минералогія и геологія;   7) ботаника;

8) зоологія, сравнительная анатомія   и  фнзіологЫ:

9)  техпологія и техническая хнмія; 10) агроіюмія.

57.  Въ юридическом!. Факультете полагаются слѣ-

дующія каоедры: 1) Римское право; Т\ гражданское

право н гражданское судопроизводство; 3) торго-

вое право и торговое судопроизводство; 4) уголовное

правой уголовное судопроизводство;^ исторія Рус-

скаго права; 6) государственное право; 7) междуна-

родное право; 8) полицейское право; 9) Финансовое

право; 10) церковное право; 11) политическая эко-

номія п статистика; 12) ^нцпклопсдія нрава и псто-

рія философы права.

58.  lie медицнискомъ Факультете полагаются сле-
дующая каѳедры: 1) аиатомія; 2) физіологія; 3) гис-

тологія п эмбріологія; i) медицинская хнмія; 5) bap-

макогиозія п Фармація; б) Фармакологія съ рецепту-

рою, токспкологісю н ученіемъ о минеральных!,

водахъ; 7) общая натологія; 8) патологическая анн-

томія; 9) врачебная діагностнка, съ пропедевтиче-

скою клиникою; 10) частная натологіян теранія;

1 1) систематическое и клиническое ученіе о нерв-

ныхъ н душевныхъ оо.івзняхъ; 12) систематиче-

ское и клііинческое ученіе о накоашыхъ и сііфн.ін-

іпческпхь болѣзняхъ; 13) терапевтическая Факуль-

тетская клиника; 14) терапевтическая госпитальная

клиника; 15) оперативная хпрургія съ топографиче-

скою апатоміею н съ упражненЫмн ве опсраціяхъ

на трупахъ; 16) хирургическая иатологія съ дес-

мургіею н съ учепіемъ о вывнхахъ и переломах!.;

17) хирургическая Факультетская клиника; 18) хи-

рургическая госпитальная клиника; 19) оФталмоло-

гія съ клиникою; 20) акушерство, жеискін и дѣт-

скія болезни съ клиниками; 21) судебная медицина:

22) гпгіена п при ней: уппдеміологін и медицинская
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полпція, медицинская статистика, учсніс объ эпи-

зоотическихъ болѣзняхъ п 'ветеринарная полпція;

23) исторія и ;>нцпклонедія медицины.

Примѣѵаніе. Dp» каѳедрахъ анатоміи, фвзіологш,

гвстологіи, патологической аиатоміи, оперативной

хпрургіп и судебной медицины полагается по одному

Прозектору и по одному Помощнику Прозектора.

59.  Въ Факультетѣ восточныхъ языковъ С.-Петер-

бургекаго Университета полагаются слѣдующія

каѳедры: 1) Санскритская словесность; 2) Арабская
словесность; 3) Персидская словесность; 4} Ту-
рецко - Татарская словесность; 5) Китайская и

Манчжурская словесность; 6) исторія Востока;

7) Монгольская и Калмыцкая словесность; 8) Еврей-

ская, Сирійскан и Халдейская словесность; 9) Ар-

мянская.' в Грузинская словесность.

60.   Въ Факультетахь полагается следующее

число ПроФсссоровъ: а) въ псторико-ФИ лологнче-

скомъ — двѣнадцать Ординарныхъ и пять Экстра-
ордннарныхъ; 6) въ физико - математическомъ —

двѣнадцать Ординарныхъ и пять Экетраординарныхъ;
в) въ юрпдпческомь — одиннадцать Ординарныхъ и

четыре Экетраординарныхъ; г) въ меднцнискомъ —

четырнадцать Ординарныхъ н девять Экетраорди-

нарныхъ, и д) пъ Факультѳтѣ восточныхъ языковъ

(въ С.-Петербурге комъ Университетѣ) — шесть

Ординарныхъ п три Экетраординарныхъ.

61.  Число ПроФессоровъ, онредѣленнос статьею

60, можетъ быть увеличиваемо, по мѣрѣ надобно-

сти и имѣющнхся денежныхъ средствъ.

62.    Министру Народнаго Просвѣщонія предо-

ставляется определять въ Университеты сверх-

штатныхъ ПроФессоровъ изъ лнцъ, пріобрѣвшихъ

особую извѣстность своими учеными трудами и

удов.істворяющнхъ условіямъ для занятія профессор-

ской должности, испрашивая каждый разъ назначе-

ніе необходимой на содержаніс такого Профессора
суммы, порядкочъ, указаннымъ для производства

государеГвенныхъ расходовъ.

63.  Для преподавания иностранныхъ языковъ:

I) Нѣмецкаго, 2) Французскаго, 3) Англійскаго и

4) Птальянскаго, во всѣхъ Универснтетахъ полага-

ются Лекторы, причисляемые къ историке- Филоло-

гическому Факультету. Сверхъ того, въС.-Петср-
бургскомъ Университетѣ, на Факультетѣ восточ-

ныхъ языковъ, полагаются особые Лекторы для

означенныхъ нарѣчій (не болѣе восьми). Учители

пскусствъ, въ случаѣ введенія преподаванія послѣд-

нихъ въ Университете, приглашаются Правлѳніѳмъ,

съ назначеніемъ  имъ вознагражденіп изъ спеціаль-

Томъ IV.
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ныхъ средствъ Университета, прпчемъ, постанов- І-ъО-лі
ленія   Правленія  по сему   предмету   представля-

ются на утвержденіе Попечителя.

64.  Одинъ преподаватель не можетъ занимать

двухъ каѳедрь. Временное нсполненіе обязанности

но каоедрѣ, сдѣлавшейся вакантною, можетт. быть,

въ случаѣ необходимости, поручаемо, съ разрѣіпе-

еія Министра Народнаго Просвѣщенія, испрошен-

наго Попечителемъ, или по собственному усмотрѣ-

нію Министра, свѣдущпмь по этой каѳсдрѣ

лпцамъ изъ наличныхъ ПроФессоровъ, Приватъ-

Доцентовь и вообще имъющихъ учепыя степени,

съ назначенісмъ имъ вознагражденія, не превыша-

ющего половины оклада жалованья, присвоенная

Ординарному Профессору. Такое временное испра-

вление вакантной должности не должно однако про-

должаться до.іѣе одного года.

6'і. Учебныя полугодія продолжаются: первое —

съ 20 Августа по 20 Декабря, а второе— съ 15

Января по 30 Мая.

66.  Каждый Факультетъ въ цѣлимъ своемъ со-

ставь и въ лпцѣ отдѣльныхъ свопхъ преподавателей,

подъ блпжайшпмъ руководствомъ Декана, печется о

полнотѣ, последовательности и правильности препо-

давания Факультетскихъ предметовъ. а равно науч-

ныхъ но нимъ упражненій студентовъ и прпнимаетъ

всѣ мѣры, чтобы въ каждыя восемь полугодій, а

на медицинскомъ Факультетѣ — въ теченіе десяти

полугодій, студентамъ предоставлена была возмож-

ность, въ надлежащемъ порядке и полномъ обьсмі;,

выслушать всѣ тѣ предметы, которые входятъ въ

составъ предстоящпхъ каждому изъ нихъ по из-

бранному имъ разряду наукъ пспытанііі, по окон-

чаніи полнаго университстскаго курса.

67.  ПроФессоръ обязанъ посвящать преподавание

по занимаемой имъ каеѳдрѣ достаточное число

часовъ въ недѣлю, примѣнптелыю къ шестичасовой

нормѣ.

65.  Профессору предоставляется, сверхъ преио-

даванія по занимаемой имъ канедр'В. объявлять

курсы и практическія занятія со студентами также

и по другимъ предмстамъ; прнчемъ, если избирае-

мый для чтснія предметъ принадлежите къ другому

Факультету, требуется согласіе иослѣдняго.
69.  Штатные преподавателн обязаны исполнять

поручонія подлежащнхь Факультетскихъ СооранІІі.

уииверситетскаго Совѣта и Попечителя учебяаго

округа, находящіяея въ связя съ научными заня-

вший этнхъ лнцъ.

70.  Каждый  Факультетъ составляетъ одинъ плп

S9



Гл. II -ІІспытпнІя.

466                                     ЦЛ РСТ НО ИЛ II I Е

Леи/ г тъ.                              1884

240-4 несколько учебныхъ плановъ, въ которыхъ обозна-
чаются какъ науки, подлежащая нзученію сту-

дентами того Факультета, такъ и нормальный

порядокъ ихъ изучснія. Планы эти, равно какъ п всѣ

да.іьвіійшія въ пнхъ нзмѣпонія, по разсмотрѣній

Совѣтомъ Университета, представляются на утвер-

ждсніе Министра Народнаго Просвѣщсііін.
71.  Факультеты, на основаніи занвленій препода-

вателей о предпо.іагаемыхъ ими чтеніяхъ п практи-

чсскнхъ занятіяхъ со студентами, составляют^ обо-

зрите преподаванія на каждую предстоящую

половину акадсмпческаго года, съ распредѣленіемъ

лекцій и практнчеекпхъ занятій по днямъ недѣли и

часамъ. Обозрѣнія сін рассматриваются Совѣтомъ

Университета п представляются затѣмъ въ Мини-
стерство Народнаго Просвѣщенія, на утверждение.

Подробный правила относительно составлснія и

нредставленія упомянутыхъ обозрѣній установля-

ютея Мпнпстромъ Народнаго Просвѣщенія.

72.  Каждому студенту предоставляется, сверхъ

прсдметовъ пзбраннаго имъ Факультета, слушать,

по собственному желанію лекцін также по дру-

гимъ Факультетамъ. Относительно пзученія прсд-

метовъ своего Факультета етуденгь обязанъ при-

нять къ руководству одинъ изъ утвержденныхъ

надлежащнмъ порядкомъ плановъ (ст. 70), прпчемъ

отступления отъ пзбраннаго плана допускаются не

иначе, какъ оъ разрѣшенія Декана Факультета.

73.  Если одинъ н тотъ же предметъ преподается

иѣсколькнмн преподавателями, то студенту предо-

ставляется слушать лскцін и принимать участіе въ

практнчеекпхъ упражнсиілхъ у того изъ озна-

ченныхъ преподавателей, у кого онъ самъ ноже-

лаетъ.

Г ССУДА ІМІ
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74.   Уннверснтетскія исиытанін производятся:

а) въ особо назначаечыхъ для того при Упнверен-
тетахъ коммисіяхъ и б) въ Факультетахъ.

А. Испытлнія въ коммисіяхъ.

75.  Коммпеіямъ присвоиваіотся слѣдугощія имс-

нованія: а) историко-филологическая; б) физико-

иатематическая; в) юридическая; г) восточныхъ

языковъ; д) медицинская. Число комчисій по каж-

дому Факультету определяется Мнпиетромъ Народ-

наго Просвіііценія, которымъ назначаются еже-

годно также Председатели и члены коммнсШ.

76.   Председатели и члены коммнсій получаютъ

возиагражденіе, опредѣляемое Мпнпстромъ Народ-

наго Проснѣщенія, по соображенін съ нопесеннымъ

ими трудомъ,_ изъ назначаемой на сей предметъ

смѣтной суммы и изъ взноса, производимая

испытуемыми.

77.  Къ испыташя мъ въ коммпсіяхъ допускаются

лишь тѣ изъ студентовъ, которымъ, по определе-
нно ихъ Факультетов -!., зачтено установленное для

окончанія курса число полугодій: десять — по меди-

цинскому Факультету и восемь — по каждому изъ

прочихъ Факультетовъ, п которые представить въ

коммиеію выданное имъ въ томъ (выпускное) свиде-

тельство.

Прпмѣчапіе. Выпускныя свидетельства подпи-

сываются Декапомт. и Секретаремъ соотвѣтствен-

наго Факультета и скрепляются Секретаремъ Сове-
та (на медицннскомъ Факультете — Пнсьмоводнте-
лемъ). Делопроизводство по выдачѣ сихъ свидѣ-

тельетвъ возлагается на Секретаря Совета (на меди-

цннскомъ Факультетѣ — на Письмоводителя).

78.  Студенту зачитается лишь такое полутодіе,

въ тсченіе коего онъ пспо.інплъ обязанности, возло-

женным на него правилами для обезпеченія успѣш-

наго хода его занятій, какъ-то: а) если онъ выслу-

шалъ число лекців, не менее ѵстановленпоіі прави-

лами нормы; б) если онъ подвергался установ.іеп-

нымъ попьрочпымъ пспытаніямъ; в) если онъ уча-

етвовалъ въ практическихъ занятіяхъ и т. п.

Примѣчаніе. Подробиыя правила о зачете полу-

годиі, одинаковый для вевхь Уннверсптстовъ, изда-

ются Мпнистерствомъ Народнаго Иросвѣіценія, на

основаніи соображении, представ.іяеиыхъ Факульте-

тами, съ заключсніямп СовЬтовъ.
711. Желающііі подвергнуться испытанно въ ком-

мисіи, подастъ въ назначенный для того срокъ п

въ установленномъ отъ Министерства пѳрядкѣ про-

шеніе, къ коему прилагаете выпуекпос свидетель-
ство и другіе требуемые правилами объ исиыта-

ніяхъ документы и двадцать рублей. Освобождсніе
отъ обязанности представить выпускное свидетель-

ство дается лишь въ чрезвычайпыхъ елучаяхъ и не

иначе, какъ еъ разрѣшѳнія Министра Народнаго

Просвѣщенія.

Иримѣчаніе. Дннломъ нностраннаго Универси-

тета на степень доктора медицины признается

равносильныиъ выпускному свидетельству медн-

цинскаго Факультета и даете доступъ къ испытанно

въ медицинской коммпсіп.

SO. Общія для всѢхъ Уиніісрснтегоііъ правила

пспытаігііі   иъ  коммпсіяхъ и изложеніе требованій,
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ко имъ должны удовлетворять -испытуемые, утвер- |

ждаются Министромъ Народнаго Просвѣщснія и :

печатаются во всеобщее свѣдѣніе. Измѣненія въ

требовапіяхъ утверждаются тЬмъ же порядкомъ,

нричемъ устанавливается и доводится до всеобщего
свѣдѣнія срокъ, съ котораго они должны вступить

въ дѣйствіе.

81. Удовлетворивши! требованіямъ пспытапія
получаете соответственно объему и качеству ока-

занныхъ имъ познаній, дипломъ первой пли второй

степени, за подписью Попечителя округа, Предсе-

дателя коммнсін и за скрепою Правителя Канцеля-

ріи Попечителя. Получнвшіп дипломъ первой или

второй степени отъ медицинской коммнсіи именует-

ся лѣкаремъ.

Б.  ИсПЫГАШЯ ВЪ ФАКУЛЬТЕТАХЪ.

82.    Въ   Факультетахъ  призводятея   вспытанія:

а) на ученыя степени; б) состязательный на сінпсн-

діи и вспоможенія; в) повѣрочныя, и г) обязательный ,

только  для меднцннскнхъ Факультетовъ исяытанія
полукурсовыя.

83.   ПовЬрочныя испытанія производятся для

допущонія къ ирактпческпмъ завятіямъ, для зачета

полугодій и вообще съ цѣлію обсзпечепія уеиеш-

наго хода студентскихъ завятій.

8І. Поверочныя, состязательныя и полукурсо-

выя пснытанія производятся по особымъ правиламъ,

пздаваемымъ Мпнистеретвомъ Народнаго Просве-

щенія. Правила эти составляются на основаніп

нредположенііі, выработанныхъ въ Факультетахъ и \
разсмотрѣнныхъ въ Совѣтахъ Универеитетовь.

85.  На всвхъ Факультетахъ, кромѣ медицинскаго,

полагаются двЬ ученыя степени — магистра и докто-

ра, который пріобрътаются последовательно, одна

за другою. Въ псключительныхъ случаяхъ лица,

тшльзующіяся известностью по свонмъ ученымъ

трудамъ, могутъ быть допускаемы, согласно поста-

новление Совета Университета п съ разрЬшеиія Ми-

нистра Народнаго Просвѣщенія, къ испытанно иря-

мо на степень доктора. На меднцпнскомъ Факультете

полагается одна ученая степень— доктора.

86.   Къ  испытанно  на  степень магистра или но ;

медицинскому   Факультету— доктора,   допускаются

лица,  представнвшія  одноъ изъ уетановленныхъ

статьею 81   дип.юмовъ.   Въ особо уважительныхъ

случаяхъ Факультетъ  можетъ допустить къ испы- !
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танііо  на  степень  магистра  лицо, иредставивпіее U4104
докторскій дипломъ ипостраииаго Университета.

87.   Отъ ищущаго степени магистра или, по

медицинскому Факультету,— доктора,— -требуется

устное иснытаніе въ Факультете и публичная за-

щита одобренной Факультетомъ диссертации. Отъ
ищущаго степени доктора но другимъ Факультетамъ

требуется лишь публичная защита одобренноіі

Факультетомъ дисесртаціи.

88.   Во вннманіе къ выдающимся доетоннствамъ

представленной магистерской диссертаціи, Факуль-

тету предоставляется ходатайствовать нредъ Совѣ-

томъ о возведонін магистранта прямо въ степень

доктора.

80. Лица, нріобрѣвшія учеными трудами почет-

ную известность, могутъ, съ утвержденія Министра

Народнаго Иросвещсіпя, быть возведены въ сте-

пень доктора безъ испытанія и представленін

диссергаціи, по ходатайству соответственная Фа-

культета, Советомъ Университета, если въ ихъ

пользу подано будетъ не менѣе двухъ третей голо-

совъ, участвовавшнхъ въ постановлении Совѣта.

00. Испыганія на ученыя степени производятся

въ присутствіи полнаго состава Факультстскаго

Сибранія. Министру Народного Просвѣщеиія пре-

доставляется, если онъ признаетъ пужнымъ, назна-

чать къ прнсутствовапію при сихъ испытаніяхъ

лицъ, имеющихъ ученыя степени по темъ отра-

слямъ наукъ, изъ которыхъ пспытанія произво-

дятся.

'Л . Подробпыя правила испытаиііі на ученыя

степени определяются особымъ положсніемъ, кото-

рое утверждается Мпнпстромъ Народнаго Просвѣ-
щснія.

92. Удостоенные, по выдержаніп испытания,

одного нзъ установленных!, статьею 81 дапломовъ

пользуются, относительно отбыванія воиискоіі

повинностп правами, определенными въ Уставе о

сеіі повинности (Свода Зак. Т. ІУ, кн. I,

изд. 1876 г.). Принадлежащія къ мещанскому

сословие или состояние сельскихъ обывателей лица,

иріобрѣвпіія ученыя степени или получнвшія одинъ

изъ устаиовленныхъ статьею 81 сего Устава дшіло-

мовъ, пользуются: порвыя— правомъ на ирнчисле-

ніе къ потомственному почетному гражданству, а

вторыя — цравомъ на прнчислсніе къ личному по-

четному гражданству, согласно статьямъ 503 а о06

Законовъ о состояніяхъ (Свода Зак. Т. IX, изд.

1876 г.).
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2404     Гл.  Ш. — Учебно-вспѵмогательныя установ-

ят. Определенные штатомъ число и составъ

соетоящихъ при Университет* учебныхъ пособій,
заведеніи и собраній могутъ быть увеличиваемы по

мЬрБ надобности и средствъ, по представленіямъ

Совѣта и Попечителя, съ разрѣшевгія Министра
Народнаго Просвещения.

9І. Библіотека состоитъ въ завьдываніп Библіѳ-

текаря в его Помощниковъ. Правила заввдыванія

библіотекою, иріобрвтеніс кнагъ и по.тьзованія ими

(■оставляются Совѣтомъ и утверждаются Мини-
стромъ Народнаго Просвѣщенія. Такнмъ же поряд-

комъ установляются правила для заведыванія уни-

верситетскими клиниками.

95. Прочія учебно-вспомогательны я установленія
в коллекцін Университета поручаются заведыванію
тьхъ ПроФессоровъ, къ предметам* преподаванія
которыхъ они относятся. Состояния ори снхъ уста-

новленіяхъ должноетиыя лица находятся въ нодчи-

неніи означенныхъ ПроФессоровъ. Низшіе служи-

тели при учебно-вепомогательныхъ установленіяхъ

определяются заввдывающими оными.

Примѣчаніе 1 . Если одинъ и тотъ же предметъ

читается несколькими Профессорами, и притомъ

разделеніе учебно - вспомогательна™ установленія

представляется неудобнымь, то вопросъ, кому

должно быть поручено заввдываніе онымъ. разре-

шается Понечнтелемъ, по нрѳдетавленію Факуль-

тета. ЦроФессоры и Приватъ-Доценты могутъ поль-

зоваться научными пособіямн, upu надлежащими

тому или другому учебно-вспомогательному уста-

новленію, по соглашенію съ завѣдывающнмъ

оиымъ, а Прнватъ-Доценты, кромв того, и нодъ его

наблюденіемъ.

Приміъчаніе 2. Соетоящіе при уннверситетскихъ

клнникахъ повивальная бабка и Фельдшера опреде-
ляются Ректоромъ, по представление заввдываю-

щнхъ клиниками. Аптскарскихъ учсниковъ опре-

деляетъ Деканъ меднцпискаго Факультета.

06. При историко-Филологическомъ, Физико-матс-

натическомъ и юрндичеекомъ Факультетахъ устраи-

ваются практическія упражненія студентовъ иодъ

руководствомъ ПроФессоровъ (семинаріи), съ необ-

ходимыми иритомъ учебными пособіями. Правила,
на основаніи которыхъ учреждаются сіи упражпе-

нія, установляются Министромъ Народнаго Ilpocnfc-
щеп т.

ГОСУДАРЯ

А в г у стъ.

ОТДѢЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ

ЛіІЧНЫЙ   СОСТАВЪ   У BEPCUTETA   ПО   УЧЕБНОЙ

ЧАСТИ.

97.  Къ личному составу Университета по учеб-

иой части принадлежать: а) ПроФессоры Ординар-
ные и Экстраординарные; б) Нрнватъ-Доценты;
в) Лекторы, и г) лица, состоящія при учсбно-вспо-
могательныхъ установленіяхъ.

98.   Повышеніе Экстраординарная Профессора
I въ Ординарные производится Министромъ Народ-
і наго  Проев ьщенія,   по  представленію Попечителя

учебнаго округа. Повышеніс сіе совершается только

:  ил открывшіяся ваканеіи.
99.    Никто не можетъ быть ПроФессоромъ, не

имея степени доктора по разряду наукъ, соответ-
сівующпхъ его каеедрв. Сверхъ того, для получе-

иія званія Профессора необходимо доказать способ-

ность к ь преподаванию чтеніемъ лекцііі въ продолже-

і вів   не   менЬе трехъ  лѣтъ  въ  званіи   Приватъ-
Доцента  Университета  или преподавателя другаго

высшаіо  учебнаго  завеДенія.   Въ   уважительныхъ

случаяхъ,   срокъ этотъ можетъ быть сокращаемъ

I Мипнстромъ  Народнаго  Просввщенія, по ходагай-

'■ ствамъ Факулыетовъ  или  иредставленію Попечп-
! теля.  Степень доктора  требуется также для по.іу-

■■ ченія званія Прозектора. Помощниками Прозектора
1 могутъ быть лица, имѣющія званіе лѣкаря.

100.   При открывшейся вакансіи Профессора,
Мпниетръ Народнаго Просвѣщенія или замЬщаетъ

! ее по собственному усмотренію лицомъ, удовлетво-

ряющимъ указаннымь въ статье 99 условіямь,

или предоставляете Университету избрать канди-

дата на вакантную должность и представить его на

■   утвержденіе. Въ  пос.гвднемъ случае. Деканъ соот-

■   вЬтствующаго Факультета немедленно объявляетъ
о  вакантной  каоедре  во всеобщее сведепіс, дабы

і желающіе  явиться  кандидатами  на нее могли зая-

вить о томъ Факультету, нричемъ члены Факультета

| и Совета имЬготъ право предлагать известныхъ пмъ

, ученыхъ. Срокъ для такихъ заявлены п предложе-

і ніЙ полагается трехмесячный, со времени объявленія
і объ открывшейся вакансіи. Въ случае неимішія въ

виду   кандвдата,  Факультетъ, по встечснІв указан-

наго  срока,   доводить  о  семъ,   чрезъ Ректора, до

свБдеиія Попечителя учебнаго округа.

101.  По обсужденів ученыхъ в иреподаватель-

екпхъ достоинств], каждаго кандидата, Факультетъ

подвергаете   баллотирование  всьхъ  кандндатовъ,

| иричень тотъ изъ нпхъ,  который получнтъ наи-
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ноети но Университету и завЬдывагь, съ разрѣ-большее число голосовъ, считается кандидатом*

Факультета. Факультетъ представляете о немъ

СовЬту, съ нрпложеніемъ иодробныхъ протоколов*

тѣхъ заседанін, въ коихъ обсуждалось достоинство

кандидатов*, отдельных* мігбній по сему делу,

общаго списка кандидатов* п количества получеп-

ныхъ, каждым* изъ ннхъ, голосовъ при баллотир'о-
ванін.

ПримѣчанІе, Если никто іізъ каидидатовъ не

получить большинства голосовъ, а равно когда

голоса разделятся между несколькими кандидатами

поровну, то баллотировало повторяется между кан-

дидатами, получившими сравнительно съ прочими

более избирательных* голосовъ.

102.  Разсмотрѣвъ представленные Факультетомъ

документы, Совѣтъ даетъ свое заключеніе объ

избранном* въ Факулі.тетѣ кандвдате посредством*

баллотирования и затем* о посдѣдствіяхъ онаго

представляет* Попечителю округа, съ приложе-

нием* какъ всѣхъ документов*, переданных* изъ

Факультета, так* а особыхъ мнѣнііі членов*

Совета, если таковыя были заявлены. Попечитель

иредставляетъ дело, вместе съ своим* мнѣніемъ,

Министру Народнаго ПросвьщенІя.

Цримѣчаніе. Если кандидат* Факультета не

получит* въ Совете большинства голосовъ, то

баллотирование подвергаются всѣ лица, предложен-

ный членами Факультета и предъявившая свои права

на вакантную должность.

103.     УтвержденІе въ должности Профессора

пзбраннаго Советомъ лица зависит* отъ Министра.

Въ случав нсутверждснія нредставлеппаго канди-

дата, Министру предоставляется назначать Про-

фессора изъ числа других* кандидатов*, предло-

женных* въ Университете, пли заместить должность

посторонним* лицом*, удовлетворяющим* требова-

ніямъ статьи 99.
104.  Для продолженія службы при Университете

Профессорам*, прослужившим* двадцать пять лет*

по учебной части, требуются ходатайство о том*

Попечителя и разрвшеніе Министра Народнаго
Просвещения. Для других* лиц* по учебной части

Университета необходимо в* подобных* случаяхъ

разрешение Попечителя.
105.   По истечевіи тридцати іѣтъ учебной

службы, Профессор* не включается более въ число

штатных* ПроФессоровъ {ст. 00), но, б уде по-

желаете, сохраняетъ званія Профессора, члена

Факультета в Совета, имѣетъ право читать лекш'и,

равно как* может* быть определяем* во все долж-

шеиія Попечителя, учебно-вспомогательными уста-

новленіями. Такому Профессору можетъ быть назна-

чено Министром* Народнаго Просвѣщенія возпа-

граждепіе, сроком* на пять лет*, в* размѣре

тысячи двухсот* рублей въ год*. Вознагражденіс
сіе производится независимо отъ выслуженной Про-
фессором* пенеіи и, по иетеченін указапнаго срока,

можетъ быть продолжено Министром* на следую-

щее пятилѣтіе.

106.    Профессор*, прослужившій двадцать пять

і лбтъ въ должности преподавателя въ Университете,

удостоивается звапія Заслуженнаго Профессора.

107.  Профессор* богословія назначается Мпнп-
стромъ Народнаго Просвещенія, по сношеніи съ

духовным* ведомством*, изъ лицъ, имѣющихъ сте-

пень доктора или магистра богословія.

108.    Члены Академіи Наук* имеют* право

читать лекціи въ Университете. Академик*, желаю-

щііі воспользоваться этим* правом*, подает* въ

Факультетское Собраніе, одновременно съ заявле-

иіями ПроФессоровъ о курсахъ, также и свое заяв-

ление н затѣмъ приглашается въ заседаніе, въ

котором* обсуждается раепредБленіе чтеній. Члены

Академін, иреподающіе въ Университете, если они

не состоят* Профессорами Университета, не уча-

ствуют* в* Собраніяхъ Факультета и засѣдавіяхъ

Совета, а равно не назначаются въ университет-

скія должности. Относительно вознаграждснія ихъ

за иреподаваніе, къ ннмъ применяются правила,

уетановленныя для Приватъ-Доцентовъ.
109.  Нриватъ-Доцентами могутъ быть: а) лица,

имЬющія ученыя степени; б) ПроФессоры других*

высших* учебных* заведенііі, а также лица, пріоб-

рѣвшія известность своими учеными трудами, после

пробиаго чтенія, с* разрвшенія Министра Народ-

наго Просвещенія, и в) лица, выдержавшія испы-

таніе на степень магистра, но еще не защитившія
диссертаціп, но полученіи отъ одного изъ Универ-

ситетов* свидетельства на право преподаванія въ

званіи Нриватъ-Доцента.

Нримѣчаніе. Означенное въ пунктѣ в настоящей

статьи свидетельство дается Факультетом* на осно-

ванін двух* пробных* чтенііі: одного — на тему по

собственному избраиію кандидата, и другаго — на

тему, заданную Факультетом*. Лица этой катсгоріи
не могут* быть Приватъ-Доцентамп раиве трех*

лѣтъ после окончаиія уииверентетскаго курса.

110.  ЖѳлающШ вступить Прнватъ-Доцентомъ въ

Университет* нодает* о сомъ въ соответствующей
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2^04. Факультет* нропіеніе, с* указапіем* предмета,

которыіі желает* преподавать. В* случав согласІя
Факультета, означенное лицо, но нснрошепіп чрез*

Ректора разрьіпепія Попечителя, принимается въ

число Нриватъ-Доцептовъ Университета, о чем*

Ректор* сообщает*, для евѣдѣиія, Совету. Въ слу-

чае несогласия Факультета, пщущііі права препода-

ванія можетъ обратиться к* Попечители), который,

истребовав* чрезъ Ректора объяснепіи Факультета,

представляет* дѣло, с* своим* заключением*, Мини-

стру Народнаго Просвѣщеніл.
111.    Наблюденіе за преподаваніемъ Прнватъ-

Доцентовъ лежит* на Дскапѣ и Ректоре. Въ случав

преподаванія, не соответствующего достоинству

предмета пли пмѣющаго вредное направленіе, лица

сін, по надлежащем* в* том* удостовѣреніи,

дЬлаютъ Приват* -Доценту наиоминаніе, а при

неуспѣшноети послѣдвяго, представляют* Попечи-

телю, которыіі устраняет* такое лицо отъ препода-

ванія и доносить о семъ Министру. Независимо отъ

сего, если Попечитель сам* усмотрит*, что препо-

давание Приватъ-Доцента явно направлено къ рас-

пространенно между слушателями вредных* воззре-

ние то воспрещает* такому лицу чтепіе лскцій

немедленно, донося о семъ Министру.

112.  Приватъ-Доценты получают* вознагражде-

ніе нзъ особо назначенной на этотъ предметъ штат-

ной суммы. Размерь сего вознаграждения опреде-

ляется Министром* Народнаго Просвьщеиія; на

осиоваиін представленнаго ему, чрезъ СовѢтъ и

Попечителя, ходатайства Факультетского Собранія
или по лредставлепію Попечителя, или но собствен-

ному усмотренію Министра.

113.  Привать-Доцентъ, не преподававши! безъ

уважительных* причин* въ тсченіе нолугодія, счи-

тается сложившим* еъ себя зваиіе; а прекративши

чтеиіе до окончанія полугодін утрачивает* право

на нолученіе сльдующаго ему вознаграждеиія.

114.  При открывшейся вакаисін Лектора, Дека-

ном* соотвѣтствующаго Факультета объявляется о

том* во всеобщее сведвніс, дабы желающіе явиться

кандидатами на вакантную должпость могли заявить

о себе Факультету. Срокъ для такихъ заявлѳніЙ

полагается трехмесячный, со времени объявдѳнія

об* открывшейся вакапсіи.

115.  Заявпвшіе иселаніе занять вакантную долж-

ность Лектора подвергаются конкурсному испыта-

нно в* Факультете, къ которому сія должность при-

числена. Предпочтенный Факультетомъ представ-

ляется, чрезъ Совѣте, на утверждение Попечители.

Е    ГОСУДАРИ

І                              Августа,

ІІримѣчаиіе. Лица, заявившія себя изданными

трудами но своему предмету и педагогическою дея-

тельностью, могутъ быть предлагаемы и избираемы

Факультетами въ Лекторы безъ конкурса. Избран-

ный баллотируется въ Совѣтѣ и, по выборе, пред-

ставляется на угворждеиіс Попечителя. Въ случае

иеутвержденія представленнаго Университетом ъ

кандидата, Попечитель, нсиросикъ соглаеіе Мини-
стра Народнаго ПросвѣщснІя, можетъ назначить

Лектора изъ числа упомянутых* лнцъ, но собствен-

ному выбору.

ОТДЪЛЪ НиТМІІ.

Об* учащихся.

11S. Въ студенты Университета принимаются

молодые люди, получпвшіе отъ ГпмиазііІ ведомства

Министерства Народнаго ПросвѢщенія аттестатъ

нлп свидетельство зрѣлости,

Примѣчтйе. Министру Народнаго ПросвЬщснія
предоставляется, въ стучав совершенной одинако-

вости курса и испытательных* тробованін какого

либо учебнаго заведснія с* курсом* н требованіями

вышеозначенных* Гимиазііі, признавать за выдава-

емыми сим* заведеніемъ свидетельствами силу

аттсстатовъ зрѣлости.

117.  Пріемъ студентов* происходите одинъ раз*

въ год*, перед* 20-мъ Августа, причем* каждый

студент* обязан* записаться на одинъ нзъ суще-

ствующих* въ Университете Факультетов*.

118.  Переходъ изъ одного Россійскаго Универси-
тета въ другой разрешается Иравленіем ъ того Уни-
верситета, въ который студент* намерен* перейти;

встуиленіе же въ Университеты воспитанников*

других* высших* учебных* заведеній допускается

не иначе, какъ еъ разрѣшенія Правлепія подлежа-

щего Университета и по нредставленіп воспитанни-

ком* аттестата зрелости или равносильная» свиде-

тельства.

119.  Лица, принятия въ число студентов*, поль-

зуются всѣми правами окончивших* курс* в* Гим-

назіяхъ. хотя бы до того и не обучались въ сих*

завсдепіяхъ.

120.   Сверхъ студентов*, допускаются къ слу-

шание лекцій и къ другим* университетским* за-

щитам* также постороннія лица, имѣющія опреде-

ленное общественное ноложеніѳ пли зашітіе, Пра-



И Ы И В Р А Т О Р Л    А л Е К С Л II Д Р Л    III.

А о і у с т Ъ. ■                            1 88'і                               А в і у с т ъ.

і71

вила о прісме посторонних* слушателей установ-

ляются Министромъ Народнаго Просвѣщѳнія.

121. Студенты н посторонніѳ слушатели (ст.
120) обязаны соблюдать въ зданіяхъ Университета

порядок*, установленный правилами, которые утвер-

ждаются Министромъ Народнаго ПросвѢщенія.
І22.Постороиніе слушатели (ст. 120), за наруше-

ние унивѳрснтетекихъ правилъ, могут* быть времен-

но удаляемы изъ Университета, по распоряжение

Инспектора. Воспрещеніе лицам* еимъ дальней шаг о

входа въ Университет* зависите отъ Ректора.

123. Вне зданій Университета, студенты подле-

жать вѣдѣпію полицейских* установлен^ на об-

щемъ основаніп; но подчннсніе надзору по.інціп но

освобождаетъ нхъ отъ повиновенія своему учеб-

ному начальству.

12і. О всякомъ прсетуіілепін или проступке,

совершенном* студентом* вне Университета, іюлп-

ція немедленно уведомляет* университетское на-

чальство. Въ случае получения спмъ начальством*

свѣдѣній о студентах*, подвергшихся взысканиям*

по приговору суда, Рскторъ предлагает* каждый

разъ на обсуждение Правлснія вопрос* о том*, мо-

жетъ лв виновный быть оставлен*' в* числе студен-

тов*, или же онъ подлежит* увольнепію или исклю-

чснію изъ Университета. Равным* образом*, по

полѵченіп университетским* начальством* евѣдѣвій

о таких*, совершенных* студентами вне Универси-

тета, простункахъ, которые хотя п не повлекли за

собою судебнаго преследованія, по имеют* предосу-

дительный характер*, Ректор* предлагает* о семъ

на обсѵжденіе Правд енія, для постановлонія надле-

жащего рвшепія.

125.   Дела о нарушеніяхъ студентами устано-

вленных* Министромъ Народнаго Просвѣщенія

правил* (ст. 121) решаются, но степени важности

парушенін, Инспектором* или Ректором*, пли Пра-
влением*, съ утверждспія носганов.іенія Попечите-
лем* учебнаго округа въ случае наложепія болвс

важных* взысканій. Налагасмыя университетскими

пластами взыскапія суть: выговор*, арестъ (въ кар-

цере), увольнение и исключение.

НримгьчанІе . Подробный правила о взыеканіяхъ

за нарушеніо студентами нхъ обязанностей и о

порядке нхъ наложенія определяются въ особой

инструкции, утверждаемой Министром* Народнаго

Просвещенія.

126.   Студентъ, которому не зачтено три полу-

годия сряду пли пять полугодій вообще, увольняется

изъ Университета.

127.  Виды всноможенія студентам* суть: а) ста- 2W%
иепд'ш нзъ средствъ государствен на го казначейства,

различных* вѣдомствъ, установлспій, оощсств* п

частных* лиц*, соединенный с* обязательною, по

пазначсиію правительства, земства или городскаго

общественнаго управленія, или же сословнаго обще-

ства, службою по окончапіи курса; б) стипсндіи,

нользованіе которыми не сопряжено съ означен-

ным* обязательством*, и в) пособія въ достаточ-

ном* для рбезпеченіл первых* нужд* жизни раз-

мере, выдаваемая впредь до назначѳнія стнпендіи,

подъ   условісмъ    безукоризненнаго   повсденія   и

успѣшности заплтііі.
128.  Запятія студентов*, получающих* стипен-

дии находятся подъ особымъ наблюдением* и конт-

ролсмъ, по правилам*, утверждаемым* Министром*
Народнаго Прѳсвѣщенія.

120. Съ каждаго студента п постороннвто слуша-

теля взимается за слушаніе лекцііі и за участіе въ

практических* занятіяхъ: а) въ пользу Уннверсп-

тста — по пяти рублен за каждое полугодіе п б) осо-

бая плата въ пользу отдельных* преподавателей,

лекціямн и руководством* которыхъ студентъ или

слушатель желает* пользоваться, въ размере при-

менительно къ норме одного рубля за недельный

час* въ полугодіе.

130.   Точпыіі размѣръ особой платы въ пользу

преподавателей, порядок* взноса какъ сей платы,

такъ и платы въ пользу Университета п условія

освобожденія студентовъ и слушателей отъ денеж-

ны хъ взносовъ установляются Мпнпстромъ Народ-

наго Просвѣщенія.

131.   Министру Народнаго ПросвѣщенІя предо-

ставляется переносить казенный стииепдін, непри-

своеппыя исключительно известному Университету
пли определенному Факультету и иеимѣющія спс-

ціалыіаго предназначения, изъ одних* Университе-
тов* и Факультетов* въ другіе, сообразно какъ съ

действительными потребностями Государства въ

тііхъ или других* специалистах*, такъ равно съ

научными силами п средствами, коими располагают!,

те или другіе Университеты или Факультеты, а

также еъ числом* имеющихся въ пихт, студентовъ.

132.   Стипондін, нссоедниенпыя съ обязатель-

ством* службы, если в* актах* об* учреждѳніи
опыхъ не постановлено особых* на сей предмет*

правил*, назначаются по особому состязательному

испытанно, которое производится по правилам*,

утверждаемым* Министром* Народнаго Просвѣще-

н'ш. Министром* издаются также правила, которыми
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240*4 Университеты должны руководствоваться при

пазпачсніи стннепдШ, соединенных* съ обязатель-

ством* службы.
133.   Единовременный, ни съ какими обязатель-

ствами не соединенный, пособія из* штатных* и

иных* сумм* могутъ быть назначаемы студентам*

только въ чрезвычайныхъ случаяхъ.

134.   Для поощренія студентовъ къ научным*

запятіям*, Факультетскими Собраніями ежегодно

предлагаются задачи, съ назначеніемъ за удовле-

творительный по оным* сочпненія, смотря по

достоинству ихъ, медали золотой или серебряной

или почетнаго отзыва.  .

ПримѣчанІе. Число задач* устаиовляется еже-

годно Факультетскими Собраніямп, по принадлеж-

ности; общее же число медалей определяется

Советом* Университета, по разснѳтрѣиіи заявленій
Факультетов* о предложенных* ими задачах* и съ

разрѣшенія. Попечителя.

135.   Студенту, успешно окончившему полные

университетски! курсъ, могутъ, по ходатайству

Собранія Факультета, быть предоставлены способы

для прпготовлснія къ ученой степени, с* собдюде-

ніемъ при этом* правил*, установлясмых* Мини-

стром* Народнаго Просвьчцешя для всех* Универ-
ситетов*. Стипендіп таким* лицам* назначаются

на два года, но, по ходатайству Факультетов*, оиѣ

могут* быть впоследствіи продолжены еще на

год*.

ПримѣчанІе. Означенные въ сеіі статье стппен-

діаты могутъ быть назначаемы Ассистентами къ

Профессорам*, сверх* имеющихся по штату Лабо-

рантов*, Помощниковъ Прозектора в Хранителей

кабинетов*. За труды по званію Ассистентов*, сти-

пендиатам* разрешается выдавать, сверх* стнпен-

дій, вознаграждепіе, но усмотрѣнію Собраній Факуль-

тетов*.

136.    Время, употребленное означеппымп в*

статьѣ 135 лицами на пріобрѣтеніѳ ученыхъ степе-

ней, въ случае посту плснія сихъ лиц* па учебную

службу, зачитается имъ въ действительную служ-

бу, по выслуге срока, равпаго тому времени, кото-

рое принимается къ зачету.

ГОСУДАРЯ

А в г у с т ъ.

отд-влъ  ШЕСТОЙ.

Права и преимущества Универсптетовъ.

Гл. 1. — Права, принадлежаіці я Университетам*.

137. Университеты имііготъ большую и малую

печати, еъ изображеніемъ Государственнаго герба

и съ надписью:

ворентета».

138. Изданія.

«ИмпЕРАторсклго (такого-то) Ун

выходящія отъ имени Универси-

тета или съ его одобрснія, и все вообще печатаемое

от* имени Университета не подлежат* предвари-

тельной цепзурѣ.

139.    Получаемый Университетами изъ-за гра-

ницы печатный произведенія, рукописи и учебный

пособія не подлежатъ разсмотреніго цензуры и

оплате пошлиною. Кипы и ящпкп съ сими предме-

тами, адресованные въ Университеты, въ погра-

ничных* Таможнях* не вскрываются, а только плом-

бируются и потом* свидетельствуются в* Универ-

ситетах* въ прнсутствіи таможеннаго или полпцей-

скаго чиновника и завидывагощаго установленіемъ,

для котораго назначается учебное пособіе, или

Библіотскаря, когда получены пропзведснія печати

или рукописи.

140.  Университеты имѣют* право издавать періо-

дпчАскіе труды ученаго содержания и иметь соб-

ственный тппограФІп и кппжныя лавки па общем*

основанін.

141.  Университстамъ, въ состав* которыхъ вхо-

дит* мсдицинскій Факультет*, дозволяется содер-

жать собственный аптеки.

142.  Выморочный имущества, остающіяся после

служащих* въ Университетах* лпцъ, обращаются

въ собственность сихъ учебных* заведеній, на

основапіях*, указанных* въ статье 1108 Законовъ
гражданских* (Свода Зак. Т. X, ч. I, изд. 1857 г.).

143.   Университетам* предоставляется приобре-
тать, на праве полной собственности, движимый н

недвижимый имущества. Льготы, которыми поль-

зуются Университеты относительно платежа по-

шлинъ, гербоваго н иных* сборовъ, а также по

отправленію государственныхъ земских* и город-

скихъ повинностей, определяются въ подлежащих*

Уставах*, по принадлежности.

144.  Университеты пмѣютъ право, съ утвержде-

ния Министра Народнаго Просвѣщенія, возводить въ

звапіе Почетных* Ч.іонов* лиц*, извѣстныхъ

покровительством* наукам* или прославившихся

своими даровапіями и заслугами, п выдавать имъ

дипломы на это званіе.
145.  Университстамъ предоставляется, с* разрѣ-

шсиія Министра Народпаго Просвѣщѳнія, учре-

ждать ученыя Общества. Уставы зтпхъ Обществ*

утверждаются Министромъ Народнаго Просвѣще-

нія.

146.     Доходы,    приносимые    принадлежащими
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Университетам* имуществамп, кроме тех* дохо-

дов*, которые отнесены къ спеціальным*

средствам* Университетов*, поступают* въ казну,

на общем* основапін.

147. Плата, взимаемая со студентов* н посторон-

них* слушателей въ пользу Университетов* (ст. 12У
а равно прочія спеціалышя средства Уннвер-

173

п. а).
ситетовъ, составляют* неотъемлемую ихъ собствен-
ность. Средства сіи могутъ быть употребляемы:
а) на пособія учащимся, служащим* въ Университете
н семействам* этих* лиц*, съ разрѣшевія Попечи-
теля; б) на ноиолнепіе сумм* для вознагражденія

стипсндіатовъ, оставляемых* при Университете;
в) на издержки по напсчатанію научных* сочнне-

ній, издаваемых* отъ имени Университета или съ

его одобреиія; г) на издержки при торжественных*

собраніяхъ и вообще мелочные расходы но раз-

ным* предметам*, еъ разрѣшенія Попечителя;
д) па командировки Профессоров* и других* лнцъ,

имеющих* ученыя степени; е) на улучшеніе
учебно - вспомогательных* установлений Универ-
ситета; ж)\ѵл добавлспіекъ суммам*, отпускаемым*

на оодержаиіе и ремонт* университетских* здапііі.

Гл.  П.- Преимущества лщъ, принадлежащих?,
къ Университету.

148. Служащіе при Университете, считаясь,

доколь состоят* въ своих* должностях*, въ

присвоенных'!, имъ но штату классах*, пользуются

вообще преимуществами, означенными въ Уставе
о службе но опредѣленію отъ правительства (Свода
Зак. Т. ІП, изд. 1876 г.). НроФессоры, Прозекторы,
и Астрономы-Наблюдатели утверждаются въ чинах*,

соответствующих* классам* ихъ должностей.

119. ПроФессоры, Лекторы, Прозекторы н их*

Помощники, Астрономы-Наблюдатели, Библіотевари
и ихъ Помощники, Инспекторы и ихъ Помощники,
Лаборанты н Хранители кабинетов* могут* быть
производимы двумя чинами выше класса, прпсвоен-

наго ихъ должностям*.

I НО. Приватъ-Доцентамъ, вьелучаь поступления

на государственную службу, время, проведенное въ

семъ званіи, засчитывается въ действительную
службу на томъ же основанін, какъ время, проведен-

ное въ званіп учителя Гпмпазш; при назиаченіи

ate въ ПроФессоры Университета, время это зачи-

сляется также въ срокъ выслуги на званіе Заелушев-
наго Профессора.

1S1. Приглашаемые изъ-за границы нреподава-

Томъ IV.

теля пмѣютъ право, при первомъ въѣздѣ въ J-4U4
Государство, провозить съ собою пли выписывать

после того въ теченіе одного года разные вещи

и пожитки безпошлинио, на сумму пошлины девять-

сот* рублей. Въ сію сумму не включаются пошлины

еъ таких*, привезенных* самими преподавателями,

вещей, который подлежать безпошлннному при

въезжающих* изъ-за границы пропуску, а также

съ учебпыхъ пособііі, состоящих* къ книгдхъ,

инструментах*, географических* картах* и проч.,

который разрешается, без* веякато ограничения,

привозить изъ-за границы какъ вызываемым* въ

Университеты ученым* иностранцам*, такъ

и возвращающимся въ отечество русским* препо-

давателям* Университетов* и вообще лицам*,

командированным* правительством* въ иностран-

ный государства для усовершенствовала в*

науках*.

Гл. III. —   О пежІяхъ и  пособІяхъ  за   службу
еъ Уаиверситетахъ.

152.   Лица, отнесенный штатом* Император-
ских* Россійскнхъ Университетов* въ разряд*

состоящих* по учебной службѢ, за нсключеніемъ

ПроФессоровъ, о которыхъ постановлено особо въ

статьѣ 154 настоящего Устава, пользуются отно-

сительно непсій и единовременных* нособій, пра-

вами, определенными въ статьях* 342 — 385 Устава
о пенсіяхъ и единовременных* поеобіяхъ (Свода Зак.
Т. ІІІ, изд. 1876 г.).

Примѣчиніе 1. Расчет* нснсііі и пособііі

двлается по окладам* содержапія, указанным* въ

новом* штатѣ;при чем* иод* означенными окладами

разумеется совокупность жалованья, столовых*

и квартирных* денег*.

Примѣчаніе 2. Полный оклад* непсін назна-

чается: Лаборантам* — в* шестьсот* пятьдесят* руб-

лей, ихъ Помощникам* — въ четыреста рублей и

Хранителям* кабинетов* — въ пятьсот* рублен.

153.  Инспектор* студентовъ, въ случае оставле-

нія его, но выслуге двадцати пяти лѢтъ, на даль-

нейшей службе при Университете н вообще въ тѣхъ

случаях*, когда закон* допускает* совмЬщсніе

па службе ненсін н жалованья, получает* оную

сверхъ содержания въ размере, равном* половине

выслужениаго им* иснсіонпаго оклада. Определен-
ными статьею 363 Устава о пепсіях* и единовремен-

ных* пособіях* прибавками къ пенсіоннымъ окла-

дам* Ннспекторъ не пользуется.

60
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240і>      154. Процессоры, относительно ненсій и едино- '
временных* пособій,   пользуются   правами,  онре- '

12400 деленными въ статьях* 342 — 385 Устава о иенсіяхъ і

и единовременных* пособіахъ (Свода Зак. Т. Ill, изд.

1876 г.),   со следующими пзмѣненіяяи: а) пен- \
сіп — по   выслуге двадцати   пяти   и   половинный

пенеін— по выслуге двадцати лѣтъ, назначаются но

размеру жалованья,  определен наго   новым* шта- :

том*; б) если Профессор*, по выслугѣ   двадцати

пяти лет*, остается на службе при Университете,

то ненсіп сверхъ жалованья не получает*; в) нахо-

дясь на службв' внѣ Университета, в*  случаях*,

когда действующими постановлениями  допускается

соимѣщсніе   пенсін   и   жалованья,   выслужпвшій

двадцатипятилетие ПрОФсесор*  получает*   пенсію
сверхъ жалованья, въ размерь половины выслужен-

наго пмъ  оклада оной;   і) послѣ  тридцати лёт*

учебной службы Профессор* получает* въ пенсію

полный окладъ содѳржанія по новому штату  (пола-

гая  въ составе содержанін  жалованье,   столовый

н   квартирный);   д)  званіе    Заслуженная   Про-

фессора дает* преподавателю право сохранить свою ;

ненсію    сверхъ    жалованья    при    службе    вне

Университета; е)  единовремеиныя  пособія  назна-

чаются, наоснованіи действующих* постановлений,

по размеру полнаго оклада содержания Профессора.  ;

Примѣчаніс  /.  Heuciii семействам*   умерших* |
пенсіонеров*    назначаются   на   основаніи    дей- j

етвующих* постановленій, по размеру пенсіиннаго

оклада умершаго. Пенеіонный оклад* Профессора,

выслужившаго тридцать лѣтъ,   не   увеличивается

чрезъ пятнлетін.

ПрнмѣчанІе 2. Служба Профессоров* богословія,
при исчнсленіи непсін и удостоенін званія Заслужсн-

наго Профессора, считается: священническая — нара-

вне съ гражданскою, семинарская — наравне съ ;

гимназическою и академическая — наравне съ уни-

верситетскою.

155.   ПроФессоры, выход ящіе въ отставку но

совершенно разстроенному на службе здоровью или

по приключившейся неизлечимой болѣзнн, полу-

чаютъ въ пснсію: ирослуживініе отъ десяти до

двадцати лѣтъ —одну треть оклада, проел уживгліе отъ

двадцати до двадцати пяти .гьт* —две трети оклада,

прослужіівшіе двадцать пять лѣтъ и более— полный

окладъ причитающейся пснсін.

156.   ПроФессоры, одержимые тяжкими н неиз-

лечимыми болезнями, которыя лишают* ихъ не

только возможности продолжать службу, по и обхо-

ГОСУДАРИ
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дитьс'я без* ностояннаго посторонпяго ухода, полу-

чают*, при отставке в* пенсію: ирослужпвшіе от*

пяти до десяти лѣтъ — одну треть оклада, прослу-

жпвшіе Отъ десяти до двадцати лет* —двЬ трети

оклада, а нрослужнвшіе двадцать лег* п более —

полный окладъ причитающейся пепеін.

157. Лица, отнесенпыя штатомъ Император-

ски хъ Россійскпхъ Университетов* въ разряд*

имѣющихъ преимущества медицинской службы,

пользуются, относительно пенсіи и единовремен-

ных* нособій, правами, определенными въ

стаіьяхъ 505—533 Устава о пенсіяхъ и едпно-

временпыхъ носибіяхъ (Свода Зак. Т. ill, изд.

1876 г.). ВсЬ прочія затвмъ лица, состоящія на

службе въ Университета хъ, получаютъ неіісіи

и едпновременныя нособія по правилам*, изложен-

ным* в* статьях* I —243 того же Устава.
(Прнложснія см. въ КОНЦІЬ Томи.)

-2^0і>» — Августа 23. Высочайшее hobk.it.-

Н1Е,   ОБЪЯВЛЕННОЕ  МИНИСТРОМ* ВНУТРЕННИХ*

Дѣ.іъ (Сог.р, Узак. 1884 г. Сентября 28, ст. 770).—
О закрытіи Полатспстю (Курляндской губернім)
отдѣленія Общества Попечительного о тюрьмахъ.

Государь Император*, по всеподданнейшему

докладу, въ 23-й день Августа 1884 года, Высо-

чайше соіізволіілъ на закрытіе Иолангепскаге (Кур-

ляндской губерпіи) отделения Общества Попечи-

гельнаго о тюрьмахъ, съ тѣмъ, чтобы дѣла н капи-

талы его были нередапы въ Курляндскій Комитетъ

того же Общества.

2^00»— Августа 23. Высочайшее новелт.-

п і е , объявленное Министром* Народнаго

Нросвѣщенія (Собр. Узак. 1884 г. Сентября 28,
ст. 773). — О бакрытіи Александровской общей

ученической квартиры при ІІовочеркасской Гим-
нами.

30 Августа 1876 года открыта была при Ново-

черкасскоіі Гимназіп образцовая общая ученическая

квартира, коей, съ Высочайшаго соизволенія,

носледовавшаго въ 5-й день Сентября того же года,

присвоено нанмсиованіе «Александровской ».

Первоначально означенная ученическая квартира

содержалась па счетъ процентов* с* капитала,

пожертвованнаго разными лицами в* пользу бед-

ных* учеников* Новочеркасской Гпмиазіп и на

учреждение при ней иансіона, а также на счет*

сумм т., поступавших* от* некоторых* лиц*, приняв-


