
іШ

w

Шт^ът^ шшопшми
Іщт^^о ^и^-Г

ittfa .



Apt.
£-£,

4803c
Т.У.81-01-290-72.
ПОС. І^О^иЯО^ООЛ-СІ»

АрХйНГЕЛЬСКОЙ     обл .

Цена 3коп.



Ч Ч 5 6
3

ІМІг.

ПРАВИЛА

ДЛЯ

СЩЕНТОВЪ И ПОСТОРОННІХЪ СІШАШІ

ИМПЕРАТОРСКАГО КАЗАНСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

-і^іу-аьѵ-ся^"

%£■-.

О»  •-.

КАЗАНЬ.
Въ   УНИВЕРСИТЕТСКОЙ  ТИПОГРАФШ.

1881.

іа   *

И)



t м
о A *

Печатать дозволяется по постановленію Совѣта Император-
скаго Казанскаго Университета , состоявшемуся 12 сентября
1881  года.                                                                                       F

И. д. Сеиретаря Совѣта Я. Красновъ.



га£                 ш

i.

О пріемѣ въ студенты И итераторскаго Казанскаго
Университета.

§ 1. В'^ студенты Университета принимаются мо-

лодые люди, достигшіе семнадцатилѣтняго возраста и

при томъ окончившіе съ успѣхомъ полный гимназиче-
ски! курсъ, или удовлетворительно выдержавшіе въ

одной изъ гимназій полное въ этомъ курсѣ испытаніе
и получившіе въ томъ установленный аттестатъ или

свидетельство.

§ 2. Молодые люди, окончившіе курсъ въ част-

ныхъ классическихъ гимназіяхъ, пользуются означен-
нымъ въ предъидущемъ § правомъ лишь вътомъ слу-

чае, когда при окончательныхъ испытаніяхъ ихъ въ

сихъ гимназіяхъ присутствовали депутаты отъ мѣст-

наго учебнаго округа и когда свидетельства о такихъ

испытаніяхъ будутъ подписаны этими депутатами съ
приложеніемъ печати канцеляріи Попечителя округа.

§ 3. Молодые люди, удостоенные отъ гимназій
аттестата или свидѣтельства объ удовлетворительномъ
испытаніи зрѣлости, при поступленіи въ Университета,
освобождаются отъ повѣрочнаго испытанія.

§ 4. Воспитанники классическихъ гимназій, окон-

чившіе курсъ до 1873 года, сохраняютъ право напо-
ступленіе въ Университета по прежнимъ аттестатамъ
или свидѣтельствамъ; но Совѣтъ Университета можетъ
для нихъ назначить повѣрочное испытаніе, по своему
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усмотрѣнію, или .изъ всѣхъ предметовъ гимназическаго

курса, или изъ еѣкоторыхъ, болѣе или меиѣе подхо-

дящихъ къ наукамъ того факультета, на который же-

лаетъ поступить испытуемый.

§ 5. Пріемъ студентовъ бываетъ разъ въ году

предъ начатіемъ акадеыическаго года. Прошенія съ

ооозначеніемъ избираемаго факультета и отдѣленія по-

даются  на имя   Ректора   Университета   отъ 15 іюля
до 20 августа,

Примѣчаніе. Для воспитанниковъ гимпазій Сибир-
скихъ и ГІрикавгсазскихъ послѣдвій срокъ пред-

ставленія прошеній назначается 10 сентября.

§ 6. Въ прошеніи о принятіи въ студенты про-

сители должны опредѣлительно выразить обязательство
безпрекословно подчиняться установленному въ Уни-
верситет порядку и соблюдать правила для учащих-

ся въ немъ. Везъ этого   Ректоръ   не даетъ   движенія
прошенію.

Ііримѣчаніе. Въ наступивгаемъ учебномъ году (1881 —

82) удерживается нрежпій въ этомъ отношеніи
порядокъ, при чемъ всѣ студенты безъ исключе-

нія, при полученіи отъ Проректора правилъ, долж-

ны дать письменное обязательство въ ихъ соблю-
дении, безъ чего ее могутъ быть выданы никому

ни билетъ на слушаніе лекцій, ни квартирное

свидѣтельство.

§ 7. При прошеніи должны быть приложены слѣ-

дующіе документы: а) аттестата объ окончаніи пол-

наго гимназическаго курса или свидѣтельство объ удов-

летворительно выдержанномъ испытаніи зрѣлости; б)
актъ о состояніи, т. е. прртоколъ дворянскаго депу-

татскаго собранія, указъ герольдіи, аттестатъ или по-

служной списокъ родителя, а отъ лицъ податнаго со-

словія увольнительное свидѣтельство на право поступ-

ленія для образованія въ заведенія; в) свидетельство
о припискѣ къ призывному участку по исполненію воин-

ской повинности и г) метрическое свидетельство о рож-
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деніи и крещеніи. Лица нехристіанекихъ исповѣданій
должны представить свидѣтельство о рожденіи съ точ-

нымъ засвидѣтельствованнымъ переводомъ его на рус-

ский языкъ.
Примѣчаніе 1. Вмѣстѣ съ представленными докумен-

тами должны быть приложены копіи съ этихъ

документовъ, засвидѣтельствованныя въ вѣрпости

кѣмъ слѣдуетъ.

Примѣчанге 2. Поступающіе въ студенты Универси-
тета, если послѣ выхода ихъ изъ гимназіи, или

послѣ получепія свидѣтельства объ удовлетвори-

тельнемъ испытаніи зрѣлости прошло болѣе года,

обязаны представить, сверхъ исчисленныхъ выше

документовъ, свидѣтельство о своемъ поведеніи.
Ііримѣчаніе 3. Гимназическій аттестата или свидѣ-

тельство объ удовлетворительномъ испытаніи зрѣ-
лости, а также свидетельство, обозначенное въ

предъидущемъ примѣчаніи, ненремѣнно должны

быть представлены при подачѣ прошенія о при-

няли въ студенты Университета, безъ чего не

можетъ состояться зачисленіе просителя въ сту-

денты. Для доставленія же въ Университетъ про-

чихъ изъ исчисленныхъ документовъ,' можетъ быть,
по усмотрѣнію Ректора Университета, назначенъ

годичный срокъ, по истечеиіи котораго студентъ,

не доставившііі ихъ, увольняется Ректоромъ изъ

Университета.

§ 8. Если по разсмотрѣніи прошенія и докумен-

товъ желагощихъ поступить въ студенты Университета
Ректоръ не встрѣтитъ никакого сомнѣнія относитель-

но права просителей на поступленіе въ Университета
и если они взнесутъ въ казначейство , Университета
слѣдующія за слушаніе лекцій деньги, или предста-

вать ему просьбы объ отсрочкѣ взноса въ теченіе
двухъ льготныхъ мѣсяцевъ, то зачисляетъ ихъ въ сту-

денты, или дѣлаетъ распоряженіе о допущеніи ихъ

къ повѣрочному испытанію. Прошенія и документы за-

численныхъ въ студенты хранятся въ канцеляріи Про-
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ректора подъ вѣдѣніемъ и отвѣтотвонностію  секретаря
по студенческимъ дѣламъ.

§ 9) Уволенный изъ числа студёнтовъ по приго-
вору Университетскаго Суда на определенный срокъ,
по истечоніи его, можетъ быть вновь принять въ чи-
сло студёнтовъ того факультета и курса, изъ кото-
рыхъ уволенъ, или въ первый курсъ другихъ факуль-
тете въ.

§ 10) Выбывшій изъ Университета по собствен-
ному желанію принимается вновь въ студенты на тотъ
же курсъ съ зачисленіемъ отмѣтокъ, полученныхъ имъ
на испытаніяхъ. Если со времени его выбытія прошло
болѣе года, то онъ вновь обязанъ подвергнуться исиы-
нію изъ предметовъ, по которымъ отмѣтки считаются
окончательными.                                           л      .

ІІримѣчаніе къ §§ 9 и 10. Студенты, прооывпие внѣ

Университета болѣе полгода, при возвращеніи ихъ
въ Ушіверситетъ обязаны представить полицей-
ское свидѣтельстізо объ удовлетворительноиъ нхъ
поведеніи вовремя бытности ихъ впѣ Университета.

II.

О переходѣ студёнтовъ изъ другихъ Университетовъ и
ирочихъ высшихъ  учебныхъ  заведенііі  Имиеріи въ

Казанокій Университетъ.

§ 11. Студентъ другаго Университета при пере-
ходѣ въ Казанскій зачисляется въ тотъ же курсъ по-
тому же факультету и разряду, въ которомъ онъ со-
стоялъ въ оставленномъ имъ Университет^ при чемъ
зачисляются ему полученныя имъ на испытаніяхъ окон-
чательныя отмѣтки.

Примѣчаніе. Въ тѣхъ предыетахъ, которые не препо-
давались въ предъидущихъ курсахъ Университета,
изъ котораго студентъ переходить, онъ держитъ
испытание при переходѣ въ слѣдующій курсъ.
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§ 12. Правило, выраженное въ предъидущемъ §
распространяется на воспитанниковъ университетска-

го курса лицея Цесаревича Николая въ Москвѣ.

§ 13. Студенты С.-Петербургскаго Историко-Фи-
лологическаго Института , Историко-Филологическаго
Института Кн. Безбород ко въ Нѣжинѣ, Демидовска-
го Юридическаго Лицея и Императорской Военно-Ме-
дицынской Академіи. имѣющіе аттестаты объ оконча-

ніи гимназического курса или свидетельство объ удов-

летворительно выдержанномъ испытаніи зрѣлости, имѣ-

ютъ право перехода въ Казанскій Университета, при

чемъ могутъ быть зачислены въ соотпѣтствующіе фа-
культеты и курсы сего послѣдняго, если, по заклю-
ченіямъ факультетовъ, пройденное этими лицами на-

столько соотвѣтствуетъ университетскимъ курсамъ,

что къ нимъ можетъ быть примѣнено примѣчаніе къ

§ 11-ому.

§ 14, Переходъ студентовъ другихъ Университе-
товъ и высшихъ учебныхъ заведеній , упоминаемыхъ
въ §§ 12 и 13-мъ, въ Казанскій допускается только

въ первомъ полугодіи до 15 октября. Послѣ означен-
наго срока переходъ допускается по особо уважитель-
нымъ причинамъ каждый разъ съ разрѣшенія Совѣта

Университета.

§ 15. Для зачисленія въ число студентовъ Еазан-
скаго Университета лицъ, указанныхъ въ §§ 11, 12
и 13-мъ, требуется одобрительный отзывъ о поведеніи
ихъ со стороны того учебнаго заведенія, изъ котораго

они переходятъ.

III.

О цереходѣ студентовъ изъ одного Факультета на дру-
гой и объ увольиеніи ихъ изъ Университета.    •

§ 16. Переходъ студентовъ изъ одного факуль-
тета на другой и изъ одного  разряда   въ другой до-



пускается съ разрѣшенія Ректора лишь на первый
курсъ и только въ первомъ полугодіи, и притомъ съ
обязательствомъ въ назначенное для того время испол-
нить всѣ требованія контроля, установленнаго въ томъ

факультетѣ или разрядѣ.

Примѣчаніе. Въ тѣхъ факультетахъ, которые дѣлятся

на разряды начиная не съ 1-го курса, а съ 3-го,
или 4-го, переходъ студентовъ изъ одного разряда
въ другой — дѣлается по заключенію факультетовъ.

§ 17. Переходъ студентовъ  въ посторонніе   или

вольные слушатели не допускается.

§ 18. Студентъ, желающій оставить Университетъ,
долженъ представить  о томъ прошеніе Ректору Уни-
верситета.  Правленіе, по предложонію Ректора Уни-
верситета, дѣлаетъ распоряженіе о выдачѣ увольняю-
щимся студентамъ документовъ не прежде, какъ удо-
стовѣрившись повѣсткою,   что они  ничего не должны
ни библіотекамъ университетскимъ,   ни  въ кабинеты,
лабораторіи  и музеи   и что,   въ случаѣ долга  казан-
скому обществу   вспомоществованія   бѣднымъ студен-
тамъ,   они  дали   послѣднему   обязательство  уплатить

долгъ,   при чемъ  они обязаны   возвратить секретарю
по студентскимъ   дѣламъ  билетъ  на право  слушанія
лекцій, квартирное свидѣтельство и библіотечный листъ.

Ііримѣчаніе. Тѣыъ же порядкомъ производится выда-

ча  документовъ   лицаыъ   окончнвшимъ курсъ   въ

Университетѣ. Студентамъ окончившимъ курсъ по

юридическому   факультету ,   кромѣ   диплома   или

аттестата, выдается на основаніи сужденія Прав-
ленія,  требуемое Министерствомъ Юстиціи,  какъ

необходимое условіе для поступленія въ судебную
службу,   удостовѣреніе   о благонадежности   если

означенныя лица во все время пребыванія своего
въ Университет*,   ни въ чемъ   предосудительномъ

не были   замѣчены   и   соблюдали   установленныя

для студентовъ правила.

\



§ 19. Студенты . оставляющіе Университетъ до

выдержанія ими окончательнаго на ученую степень

испытанія, могутъ подвергаться оному изъ отдѣльныхъ

предмѳтовъ и получаютъ свидѣтельство объ успѣхахъ,
оказанныхъ ими въ сихъ собственно предметахъ. Если
же ранѣе того они уже сдали въ какихъ либо пред-

метахъ окончательный экзаменъ, то отмѣтки, получен-

ныя ими на этомъ экзаменѣ, вносятся въ свидѣтель-

ство безъ особаго испытанія.

IV.

О носторопиихъ или вольиыхъ слушатсляхъ.

§ 20. Въ посторонніе слушатели Университета,
безъ зачисленій" въ студенты, если дозволяетъ вмѣсти-

тельность аудиторій, могутъ быть допускаемы: а) ли-

па состоящія на государственной службѣ и предста-

вившія свидѣтельство о благонадежности отъ своего

непосредственнаго начальства; б) лица неслужащія,
которыя представятъ свидѣтельство о полномъ окон-

чаніи курса въ какомъ либо среднемъ учебномъ заве-

деніи и свидетельство полиціи о благонадежности.

§ 21. Прошенія о дозволеніи посѣщать универ-

ситетскія лекціи въ качествѣ постороееихъ или воль-

ныхъ слушателей, могутъ быть подаваемы въ теченіе
всего академическагогода; но установленная для нихъ

плата за слушаніѳ лекцій вносится ими за все полу-

годіе, хотя-бы они поступили въ Университетъ въ сре-

динѣ или даже концѣ полугодія.

§ 22. Желоющій поступить въ посторонніе слуша-

тели подаетъ на имя Ректора прошеніе, въ которомъ

обозначаете предметы , избираемые имъ для слу-

шанія, или цѣлый курсъ какого либо факультета или

разряда.    Къ  прошенію   прилагается,   кромѣ   свидѣ-



— 10 —

тельствъ указанныхъ въ § 20, лицами служащими—

копія съ послуяшаго списка, а лицами неслужащими

видъ полиціи на жительство въ городѣ. Въ прошеніи
должно быть выражено опредѣлительно обязательство
повиноваться Университетскому Начальству и подчи-

няться въ зданіяхъ и учрежденіяхъ Университета су-

ществующимъ правиламъ наравнѣ со студентами.

§ 23. Если Ректоръ, съ своей стороны, не най-
детъ препятствій на допущеніе просителя къ слуша-

нію лекцій, то спрашиваетъ повесткою декана и пре-

подавателей по принадлежности о согласіи ихъ на то

и, въ случаѣ изъявленія ими онаго, передаетъ какъ

прошеніе, такъ и приложенные къ нему документы

Проректору, который, по взносѣ просителемъ въ уни-

верситетское казначейство установленной суммы за

право слушанія лекцій за полгода впередъ, выдаетъ

полугодовой билетъ на слушаніе лекцій и экземпляръ

правилъ, возвращая ему, подъ росписку на его про-

шеніи, представленные имъ документы, кромѣ свидѣ-
тельства о благонадежности.

Примѣчаніе 1. Зачисленіе въ посторонніе слушате-

ли имѣетъ силу на одинъ академическій годъ.

Примѣчаніе 2. Въ билетѣ на слушаніе лекцій обо-
значаются предметы, которые избраны просите-

лемъ для слушанія.

Примѣчаиіе 3. При возобновлеиіи билета на слуіна-

ніе лекцій во 2-мъ полугодіи академическаго го-

да, посторонній слушатель предъявляетъ Прорек-
тору согласіе своего Начальства па продолженіе
занятій въ Университетѣ, если слушатель—лице

служащее, или полицейское свидѣтельство о по-

веденіи, если слушатель—лице неслужащее.

§ 24. Посторонніе слушатели ни въ какомъ слу-

чаѣ не освобождаются отъ платы за слущаеіе лекцій
и не пользуются другими льготами отъ Университета.
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§ 25. Посторонніе слушатели не получаютъ отъ

Университета никакого документа для жительства въ

городѣ, или для отъѣзда изъ онаго.

§ 26. Постороннему слушателю не можетъ быть
выдаваемо никакое свидѣтельство о слушаніи избран-
ныхъ имъ предметовъ и объ усаѣхахъ имъ оказанныхъ.

§ 27. Постороннія лица, желагощія только озна-

комиться съ университетскимъ преподаваніемъ, могутъ,

съ согласія каЖдаго профессора и съ вѣдома Про-
ректора, посѣтить безпдатно не болѣе трехъ его лек-

цій въ теченіе академическаго года.

§ 28. Постороннее или вольные слушатели подчи-

няются въ зданіяхъ и учрежденіяхъ Университета
установленнымъ правиламъ наравнѣ со студентами.

§ 29. Посторонній или вольный слушатель, явля-

ясь въ Университета, обязанъ имѣть при себѣ билетъ
на слушаніе лекцій и долженъ безпрекословно предъ-

являть его по первому требованію Проректора и дру-

гихъ чиновъ инспекціи а также преподавателей.

§ 30. Билетъ на право слушанія лекцій имѣетъ

силу для того только лица, на имя котораго выданъ.

Постороннему или вольному слушателю, явившемуся

на лекцію съ чужимъ билетомъ, воспрещается по рас-

поряженію Проректора входъ въ Университета, а пе-

редавили свой билетъ лишается права слушать лекціи
въ Университетѣ безъ возврата внесенныхъ имъ денёгъ.

§ 31. Постороннимъ или вольнымъ слушателямъ,

какъ и всѣмъ другимъ постороннимъ лицамъ, за нару-

шеніе университетскихъ правилъ ; можетъ быть воспре-

щенъ по распоряженію Проректора дальнѣйшій входъ

въ Университета. Недовольные его распоряженіемъ,
могутъ жаловаться Правленію. Въ случаѣ важныхъ

безпорядковъ , причиненныхъ въ Университетѣ кѣмъ

нибудь изъ постороннихъ лицъ, воспрещеніе Совѣтомъ
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Университета входа такому лицу въ Университета мо-

жетъ быть опубликовано въ вѣдомостяхъ.

V.

О Фаимацевтахъ и учепицахъ новивальнаго искусства.

§ 32. Относительно пріема въ Университета
этого разряда слушателей и слушательницъ, а также

прохожденія ими курса ученія имѣются особыя поло-

женія. Фармацевты и ученицы повивальнаго искусства

въ дисциплинарномъ отношеніи подчиняются тѣмъ же

правиламъ, который установлены для студентовъ.

VI.

О нвавилахъ, которымъ обязаны подчиняться студен-

ты въ бытность ихъ въ Казанскомъ Унивсиситетѣ, и

о взысканіяхъ за навушеніе ихъ.

§ 33. Зачисленный Ректоромъ въ студенты дол-

женъ явиться къ Проректору, отъ котораго получаетъ

полугодичный билетъ на право слушанія лекцій и пе^-

чатный экземпляр!, правилъ для студентовъ Казан-
скаго Университета. Проректоръ выдаетъ билета не

иначе, какъ по предъявленіи явившимся квитанціи
университетскаго казначея во взносѣ имъ установлен-

ной платы за право слушанія лекцій за полгода впе-

редъ, или свидѣтельства отъ секретаря Правленія, что

имъ подано пропіеніе объ отсрочкѣ взноса сей платы.

Въ послѣднемъ случаѣ Проректоръ выдаетъ билетъ
только на два льготныхъ мѣсяца. Послѣ полученія
билета студенту выдается секретаремъ по студент-

скимъ дѣламъ свидѣтельство на жительство въ городѣ,
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на полгода или на два мѣсяца, смотря по тому, впесъ

ли студента плату за елутаніе лѳкцій, или подалъ

прошеніе объ отсрочкѣ взноса ея.

Примѣчанге. Въ случаѣ утраты билета на право слу-

шанія лекцій или квартирнаго свидетельства,
также листа на полученіе изъ университетской

библіотеки кнпгъ, который выдается Проректо-
ромъ, студентъ обязанъ объявить объ этомъ Про-

ректору для распоряжения объ опубликовапіи въ

губернскихъ вѣдомостяхъ и внести соотвѣтствую-

щую плату за публикацію; послѣ этого только

студентъ можетъ получить вмѣсто утраченнаго

новый  докуыентъ.

§ 34. Студентъ, при полученіи квартирнаго сви-

детельства, обязанъ объявить* секретарю по студент-

скимъ дѣламъ о своей квартирѣ и о каждой перемѣнѣ

ея не позже какъ чрезъ три дня для надлежащей от-

мѣтки, дѣлаемой собственноручно студентомъ въ осо-

бой на этотъ предмета заведенной книгѣ. Несоблю-
деніе этого правила безъ уважительныхъ причинъ под-

вергаешь виновнаго замѣчанію или словеснрму выго-

вору Проректора.

§ 35. Вилетъ на право слушанія лекцій долженъ

находиться всегда при посѣщающемъ лекціи и дол-

женъ быть безпрекословно предъявляешь по требова-

ние Проректора и другихъ чиновъ инспекціи, а равно

и преподавателей. Hapjuieme этого правила подвер-

гаете студента замѣчанію или словесному выговору со

стороны Проректора. Двукратное нарушеніе студен-

томъ какого либо изъ выше обозначенных!, §§ 'пра-
вилу влечетъ за собою выговоръ Проректора съ зане-

сеніемъ въ штрафную книгу.

§ 36. Студентъ, явившійся въ Университета съ

чужимъ билетомъ, равно какъ и студентъ, уступ ившій

свой билетъ кому либо,   предаются Университетскому
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Студентъ, виновный въ сообщеніи своего билета
лицу, удаленному или исключенному изъ какого либо
Университета и другаго учебнаго заведенія, подвер-
гается удаленію или исключенію изъ Университета
по опредѣленію Университетскаго Суда.

§ 37. Студенты посѣщаютъ лекціи своего факуль-
тета или отдѣленія по принадлежности согласно рос-
писанію ихъ.   Имъ предоставляется  посѣщать лекщи
и   другихъ   факультетовъ ,   кромѣ   демонстративныхъ
лекцій    медицинскаго   факультета, Ъоторыя   должны
быть посѣщаемы только студентами тѣхъ курсовъ, для
которыхъ они назначены. При освобожденіи отъ пла-
ты   за ученіе   и   при назначеніи  пособій и степепдій
факультеты и Правленіе   обязаны принимать во вни-
маніе прилежное или неаккуратное посѣщеніе лекцій,
засвидетельствованное Проректоромъ.   Студенты, безъ
уважительныхъ   причинъ   продолжительное   время   не
посѣшавшіе лекпій, лишаются права на получете отъ
Университета какихъ либо льготъ и могутъ быть фа-
культетомъ не допущены къ испытанію. Если студентъ
по причинѣ продолжительной болѣзни   не можетъ по-
сѣщать лекцій, то долженъ извѣстить о томъ Прорек-
тора и. по окончавіи болѣзни, доставить ему медицин-
ское свидетельство или отъ студентскаго врача, или отъ
врача, его пользовавшаго. О такихъ студентахъ и вре-
мени ихъ болѣзни Проректоръ предъ началомъ испы-
таній сообщаетъ подлежащимъ факультетамъ.

§ 38. Студенты, посторонніе слушателей, фарма-
цевты и ученицы повивальнаго искуства обязаны яв-
ляться къ Проректору и вообще къ Университетскому
Начальству по первому ихъ требованію. Студентъ, не
явившійся безъ уважительныхъ причинъ по первому-
вызову къ Попечителю Учебнаго Округа, къ Ректору,
Проректору, Декану своего факультета или въ Уни-
верситетски Судъ, подвергается выговору съ занесе-
ніемъ въ штрафную книгу; не явившійся безъ уважи-
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тельныхъ  причинъ  по  второму   вызову   подвергается

увольневію изъ Университета.

§ 39. Учащіеся должны быть на лекціяхъ въ

приличномъ платьѣ принятаго въ общежитіи покроя.

Не допускается ношеніе національныхъ костюмовъ или

какихъ либо знаковъ отдѣльной народности, товари-

. ществъ и обществъ. Не допускается ношеніе рубашекъ
на выпускъ. Запрещается въ аудиторіяхъ, лаборато-
ріяхъ, кабинетахъ, музеяхъ, клиникахъ и корридорахъ,

за исключеніемъ корридора въ нижнемъ этажѣ глав-

наго корпуса, ходить въ шапкахъ, шляпахъ или фу-
ра жкахъ. Верхнее платье, калоши, трости, зонтики

должны быть оставляемы въ швейцарской. Несоблю-
дете означенныхъ въ этомъ § правилъ подвергаетъ

виновнаго въ первый разъ замѣчанію или словесному

выговору со стороны Проректора, а во второй разъ

выговору ею или Ректора со внесеніемъ въ штраф-
ную книгу.

§ 40. Учащіеся обязаны въ зданіяхъ Универси-
тета вести себя прилично, не нарушать какимъ бы

ни было образомъ тишины и порядка, профессорамъ
и начальствующимъ лицамъ оказывать общепринятые
знаки уваженія. За нарушеніе порядка шумомъ, кри-

комъ или иными дѣйствіями вообще въ зданіяхъ Уни-
верситета, и въ особенности на лекціяхъ и при другихъ

учебныхъ занятіяхъ, при производствѣ испытаній, тор-

жеетвенныхъ актахъ, собраніяхъ факультетскихъ, за-

сѣданіяхъ Совѣта, Правленія и Суда, во время отправ-

ленія Вогослуженія, болѣе виновные подвергаются

увольненію изъ Университета, а менѣе виновные вы-

говору со стороны Университетскаго Суда. Оскорбле-
ніе кого либо изъ преподавателей и вообще должност-

ныхъ лицъ Университета влечетъ за собою для винов-

наго, смотря по обстоятельствамъ, или выговоръ или

увольненіе, или удаленіе, или наконецъ исключеніе изъ

Университета по опредѣленію Университетскаго Суда,
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при чемъ виновный, по усмотрѣнію Совѣта Универси-
тета, сверхъ йсключенія. можетъ быть подвергнута
судебной отвѣтственности на основаніи общихъ зако-

новъ. Такого рода дѣло вчинается самимъ нреподава-

телемъ или должностнымъ лицомъ, потерпѣвшимъ ос-
корбленіе, посредствомъ заявленія Ректору, который
вслѣдъ за тѣмъ немедленно собираетъ Правленіе для

постановленія соотвѣтствующаго опредѣленія , дѣлая

въ тоже время распоряженіе о воспрещеніи обвинен-
ному входа въ Университета до рѣшенія объ немъ дѣ-
ла. Появленіе студента въ Университета въ нетрез-
вомъ состояніи, если онъ при этомъ # не совершить
другихъ безпорядковъ и по приглашенію Проректора
или его помощника безпрекословно удалится изъ Уни-
верситета, подвергаетъ виновнаго письменному выго-
вору Проректора; если же онъ при этомъ окажетъ
какое либо сопротивленіе Инспекціи или произведетъ
інумъ, то подвергается суду. Если нарушеніе*студентомъ
университетскихъ правилъ сопровождалось какимъ ли-
бо уголовнымъ преступленіемъ, то по исключены ви-
новнаго Университетскимъ Судомъ, онъ отсылается, съ
препровожденіемъ копіи съ университетскаго пригово-
ра, къ обыкновенному уголовному суду для поступле-
нія съ нимъ по закону.

§ 41. Каждый учащійся обязанъ безпрекослов-
нымъ повиновеиіемъ Университетскому Начальству.
Учащійся, отказавшій въ повиновеніи Университетско-
му Начальству, подвергается удаленію изъ Универси-
тета. Неисполнившій тре.бованія помощника Прорек-
тора или отказавшійся, несмотря на напоминанія слу-
жителя инспекціи, прекратить не согласный съ пра-
вилами образъ дѣйствій, смотря по обстоятельствамъ
виновности, или подвергается письменному выговору
Проректора, или Правленіемъ Университета предается
Университетскому Суду.

Цримѣчаніе. Въ аудиторіяхъ,   лабораторіяхъ, кабине -

тахъ, музеяхъ   студенты  обязаны   безпрекоеловно
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исполнять требованія соотвѣтствующихь препода-

вателей и ихъ помощаиковъ, подъ страхомъ под-

вергнуться одному изъ взысканій, обознаяенныхъ
въ семъ параграфѣ.

§ 42. На лекціяхъ и на практическихъ заиятіяхъ
не допускаются ни подъ какимъ предлогомъ или въ

какомъ бы то ни было видѣ одобреніе и порицаніе.
За нарушеніе этого правила главные виновники под-

вергаются удпленію изъ Университета, менѣе винов-

ные увольненію или выговору по опредѣленію Универ-
ситетскаго Суда.

§ 43. Всякая демонстрація, сдѣланная студента-

ми противъ   преподавателя  или начальствующаго ли-

ца даже внѣ стѣнъ Университетѣ, подвергаете винов-

ат        ныхъ   взысканіямъ,   обозначеянымъ   въ предъидущемъ

kj       параграфѣ.

V                § 44. Студенты могутъ литографировать лекціи и

конспекты ихъ лишь только съ согласія и подъ от-

вѣтственностію и отъ имени преподавателя и при томъ

съ тѣмъ условіемъ, чтобы такіе литографированныя за-

писки поступали въ продажу наравнѣ съ печатными

книгами. Студенты, самовольно отлитографировавшие
лэкціи, удяляются изъ Университета, и о виновныхъ

въ томъ Совѣтъ Университета сообщаете подлежащимъ

общимъ установленіямъ для распоряженій, узаконен-

ныхъ относительно печатанія кѣмъ либо чужихъ про-

изведеній безъ согласія ихъ авторовъ.

§ 45. Студенты считаются отдѣльными посѣтите-
лями Университета, а потому не допускаются ни какія
дѣйствія ихъ, носящія насебѣ характеръ корпоратив-

ный; на этомъ основаніи не дозволяется подача адре-
совъ, произнесеніе рѣчей, присылка такъ называемыхъ

депутатовъ, подача жалобъ по поводу прѳщ)даванія и
выставка отъ имени студентовъ объявлений. Ни въ зда-

ніяхъ Университета, ни на дворахъ его не допускают-

ся   самовольныя  сборища  или  сходки студентовъ ни
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въ какое время, Студенты, подписавшееся на подан-

номъ Университетскому Начальству коллективномъ ад-

ресѣ, или прошеніи, или жалобѣ, а также принявшіе
на себя званіе депутатовъ, а равно студенты, соста-

вившие сходку или сборище, если они тотчасъ не ра-

зошлись по сдѣланному имъ о томъ напоминаніго Про-
ректоромъ или его помощиикомъ, а также участвовав-

шіе въ составленіи вывѣшаннаго отъ имени студентовъ

объявленія, подвергаются, болѣе виновные въ томъ,

удаленію изъ Университета, а менѣе виновные увольне-

нію изъ онаго или выговору по суду. Студентъ, вывѣсив-
шій въ университетскихъ зданіяхъ какое либо объяв-
леніе безъ разрѣшенія Проректора, подвергается пись-

менному съ его стороны выговору. Если же вывѣшан-

ное объявленіе будетъ заключать въ себѣ предосуди-

тельное содержаніе, то виновный подвергается Универ-
ситетскому Оуду, который, смотря по содержанію объ-
явленія, или дѣлаетъ выговоръ виновному, или при-

суждаетъ къ увольненію, удаленію или исключенію
его изъ Университета.

§ 46. Въ университетскихъ зданіяхъ не дозволя-

ются постороннія Университету учрежденія, не подле-

жащая завѣдыванію Университетскаго Начальства, какъ

то: особыя студентскія, самими студентами учреждае-

мыя библіотеки, вспомогательныя и ссудныя кассы,

кухмистерскія и т. п. Относительно устройства тако-

выхъ учрежденій студенты внѣ стѣнъ Университета, а

также и вообще сообраній и обществъ подчиняются на

равнѣ съ другими городскими обывателями общимъ за-

конамъ и общимъ полицейскимъ правиламъ.

§ 47. Никто не имѣетъ права устраивать концер-

товъ, спектаклей, баловъ, вечеровъ и проч. съ цѣлію бла-
готворительности въ пользу студентовъ, не испросивъ со-

гласія или Ректора Университета, или Предсѣдателя су-

ществу ющаго въ Казани общества вспомоществованія
недостаточньгаъ студентамъ. Деньги, собранныя этимъ
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путемъ, доставляются въ первомъ случаѣ въ ІІравле-
ніе Университета, -а во второмъ Предсѣднтелю упомя-

нутаго общества. Въ первомъ случаѣ отъ Правленія,
а во второмъ отъ Комитета общества зависитъ рас-

предѣленіе собранныхъ гакщдь путемъ суммъ между

недостаточными студентами.

§ 48. Куреніе табаку въ зданіяхъ Университета
запрещается за исключеніемъ мѣстъ, назначенныхъ

Совѣтомъ и указанных'!, Проректоромъ. Бъ анатомиче-

скомъ институтѣ, въ лабораторіяхъ и кабинетахъ про-

фсссоръ можетъ позволить курить занимающимся въ

этихъ помѣщеніяхъ лицамъ. Студектъ замѣченный въ

куреніи не въ указанномъ мѣстѣ подвергается словес-

ному выговору Проректора или Ректора; если же, не-

смотря на приглапіеніе со стороны чиновъ инспеіщіи
или другихъ начальствую щихъ лицъ прекратить куре-

ніе, не исполнить этого, 1 то, смотря по обстоятель-
ствами, или подвергается письменному выговору Про-
ректора или Ректора, или предается Университетскому
Суду.

§ 49. Внѣ стѣнъ Университета студенты подчи-

няются на равнѣ съ другими городскими обывателями
городской полиціи. Подчиненіе ихъ надзору общей по-

лиціи не избавляетъ ихъ отъ повиновенія Начальству
Университета и внѣ зданій онаго. Въ случаѣ задержа-

пія студентовъ внѣ Университета за преступлены и

проступки, подлежащія уголовному суду, цолиція обя-
зана немедленно увѣдомить о томъ Университетское
Начальство. Если дѣяніе, за которое будетъ задержанъ,

полиціей студентъ, будучи доказано на судѣ, влечстъ

за собою для вивовнаго лишеніе какихъ либо правъ,

то такому студенту впредь до еудебнаго рѣшенія вос-

прещается Ректоромъ посѣщеніе Университета, при

чемъ, въ случаѣ его оправданія, возстановляются его

права, какъ студента, а въ случаѣ осужденія онъ ис-

ключается изъ Университета.
2*
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§ 50. Если Университетское Начальство получитъ

свѣдѣнія о такихъ совершенныхъ студентомъ внѣ отѣнъ
Университета проступкахъ, которые хотя и не подверг-

лись приговору судебныхъ учреждены, но иыѣютъ пре-
досудительный характера то Ректоръ^ вносить на об-
еужденіе Совѣта Университета свѣдѣнія о такихъ про-

ступкахъ.

§ 51. Отудентъ, желая отправиться въ отпускъ

на вакаціонное время, обязанъ получить отъ Прорек-
тора отпускной билетъ. Для полученія отпускнаго би-
лета онъ долженъ возвратить Проректору билетъ на

слушаніе лекцій, квартирное свидетельство и листа,

данный ему на право пользованія книгами изъ библио-
теки. Въ учебное время отудентъ можетъ получить отъ
Проректора отпускъ лишь "на основаніи особо уважи-

тельныхъ причинъ; при чемъ срокъ отпуска можетъ

продолжится до шести недѣль. По возвращения изъ
отпуска студента обязанъ явиться къ Проректору и
лично представить отпускной би.іетъ. Если студента
не возвратится въ срокъ, то онъ долженъ представить

Проректору законное объ уважительныхъ причинахъ
замедленія свидѣтельство. Въ случаѣ потери отпускнаго
билета студента обязанъ чрезъ полицію объявить о
томъ въ вѣдомостяхъ и представить Проректору свиде-
тельство, что таковое объявленіе имъ сдѣлано.

§ 52. Студента, уѣхавпгій изъ города безъ разрѣ-
шенія Проректора , увольняется изъ Университета.
Правило это не относится къ кратковременным^ въ
продолженіе учебнаго курса, отлучкамъ- въ подгород-

ныя мѣста.

§ 53. По всѣмъ дѣламъ, касающимся учебной ча-

сти, студента обращается къ Декану своего факуль-
тета, по всѣмъ же остальнымъ къ Проректору въ на-
значенное имъ часы, а въ случаѣ особенно важныхъ —

и во всякое время.
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VII.

О новядкѣ віысканіи  за парушеніе  унивевситетскихъ

ивавилъ н объ упиверситстскомъ судѣ.

§ 54. Проступки студентовъ по нарушенію уста-

ноізленныхъ для нихъ правилъ разбираются Проректо-
ромъ, который, смотря по валшости этихъ проступковъ,

или самъ дѣлаетъ • виновнымъ замѣчанія и выговоры,

или сообщаете Правленію Университета, а въ болѣе

важныхъ случаяхъ Ректору непосредственно. Въ пер-

вомъ случаѣ Правленіе разсматриваетъ дѣло въ пер-

вомъ его засѣданіи, которое въ случаѣ надобности со-

зывается Ректоромъ экстренно, во второмъ —Ректоръ
или самъ на основаніи 28 и 29 §§ университетскаго

устава приниметъ всѣ нужныя мѣры къ возстановле-

нію порядка въ Университетѣ, или же на основаніи
66 § того же устава уполномочиваете Проректора при-

нять всѣ мѣры къ тому, какіе послвдній сочтете луч-

шими.

§ 55. Взысканіе за нарушенія установленныхъ для

студентовъ правилъ, обозначенный въ §§ предъидущей
главы, имѣютъ слѣдующіе градацію и смыслъ:

а)  Словесные выговоры Проректора или Ректора.
Если они одному и тому же студенту сдѣланы два ра-

за, то имѣютъ значеніе письменнаго выговора Прорек-
тора или Ректора, т. е. о нихъ вносится сооотвѣтству-

ющая отмѣтка въ штрафную книгу, послѣ чего сту-

дента, имъ подвергшийся, лишается права въ теченіи
полугодія получить отъ Университета какую либо льготу.

б)  Письменный выговоръ Проректора или Ректо-
ра. Если студента подвергся этому взысканію два ра-

за, то соотвѣтствующія выписки изъ штрафной книги

передаются Проректоромъ Правленію для преданія ви-

новнаго Университетскому Суду.
в)  Выговоръ Ректора въ присутствіи Правленія

Университета и выговоръ Университетскаго Суда. Съ
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этимъ взысканіемъ соединяется лишеніе студента пра-

ва въ теченіе года на полученіе какихъ либо льгота
отъ Университета и па всякую рекомендацію въ тече-
те того же срока со стороны Университетскаго На-
чальства, если таковая или самим, этимъ студентомъ
или какимътосударственнымъ и обществен нымъ учреж-

деніемъ, а также частными лицами потребуется. Под-
вергшійся. этому взысканію два раза увольняется изъ

Университета.
г)  Увольненіе изъ Университета на годъ, но съ

правомъ поступить немедленно въ другой Университетъ,
или въ другое высшее учебное заведеніе.

д)  Удаленіо изъ Университета на одинъ или два

года съ лишеніемъ права въ теченіе этого времени по-

ступить въ другой Университетъ или вообще въ дру-

гое высшее учебное заведеніе.
е)  Искліоченіе изъ Университета на всегда съ тѣмъ,

что исключенный въ теченіе трехъ лѣтъ не принимает-

ся и въ другія учебныя заведенія.
§ 56. Увольнеиію, удаленно и исключенію изъ

Университета подвергается виновный студентъ ио при-

і'Овору Университетскаго Суда.
§ 57. Университетскій Судъ состоять изъ трехъ

профессоровъ, назначенныхъ Совѣтомъ, согласно § 56
Устава.

§ : 58. Вѣдѣнію Университетскаго Суда подлежать
передаваемый ему изъ Правленія дѣла касательно сту-

дентовъ: 1) о нарушеніи ими въ зданіяхъ и учрежде-
ніяхъ Университета порядка, правилами университет-
скими для нихъ устаног,леннаго,2) о столішовеніяхъ меж-
ду студентами съ одной стороны и преподавателями
и должностными университетскими лицами съ другой, хо-

тя бы они произошли и внѣ зданій и учреледеній Уни-
верситета.

§ 59. Университетскій Судъ собирается по пред-

ложенію Ректора, данному на имя Предсѣдателя суда-



— 23 ■—

Къ предложенію прилагается: 1) опредѣленіе Прав-
ленія о преданіи студента суду и 2) свѣдѣнія о про-

ступкѣ студента, на основаніи которыхъ состоялось

опредѣленіе ІІравленія.

§ 60. Предсѣдатель суда, получивъ предлоясеніе
отъ Ректора, назначаетъ день и часъ засѣданія и дѣ-

лаетъ распоряженіе, чрезъ Проректора Университета,
о вызовѣ къ этому времени, посредствомъ повѣстокъ,

какъ обвиняемаго, такъ и свидѣтелей.

§ 61. Университетскій Оудъ не ограничивается въ

своей дѣятельности тѣми данными, которыя сообщены
ему Правленіемъ, но, въ случаѣ надобности, самъ при-

водить въ извѣстность всѣ данныя, необходимыя для

рѣшенія дѣла. Съ этой цѣлію онъ можетъ призывать

къ допросу и свидѣтельству студентовъ и просить сло-

весныхъ или письменныхъ объяснены отъ прочихъ лицъ,

§ 62. Въ случаѣ неявки обвиняемаго безъ ува-

жительныхъ причинъ, дѣло о немъ разсматривается и

рѣшается въ его отсутствіи.
Ыримѣчаніе. Это правило обозначается въ повѣсткѣ для

предостереженія вызываемаго.

§ 63. Въ случаѣ неявки свидѣтелей въ назначен-

ное время, отъ суда зависитъ— отложить засѣданіе для

вторичнаго ихъ вызова, или немедлено приступить къ

рѣшенію дѣла.

§ 64. Неявка студента въ Судъ по вызову безъ
уважительной причины влечетъ за собою въ 1-й разъ

выговоръ отъ Суда, а во 2-й удаленіе изъ Универси-
тета.

§ 65. Университетскій Судъ разбираетъ цѣла при

закрытыхъ дверяхъ устно, внося только свой приго-

воръ въ книгу рѣшеній.

§ 66. Приговоры Университетскаго Суда, присуж-

дающіе къ выговору и лишенію права на стипендію и

на иныя  денежныя   пособія   и   льгвты, суть  оконча-
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тельные и жалобы ' на( Ьихъ не допускаются. Пригово-
1>ы объ у-вольнены, удалееіи .и исключении изъ У ни вер-:,
ситета утверждаются Совѣтомъ Университета.

67. Судъ своихъ постановлеыій не объявляетъ, но

каждый его окончательный приговоръ сообщается въ
Правлсніе для объявленіл подсудимому и для надлежа-

щаго исподненія.
и

VIII.

О взиманін, расиредѣлши и уіютреблсиіи суммы, соби-
раемой за : слушапіе лскцій.

і"

§ 68. Оъ каждаго студента взимается за слушг.-
ніе лекцій въ Казанскомъ Университетѣ по сорока руб-
лей въ годъ.

§ 69. Посторонніе слушатели вносятъ плату за
слупіаніе лекцій, посѣщеніе которыхъ имъ ' дозволено,
въ слѣдующемъ размѣрѣ: за полный объемъ курсова-
го преподаванія 20 руб.; за 'излишнія сверхъ сего
лекціи по 1 руб. 50 кои. за каждую лекцію въ недѣ-

лю въ теченіи нолугодія. Въ томъ же размѣрѣ (т. е.
по 1 руб. 50 коп. за лекцію въ недѣдю въ теченіи по-
лугодія) вносится плата тѣми изъ постороннихъ слу-
шателей, которые желаютъ слушать не цѣлый курсъ,
а лишь отдѣльные предметы.

§ 70. Плата за слушаніе лекцій студентами вно-
сится впередъ по полугодно. Не внесшіе оной въ те-
чёніи двухъ мѣсяцевъ, т. е. въ 1-мъ полугодии къ 15
октября, а во второмъ полугодіи къ 1-му марта, уволь-
няется по опредѣленію Правленія изъ Университета,
но могутъ быть снова приняты вътотъ-же курсъ, изъ
котораго уволены, по взносѣ платы за все полугодіе.
Переходящіе изъ одного Университета въ другой осво-

бождаются   въ семъ послѣднемъ отъ платы за то по-
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лугодіе,   за которое внесена   уже ими   плата въ пер-

вомъ.
Примѣчаніе. Своекоштные студенты медицинскаго фа-

культета, заявивщіе Правленію желаніе прослу-
жить по назначенію Правительства за полный
уииверситетскій курсъ два года, освобождаются
вовсе отъ взноса платы.

IX.

Объ нспытаіііяхъ.
-

§ 71. Правила относительно контроля надъ заня-

тыми студентовъ составляются факультетами и, по одо-
брении   ихъ   Совѣтомъ   и   утверждении   Попечителемъ
Округа, объявляются   студентамъ   каждымъ факульте-,
томъ особо.

§ 72. Распредѣленіе дней испытаній и раздѣлеиіе

студентовъ на группы зависитъ вполнѣ отъ факульте-
та, о чемъ должно быть объявлено студентамъ не поз-
же какъ за недѣлю до испытаній.

§ 78. Успѣхи испытуемыхъ отмѣчаются цифрами:
1, 2, 3, 4 и 5.

§ 74. Годичныя испытанія производятся экзамс-

наторомъ въ присутствіи декана и депутата, назна-
ченнаго отъ факультета. Отмѣтка ставится экзамена-
торомъ по соглашеиію съ депутатомъ. Если экзамена-
торъ и депутатъ находятъ отвѣты студента удовлетво-
рительными,но не въ равной степени, то ставится отмѣт-

ка экзаменатора; если же по мнѣнію одного изъ нихъ
отвѣты студента будутъ признаны неудовлетворитель-
ными, то экзаменъ повторяется въ присутствіи факуль-.
тета и отмѣтка ставится уже по большинству голосовъ.

Въ случаѣ раздѣленія ихъ поровну, рѣшаетъ голосъ
экзаменатора. Для подооныхъ спорныхъ случаевъ на-
значается особое засѣданіе факультета.
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§ 75. Испытанія происходить по вопросамъ, со-

ставленным!, на основаніи программъ преподавания, пред-

варительно разсмотрѣнныхъ и утвержденнымъ факуль-
тетами. Эти вопросы сообщаются студентамъ за двѣ

недѣлн до начала испытаній.

§ 76. Законными причинами неявки студента на

ИСпцтанія могутъ быть: а) болѣзнь, засвидетельствован-
ная начальствомъ больницы или клиники, гдѣ онъ ле-

чился, студенскимъ врачемъ или членомъ медицинскаго

факультета, если больной у него пользовался; б) до-

машнія обстоятельства, законно доказанный и под-

твержденный Проректоромъ, не позволяющія явиться

на экзаменъ, какъ напр. смерть или опасная болѣзнь

близкихъ родныхъ и т. п.

§ 77. Студента, не явившійся на испытаніе, обя-
занъ не позже окончанія экзаменовъ представить Про-
ректору законное свидѣльство о причинахъ неявки.

§ 78. Для перехода въ слѣдующій курсъ тре-

буется, по крайней мѣрѣ, отмѣтка 3 въ каждомъ глав-

номъ предметѣ. Изъ дополнительныхъ преднетовъ до-

пускается только изъ одного отмѣтка неудовлетвори-

тельная (менѣе 3). Въ послѣднемъ случаѣ студента

переводится въ высшій курсъ съ условіемъ выдержать

экзаменъ изъ этого предмета при переходѣ въ слѣ-

дующій курсъ, въ слутаѣ же неудовлетворительной
отмѣтки, полученной на этотъ разъ, остается въ томъ

же курсѣ.

§ 79. Переэкзаменовки не допускаются.

Ж.

О льготахъ для студентовъ.

§ 80.   Льготы ,   который   можетъ   предоставлять

студентамъ Университета:   а) отсрочка платы за слу-
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шавіе лекцій, уменыпеніе ея до половины и совер-

шенное освобождение отъ нея, б) единовременный по-
собія изъ опеціальныхъ средствъ и изъ остатковъ отъ

стипендіальной суммы и могуіцихъ быть частныхъ по-

жсртвовгіній на этотъ предмета, в) стипендіи и г) въ

случаѣ болѣзни лѣченіе на очетъ Университета.

§ 81. Студенты, желающіе пользоваться какими

либо 'изъ ознлченныхъ въ иредъидущемъ § льгота, за-

являют, о томъ Проректору, который ведетъ особый
списокъ таковыхъ студентовъ.

§ 82. Для освобождения отъ платы за слушаніе
лекцій или уменьпюнія ея на половину необходимо,
чтобы студента, при одобрительыомъ поведеніи. заеви-

дѣтельствованномъ Проректоромъ, и вполнѣ удовлетво-
рительныхъ успѣхахъ въ занятіяхъ науками, предста-

вил!, свидетельство о бѣдности, составленное по ука-

занной въ примѣчаніи къ этому § формѣ, установлен-

ной Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія. Успѣхи

студента признаются вполнѣ удовлетворительными

лишь тогда, когда на переводныхъ испытаніяхъ или

репетиціяхъ онъ получитъ изъ факультетскихъ пред-

метовъ въ среднемъ выводѣ балловъ не менѣе 4 и

въ каждомъ отдѣльномъ предметѣ , какъ главномъ,

такъ и дополнительномъ, не менѣе 3. Студенты ме-
дидинскаго факультета 1, 3 и 4 курсовъ, не цержав-

шіе контрольная испытанія въ маѣ и августѣ нынѣш-
няго года, подвергаются, для освобожденія отъ платы,

а равно и для получения друтихъ льгота, въ первомъ
полугодіи 1881—82 г. контрольном)^ испытанно по опре-
дѣленію факультета. Отъ усмотрѣнія Правленія зави-
сите признать представленное студентомъ свидѣтель-

ство о его бѣдности удовлетворительнымъ или нѣтъ.

При обсужденіи правъ на означенную здѣсь льготу

вступающихъ въ Университета въ 1-й курсъ берутся во
вниманіе, кромѣ данныхъ относительно ихъ бѣдности,

полученные ими аттестаты или свидетельства объуспѣга-
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но выдержанномъ ими испытаніи зрѣлооти, при чемъ

требуются вполнѣ удовлетворительный отмѣтки, т. е.

не менѣе 4 изъ главныхъ предметовъ, коими признают-

ся: Законъ Божій, Русскій языкъ, Математика, Исто-
рія, Латинскій и Греческій языки. При обсуждевіи
такого же права студснтовъ, перешедшихъ въ'Казан-
скій Университета изъ другихъ Университетовъ, при-

нимаются во вниманіе, кромѣ свидѣтельства о бѣдно-

сти, свидѣтельства о поведеніи и успѣхахъ ихъ, вы-

данный отъ тѣхъ Университетовъ, Освобожденіе отъ

платы за слушаніе лекдій и уменыненіе ея до поло-

вины имѣютъ силу въ теченіе года; по прошествіи это-

го срока и могутъ быть возобновляемы.

Нримѣчаніе Въ свидѣтельстнахъ о бѣдности, которые

имѣютъ быть ежегодно представляемы въ Уни-
верситета желающими воспользоваться льготами,

предоставленными § 1 0 V уст. унив. въ отношепіи

платы за слушаиіе лекцій, слѣдуетъ показывать:

1) званіе, имя, отчество, фамилію и возрастъ то-

го лица, кому свидѣтельство выдано; 2) изъ кого

именно состоитъ семейство того лица; 3) если

получившій свидетельство имѣетъ отца, то на-

ходится ли сей послѣдпій на службѣ, или въ

отставкѣ, и въ первомъ случаѣ, какое получаетъ

содержаніе, а во второмъ — какую пенсію; 4)
если получившій свидѣтельство имѣетъ только

мать , то производится-ли ей пенсія и какая

именно; 5) если онъ имѣетъ малолѣтппхъ брать-
евъ или сестеръ, то воспитывается-ли кто либо
изъ нихъ на казенный счетъ и 6) имѣетъ-ли онъ

или родители его недвижимую собственность и

какую именно. Въ заключеніе слѣдуетъ при-

совокупить, что подписавши"! свидетельство, на

осиовапін вышеозначенныхъ, ему внолнѣ извѣст-

ныхъ свѣдѣній , удостовѣряетъ что такой-то

въ таволъ-то году не въ состояніи внести

въ Университета за слушапіе лекцій 40 руб.
за годъ , или 20 руб. за полугодіе. Свидѣ-

тельства   о  бѣдности выдаются:   а) дѣтямъ   дво-
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рянъ—уѣзднымй предводителями дворянства, б)
дѣтямъ лицъ, состоящихъ ва службѣ—началь-

ствующими служащихъ лицъ; въ отставкѣ, или

умершихъ—городскими, или уѣздными полицей-
скими управленіями, в) дѣтямъ лицъ, принадле-

жащихъ къ сословіямъ податнымъ—думами, ра-

тушами, волостными правленіями, —словомъ тѣми

учрежденіями, вѣдомству которыхъ принадлежите

лицо, получающее свидетельство о бѣдности.

§ 83. Безъ представления свидетельства о бѣд-

ности освобождаются отъ платы за учѳніе; а) пансіо-
неры Государя Императора и Особъ Высочайшей фа-
миліи, б) стйпендіаты частныхъ лицъ и обществъ, если

выборъ сгипендіатовъ предоставленъ УнЯверситету.

§ 84. Для полученія отсрочки взноса платы тре-

буется, что бы .студентъ, при одобрительномъ поведе-

ніи, засвидѣтельствованномъ Проректоромъ, и при бѣд-

ности, доказанной способомъ, опредѣленнымъ въ 82 §
сихъ правилъ, на переводныхъ испытаніяхъ или на

репетиціяхъ получилъ изъ каждаго; предмета не менее
3. При опредѣленіи права на льготу молодыхъ людей,
поступающихъ въ первый ' курсъ, принимаются вовни-

маніе, кромѣ свидетельства о бедности, аттестаты, вы-

данные имъ гишазіями, а перешедшихъ изъ другихъ

Университетовъ въ Казанскій, — свидетельства тѣхъ

Университетовъ.

§ 85» Отсрочка для взноса платы за право ученія
дается не болѣе какъ на полгода и затЬмъ по взносе
платы можетъ быть возобновлена. Студентъ, восполь-

зовавшийся отсрочкою для взноса платы за ученіе, въ

случае выхода его Университета, получаетъ свои до-

кументы не прежде, какъ по уплате числящейся за

нимъ недоимки.

§ 86. Право на полученіе единовременныхъ де-

нежныхъ пособій изъ университетскихъ средствъ име-
ютъ студенты, которые при одобрительномъ поведеніи,
засвидетельствованномъ Проректоромъ, и матеріальной
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недостаточности, подтвержденной Проректоромъ или

членами Факультета, получили на переводныхъ испы-

таніяхъ или репетиціяхъ въ среднемъ пыподѣ балловъ
не менѣе 4~хъ и пи изъ одного предмета менѣе

3-хъ, либо своими успешными занятіями заслужцли

рекомендацию   факультета.

§ 87. Стипендія, распредѣленіе которыхъ зави-

ситъ отъ Университета, предоставляются достойнѣй-

шимъ по поведенію и успѣхамъ студентамъ. Никто
не можетъ получить такой стипендіи, не имѣя въ сред-

немъ выводѣ балловъ по переводнымъ і испытааі-
ямъ или репетиціямъ, по крайней мѣрі;, 4, а въ каж-

домъ отдѣльвАмъ предметѣ не менѣе 3. Студенты выс-

шихъ курсовъ, получившіе одинаковую аттестацію въ

успѣхахъ и поведеніи со студентами низшихъ курсовъ,

имѣютъ преимущественное право на по.іученіе такой
сгипендіи. Поступившіе въ студенты перваго курса

могутъ получить, по представленію- Проректора и у-

смотрѣнію факультета, стипендію только въ томъ слу-

чаѣ, когда стипендія остается вакантною за. неполу-

ченіемъ ея никѣмъ изъ студентовъ высшихъ курсовъ
и когда вышеупомянутая лица на факудьтетскомъ
коллоквіумѣ или репетйціи получать въ среднемъ вы-

водѣ не менѣе 4 и въ каждомъ отдѣльномъ предметѣ

не менѣе 3.

§ 88. Прошенія объосвобожденіи 6Тъ: взноса пла-

ты за ученіе въ Университетѣ, уменьшеніи и объ от-

срочке ея, о единовременныхъ пособіяхъ и о стипен-

діяхъ подаются студентами Проректору Университета
съ приложеніемъ указанныхъ въ предъидутцихъ §§ до-

кументовъ. Срокъ для подачи прошеній объ осізобож-
деніи отъ платы за ученіе, уменьшеніи и льготной от-

орочи взноса ея —отъ 15 августа до 15 октября. Про-
шенія о пособіяхъ и стипсндіяхъ подаются Проректо-
ру' въ теченіе всего учебнаго года. Проректоръ пере-
даетъ  сіи прошенія ' съ своимъ отзыіюмъ • о поведеніи
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й степени недостаточности просителей и заклгоченісмъ
въ Правленіе Университета, когда подано прошеніе
объ освобожденіи отъ платы за ученіе въ Университе-
тѣ, умоныпеніи и отсрочкѣ ея, или въ подлежа щіе
факультеты, когда въ прошеніяхъ заявляется желаніе
получить или стииендію, или единовременное денежное

пособіе.

§ 89, Отудентъ, удостоенный стипендіи, удерж и-

ваетъ ее за собою лишь въ томъ случаѣ, если при

одобрительномъ поведеніи будеть продолжать оказы-

вать успѣхи въ ученіи, дающіе ему право на эту льго-

ту. Студенту-стипендіату, неявившемуся на испытаыія
или репетиціи вслѣдствіе тяжелой болѣзни или по ка-

кой либо другой чрезвычайной причинѣ, удостовѣрен-

ной Проректоромъ, можетъ быть сохранена по хода-

тайству факультета передъ Совѣтомъ стипендія, но

не болѣе какъ на одияъ годъ и не болѣе двухъ разъ

въ теченіе университетскаго курса.

§ 90. Для студента— стипендіата, въ случаѣ— если

онъ не будетъ держать переходнаго экзамена въ маѣ

мѣсяцѣ и получить разрѣшеніе держать его въ авгу-

стѣ, выдача стипендіи за іюнь, іюль и августъ прі-
останавливается до выдержанія удовлетворительно экза-

мена.

§ 91. Студенты вообще пользуются совѣтами сту-

дентскаго врача безплатно, въ назначенное для того

время, у него въ квартирѣ, 0 часахъ, назначенныхъ

для пріема, врачъ доносить Проректору для объявле-
ния студентамъ. Стипендіаты и недостаточные студен-

ты по рецептамъ студентскаго врача или другаго ка-

кого либо медика, въ послѣднемъ случаѣ всякій разъ

съ согласія Проректора, лѣчатся въ квартирѣ своей
на счетъ университетской суммы, или по представле-

нию врача и по распоряженію Проректора иомѣіндют-

ся въ университетскую клинику или въ другую боль-
ницу. Въ случаѣ возможное™, Правленіе Универеяте-
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та, по представ.іенію Проректора, выдаетъ иособіе на

лѣченіе во время лѣта минеральными водами или ку-
мысомъ. Студентъ, ліелающій воспользоваться этимъ

пособіемъ, долженъ подать о томъ Проректору проше-

ніе съ приложеніемъ медицинскаго свидетельства или

отъ студентскаго врача, или отъ одного изъ профес-
соровъ медицинскаго факультета. Срокомъ подачи та-

кихъ ирошеній назначается время съ 15 марта по
10 мая. Но истеченіи этого срока прошенія о такихъ

пособіях'ь не принимаются. Студентъ, который поль-

зовался такимъ пособіемъ, обязанъ представить Про-
ректору изъ мѣста лѣченія удостовѣреніе, что'онъ дѣй-

ствительно лѣчился.

§ 92. Отудентамъ дозволяется обученіе въчает-

ныхъ домахъ безъ особаго спеціальнаго испытанія. но
только съ обязательствомъ получить разрешительное
на право обученія въ частныхъ домахъ свидѣтельство

отъ Университета за подписью Ректора. Такое сви-
дѣтелъство выдается тѣмъ студентамъ, которые при-
знаются Начальствомъ Университета вполнѣ благо-
надежными въ нравственномъ отногаеніи. Студентъ,
выбывающей изъ Университета, обязанъ ; возвратить
Ректору разрѣшительное свидетельство на право обу-
ченія. Свидѣтельство это можетъ "быть отобр шо у сту-
дента до окончанія курса . съ воспрещеніемъ ему пре-
подаванія. если Начальство Университетское удосто-
вѣрится въ неблагонадежности студента. Студенту,
оказавшемуся виновнымъ въ обученіи въ частныхъ до-
махъ безъ установленнаго разрвшительнаго свидѣт.ль-

ства, воспрещается таковое занятіе на все время на-
хожденія его въ Университетѣ, а если и яо'сйтз тако-
ваго запрещенія онъ будетъ продолжать заниматься
преподаваніемъ въ частныхъ домахъ, то подвергается
увольненію изъ Университета.

'§ 93. О достойнМшихъ  студентахъ, заявившихъ
въ те'чеше   университотскаго   курса и на  окончатель-
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номъ испытаніи отд&чнця способности, прилежаніе й

познанія, Оовѣтъ Университета, по представление фа-
культетовъ, доводить до сзѣдѣнія Министерства На-
роднаго Просвѣщенія, рекомендуя ихъ какъ особенно
способныхъ для продолженія учебныхъ занятій и для

государственной службы, или оставляете ихъ въ ка-

чествѣ профессорскихъ стипеидіатовъ , лаборантовъ,
ординаторовъ, хранителей муаёевъ.
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