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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙИИЛЙ УКАЗЪ 

Правительствующему Сенату, 23 Августа 1884 г . о приведеши въ 
действие общаго устава и временныхъ штатовъ Императорскихъ 

Россшскихъ Уннверситетовъ. 

Въ непрестанномъ попечении объ успешномъ ходе просвещенИя въ Им-
перИи, блаженной памяти Родитель НАШЪ, завершивъ переустройство сред-

*'вихъ учебныхъ заведений, обратилъ внимание Свое на положение высшаго 
' образования въ Нашемъ отечестве. По изследованИи сей стороны учебнаго 

дела, признавъ необходимымъ изыскать надежные способы къ обезпеченИю 
правильнаго развитИя университетскаго образования, соответственно выяс-
нившимся потребностямъ государства ж народа и въ духе истиннаго про-
свещения, въ Бозе почивший ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ П повеле.1иъ быв-
шему Мипнстру Народнаго Просвещения, Действительному Тайному Совет-
нику Графу Толстому, приступить, при содействии особо учрежденной ком-
мисИи, къ пересмотру общаго устава Императорскихъ РоссИйскихъ универ-
ситетовъ, изданнаго въ 1863 году. 

Составленные, во исполнение означеннаго повеленИя, и Государствен-
нымъ Советомъ разсмотренные проекты новыхъ устава и временнаго штата 
университетовъ, а также • росписанИя должностей и окладовъ содержания но 
инспекции въ оныхъ. Мы признали соответствующими намеренИямъ На-
шимъ. Утвердивъ, вследствИе сего, упомянутыя законоположения и пре-
провождая ихъ въ Правительствующий Сенатъ, повелеваемъ: 

1) новый уставъ Императорскихъ РоссИйскихъ университетовъ, времен-
ный штатъ сихъ учебныхъ заведенИй, равно какъ росписанИе должностей 
и окладовъ содержания по инспекции въ нихъ, ввести въ университетахъ: 
С.-Петербургскомъ, Московскомъ, Харьковскомъ, Казанскомъ, Св. Влади-
мира (въ г . Киеве) и Новороссийскомъ (въ г. Одессе). 

2) постановления сего устава приводить въ действие съ начала 
1884—188.5 учебнаго года. . , 

Правительствующий Сенатъ не оставитъ учинить къ исполнению сего 
надлежащее распоряжение. 

На нодлинномь Собственною Его Императорскаго Величества РУКОЮ подпи-
сано: „АЛЕКСАНДРЪ". 



Высочайше утвержденное 23 Августа 1883 г. мненИе Государствен-
наго Совета, объ общемъ уставе о штате Императорскихъ РоссИй-

скихъ университетовъ. 

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ и 
Государственной Экономии и въ Общемъ'Собрании, разсмотревъ представ-
ление Министра Народнаго Просвещения по проектамъ общаго устава и штата 
ИМПЕРАТОРСКИХЪ Российскихъ университетовъ мнчьтемъ положилъ: 

I . Проекты: а) общаго устава Императорскихъ Российскихъ универси-
тетовъ; б) временнаго штата означенныхъ учебныхъ заведений, в) роспи-
саиия должностей и окладовъ содержания по инспекции въ университетахъ. 
и г ) Высочайшаго^ук^за ШшЙ- \ ̂  приведении сихъ 
законоположений въ действие, поднести къ Вилсочайшему Его ЕГО ИМПЕ-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждению и подписанию. 

Н. Расходъ/и потребный на содержание уайверситетове: С^^Петербург-
скаго̂ ^ Мос {̂)Вскаго, Харьрвскаго, Казанскаго, Св. ВладимИра,(въ г . КИре) 

"и НовороссИйскаГо (въ г.' Одессе) всего въ количестве двухъ миллюновъ 
двухсотъ шестидесяти восгуМи тысячъ семисотъ девяноста рублей, 
вносить, начиная съ 1 Января 1885 года, въ подлежащия подразделения рас-
ходной сметы Министерства Народнаго Просвещения, обративъ ?ъ,счетФ^ этой 
суммы кредитъ, ассигнуемый на означенный предметъ въ настоящее время. 

' 1Ц, На покрытие дпошянутаго въ статье П расхода,.въ текущемъ 1884 
году, по разсчету со дня введения въ действие издаваё1ааго узаконеииия,— 
обратить кредитъ, ассигнованный по действующей смете Министерства Народ-
наго Просвещения на содержание о.зцаченныхъ университетовъ, а равно сумму, 
внесенную въ сИн) смету на тотъ же предметъ'къ, условному отпуску, 
въ виду предстоявшаго преобразования названныхъ учебныхъ заведений. 

ИУ, Предоставить Министру Народнаго Просвещения вносить ежегодно 
въ расходную смету ввереннаго ему ведомства, въ размере действительно 
ожидаемой въ каждомъ году надобности, следующия суммы: а) на усиление 
преподавания и на установление контроля за занятиями студентовъ; б) на воз-
награждение членовъ экзаменащонныхъ коммисий, и в) на вознаграждение 
профессоровъ, которые, прос.туживъ по учебной части въ университетахъ 
не менее тридцати .тетъ, продолжаютъ чтение лекций и занятия со сту-
дентами. 

Т . Впредь до разрешения общаго вопроса о служебныхъ правахъ, прИ-
обретаемыхъ окончанИемъ курса въ учебныхъ заведенИяхъ, предоставить 
лицамъ, удостоеннымъ ученыхъ степеней, а равно выдержавшимъ оконча-
тельное университетское испытание право на утверждение при поступлении 
въ гражданскую службу въ следующихъ чинахъ: доистору—въ чине Т Ш 
класса, магистру—въ чине IX класса, получившему дипломъ первой сте-
пени—въ чине X класса и получившему дипломъ второй \ степени —• въ 
чине Х П класса. ^ ,, 

V I . Впредь до разрешения общаго вопроса о ¡безнлатной пересылке по 
почте корреспонденции правительственныхъ уотановлений, сохранить зр Им-
ператорскими Российскими университетами право отправлять следующие по 
деламъ ихъ пакеты, посылки и тюки, весомъ до одного пуда въ одномъ 
"отправлении, безт, платежа весовыхъ денегь. 
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. Уии. Существующую въии университетахъ С.-Петербургскомъ,. Москов-
скомъ, Харьковскомъ, Казанскомъ, Св. ВладимИра (въ гор. КИеве) к Но-
вороссийскомъ (въ гор. Одессе) должность штатнаго доцента упразднить, 
предоставивъ Министру Народнаго Просвещения, относительно занимающихъ 
означенную должность лицъ, принять следующИя меры: а) тбхъ изъ нихъ, 
которыя приобрели известность своими учеными трудами и даромъ препо-
давания, возвести въ звание экстраординарныхъ профессоровъ, не требуя отъ 
нихъ для сего докторской степени, но обязавъ ихъ приобретеяиемъ оной 
для дальнейшаго повышения въ ординарные профессоры; б) возлагать на 
доцентовъ, если нреподавание ихъ признано будетъ полезнымъ, временное 
исполнение обязанностей вакантныхъ профессорскихъ должностей, на ука-
занномъ въ статье 64 новаго устава университетовъ основании, возобнов-
ляя, въ случае надобности и приносимой пользы, таковое поручение еже-
годно, съ сохранениемъ притомъ за сими лицами, въ продолжении всего 
этого времени, содержания и служебныхъ преимуществъ, предоставленныхъ 
доцентамъ по уставу и штату университетовъ 1863 года, и съ распро-
странешемъ на нихъ действия статей 23 (п. а ) , 69, 99 и 111 новаго 
устава; в) всехъ остальныхъ доцентовъ оставить за штатомъ, предоста-
вивъ имъ читать лекцИи въ качестве приватъ-доцентовъ и при этомъ ус-
ловии пользоваться, въ течении двухъ учебныхъ годовъ, следующихъ за 
утверждеииемъ настоящаго узаконения, содержашемъ и служебными пре-
имуществами, присвоенными должности доцента по уставу и штатамъ 1863 
года и съ распространениемъ на нихъ действия приведенныхъ въ предшед-
шемъ пункте статей новаго устава, 

УШ. Правила новаго устава ИМПЕРАТОРСКИХЪ Российскихъ университет 
товъ, касающийся окончательныхъ испытаний, применять лишь къ лицамъ, 
поступившимъ въ университеты после издания настоящаго законоположения; 
студентовъ же и слушателей, находящихся ныне въ университетахъ, под-
вергать испытанИямъ на основанИи постановлений устава 1863 года. 

IX. Положенную въ Новороссийскомъ университете (въ г. Одессе) ка-
еедру исторИи славянскихъ законодательствъ оставить на существующемъ 
основании, впредь до того времени, когда она сделается вакантною. 

• • 1 *т 
-) Ш УСТАБЪ 

ЕРАТОРСКЙК^ Т Т Ш 1 УНИВЕРСИТЕТОВЪ. 
О Т Д М Ъ ПЕРВЫЙ. 

ОбщИя положения. 

1. Университеты состоять подъ особымъ покровительствомъ ЫО 
ПЕРАТОРСКАРО ВЕЛИЧЕСТВА и именуются ИМПЕРАТОРСГШМИ," 

2. Каждый университетъ состоитъ жзъ факультетовъ, представляющихъ 
собою составяыя части одного целаго. 
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а 3. Въ каждомъ университете, находящемся въ полномъ составе, по-
лагается факультета: а) историко-филологический, б) физико-мате-
матическИй, в) юридическИй и г) медицинскИй. 

Примгьчате. Въ С.-Петербуртскомъ университете существуетъ 
особый факультетъ восточныхъ языковъ. 

4. Каждый университетъ, состоя подъ главнымъ ведещемъ Министра 
Народнаго Просвещения, вверяется начальству попечителя местнаго учеб-
наго округа. ! 

5. Непосредственное управление университетомъ принадлежитъ ректору, 
при участИи въ подлежащихъ случаяхъ: а) совета, б) правленИя, в) со-
бранИй и декановъ факультетовъ и е) инспектора студентовъ съ его по-
мощниками. л;: : >7 с 

• ' ОТДУЛЪ ВТОРОЙ. 
Управление университетомъ. ^ 

ГЛАВА Р • 

о попечителе учебнаго округа. 
6. Попечитель учебнаго округа заботится о благосостоянии универси-

тета; наблюдаетъ за ходомъ университетскаго преподавания и за точнымъ 
исполненИемъ всеми принадлежащими къ университету установлениями и 
должностными лицами ииравилъ, предписанныхъ закономъ или распоряже-
ниями правительства; пресекаетъ всякое уклонение отъ сихъ правилъ; воз-
буждаетъ дело объ ответственности виновныхъ и ходатайствуетъ о на-
, » & и о с т о й н ^ . . 

7. По де.1амъ, относящимся къ заведывашю университетомъ, попечи-
тель действуетъ чрезъ ректора, сов^тъ, правление дли собрания фа1{уль-
тетовъ_ университета. Дела, превышающия власть университетскихъ уста-
новлений, попечитель или разрешаетъ самъ, если они не выходятъ за пре-
делы предоставленной ему власти, или, въ противномъ случае, представ-
ляетъ на .разрешение Министра Народнаго Просвещения, вместе съ своимъ 
заключешемъ. Попечитель имеетъ право, по усмотренной имъ надобности, 
созывать советъ, правление и собрания факультетовъ, а также присутство-
вать въ заседанИяхъ сихъ усгаповленИй. 

8. На попечителе лежитъ обязанность высшаго руководительства во I 
всехъ распоряжешяхъ по охранению порядка и дисциплины въ универси-! 
тегЬ.чИИопечнтель имеетъ право, въ разъяснение и для обезпечения точ-.. 
наго Исполнения правилъ, изданныхъ Министромъ Народнаго Просвещения, 
давать ректору обязательный для него предложения о .надзоре за студен-
тами и требовать донесений о ссбственныхъ его распоряженияхъ въ этомъ 
отношении. Въ случаяхъ чрезвычайныхъ, попечитель принимаетъ все не-
обходимый для охранения порядка меры, хотя бы оне и превышали его 
власть, немедленно доводя о сделанныхъ на этомъ основании распоряже-
шяхъ и о причинахъ, ихъ вызвавшихъ, до сведения Министра Народнаго 
Просвещения. и 

9. Все сноиненИя Министерства Народнаго Просвещения съ университетомъ 
и представления последняго въ Министерство происходятъ чрезъ попечителя. 
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ГЛАВА П. 

о ректоре. 
!• - > 

. ди 

10. Ректоръ и г р а е т с я Министромъ Народнаго ПросвещенИя изъ. о щ -
нарныхъ профессоровъ университета и .назначается Высочайшимъ прика-
зомъ на ^ е щ м ^ е д а . Но истеченИи четырехлетняго срока службы рек-
торъ можетъ бытГ^оставленъ, съ Высочайшего соизволенИя, въ той же 
должности на следующее четырехлетие. (л,,,̂  

11. Ректору^ вверяется непосредственное заведыванИе всеми^ частями 
управления университетомъ въ указанныхъ настоящимъ уставомъ преде-

12. Все служащий въ университете и состоящия при. немъ лии̂ а обят 
заньи исполнять законный требования ректора. Независимо отъ сего секре-
тари совета и правления, лица, служащия по найму въ канцелярияхъ сих^. 
установлений, библиотекарь, помощники его, секретарь библиотеки, казначей, 
бухгалтеръ, архитекторъ, экзекуторъ, архиварИусъ и врачъ состоять 
непосредственномъ подчинении ректора. 

13. Рекгоръ наблюдаетъ: а) за правильнымъ ходомъ учебной части 
въ университете и за полнотою преподавания въ немъ; б) за надлежащимъ 
исполнениемъ всеми служащими въ университете и состоящими при немъ 
лицами ихъ обязанностей; в) за соблюдешемъ студентами и всеми посе-
тителями университета установленныхъ цравилъ и за понуждениемъ ихъ 
къ тому со стороны должностныхъ лицъ, которымъ непосредственно пору-
рученъ надзоръ за этимъ; г) за содержаниемъ въ порядке учебно-вспомо-
гательныхъ установлений университета; д) за правильнымъ расходоваюемъ 
денежныхъ его средствъ, и е) за сохранениемъ въ целости принадлежа-
щаго университету имущества. Ректору принадлежать распоряжения о при-
нятии въ число студентовъ университета. 

14. Должностнымъ лицамъ, служащимь по учебной и дисциплинарной 
части, ректоръ имеетъ право делать указания, напоминания и замечания; 
относительно же всехъ остальныхъ служащихъ въ университете лицъ рек-
торъ пользуется всеми правами пепосредственнаго нача.1ьника. 

Ректору предоставляется производить во всякое время, обозрение / 
всехъ отдельныхъ частей управления университета, лично, либо посреду"̂  
ствомъ назначаемьихъ имъ коммисий иди отдельныхъ должностыхъ лицъ. 

16. Ректоръ назначаетъ, открываетъ и закрываеть заседания совета 
и_щ)авления, председательствуетъ въ сихъ установленИяхъ и мблюдаетъ 
за правильнымъ ходомъ делъ въ оныхъ. Въ случае усмотрений имъ на-.., 
добности, ректоръ имеетъ право председательствовать въ собранИяхъ фа-
культетовъ. 

, 17. Въ чрезвычайныхъ и нетерпящихъ отлагательства случаяхъ рек-
тору предоставляется принимать все необходимый меры для поддержания 
порядка и спокойствия въ университете, хотя бы меры сии и превышали 

' принадлежащую ему власть. О всехъ сделанныхъ на этомъ основании рас-
поряжешяхъ и побудительныхъ къ нимъ причинахъ ректоръ немедленно 
доносить попечителю, равно какъ сообщаетъ совету и правлению универ-
ситета . 
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18. Ректоръ разрешаетъ отиуски: преподавателямъ — на вакационное 
время и вне онаго на восемь дней. 'а непосредственно подчиненнымъ ему 
лицамъ (ет. 12)—на сроки до двадцати девяти дней, Объ увольнении 
техъ и другихъ лицъ въ более продолжительные отииуски, а равно о раз-
решении отйусковъ инспектору!'студентовъ и его помощникамъ, ректоръ 
входитъ съ • представлениемъ къ попечителю. ' ' 

16. Ходатайства о' награждении непосредственно подчиненныхъ ректору 
служащнхъ лицъ (ст. 12) восходятъ къ начальству отъ ректора. ИИредва-
рительно представления къ наградамъ всехъ остальныхъ служащихъ въ 
университете и состоящихъ при немъ лицъ требуется отзывъ о нихъ рек/ 
тора. ^ 

20. Ректоръ входитъ къ попечителю съ представлениями, а со всеми 
посторонними установлениями и властями сносится отношениями. 

21. Въ случае болезни или отсутствия ректора, должность его ис-
правляетъ старшИй по службе деканъ факультета. 

ГЛАВА Ш . 

о Факулыетахъ. 

22. Каждый факультетъ (ст. 8) состоитъ изъ декана и всехъ про-
фессоровъ, преподающихъ положенные на семъ факультете предметы. Сверхъ 
того, къ факультету причисляются соответствующие приватъ-доценты, лек-
торы и лиица состоящия при учебно-вспомогательныхъ устлновленияхъ уни-
верситета. 

23; Каждый факультетъ имеетъ свои собрания, состоящия подъ пред-
седательствомъ декана, изъ всехъ профессоровъ факультета. Сверхъ того, 
въ собрания факультета приглашаются: а) лица, временно исправляющия 
должности штатныхъ преподавателей—для участия въ обсуждении предме-
товъ, касающихся ихъ преподавания, съ совещательнымъ голосомъ, и для 
производства испытаний, и б) лекторы—для производства испытаний. Обя-
занности секретаря факультета исполняетъ одинъ изъ профессоровъ онаго, 
избираемый въ сию должность деканомъ факультета на четыре года и, по 
представлению ректора, утверждаемый въ должности поииечителемъ учеб-
наго округа. 

24. Деканъ избирется попечителемъ .̂̂ учебнаго округа изе профессо-
ровъ соот^тственнаго факультета и утверждается въ должности на л ^ 

Министромъ Народнаго Просвещения. По истечении четырехлет-
няго срока службы, деканъ жожетъ быть оставленъ, съ разреипешя Ми-
нистра, въ должности на следующее четырехлетие. 

25. Декану принадлежитъ ближайипее наблюдение за пренодаваниемъ 
учебныхъ предметовъ въ своемъ факультете.^ ) 

26. Въ случае болезни или отсутствия декана, обязанности его ис-
полняются старшимъ, по званию, членомъ факультета, а если такихъ чле-
новъ несколько, то темъ изъ нихъ, который прежде назначенъ въ зани-
маемую должность. 

27. Ведомству собраний факультетовъ подлежать. 



§ и.-' Дтьлсг п§едосшавлвнныя окончательному ришетю сихъ ус,-
тановлент: ' и ,' Г' 

1) производство испытаний на ученый степени, полукурсовыхъ, пове-
рочныхъ, состязательныхъ и вообще им'1шщихъ целию обезпсченИе успеш-
паго хода .студенческихъ занятИй; е2) засчитываше учащимся полугодий и удостоеше окончивипихъ пол,-

курсъ въ университете выпускныхъ свидетельствъ; Ю 
3) постановления о выдаче магистрантамъ свидетельствъ о выдержании 

ими испытания на степень магистра, а равно свидетельствъ на право чте-
ния лекций съ званИемъ приватъ-доцента (ст. 87 и 109. п. в и примеч.); 

4) разсмотренИе сочинений, предназначаемыхъ къ изданИю на счетъ 
университета или съ его одобренИя; • .г. 

5) назначение ежегодныхъ задачъ студентамъ и постороннимъ слуша-
телямъ для написания сочинений; 

6) присуждение студентамъ и постороннимъ слушателямъ медалей и 
почетныхъ отзывовъ за написанныя ими сочинения (п. 5); 

^ присуждение премИй за ученые труды на задачи, предлагаемый къ 
решшю ученыхъ, въ техъ случаяхъ, когда право это предоставлено фа-
культету особыми постановлениями; 

8) обсуждение предложений, ректора о мерахъ къ обезпечешю полноты 
и правильности университетскаго преподавания. и постановление по симъ 
предложешямъ заключений; 

9) разрешение профессорамъ читать лекции и назначать практическИя 
занятия со студентами по другимъ предметамъ, сверхъ преподаванИя по 
занимаемой каждымъ профессоромъ каоедре, если избранный для чтения 
цредметъ принадлежитъ къ другому факультету; 

Ю) разсмотреше отчетовъ преподавателей о практическихъ занятияхъ 
со студентами; 

11) допущение, въ подлежащихъ случаяхъ (ст. 86) , докторовъ ино-
странныхъ университетовъ къ испытанию на степень магистра, безъ пред-
варитсльнаго испытания въ знании полнаго курса наукъ факультета. 

§ ГР Дтьла вносимыя въ совтьтъ. 
1) нреЛложение лицъ для замещенИя вакансИй профессоровъ и лекто-

ровъ (ст. ЮО); 2) удостоеше ученыхъ степеней лицъ, выполнившихъ установленный для получения ихъ условия; 
3) ходатайства о возведении лицъ, приобревипихъ почетную извест-

ность своими научными трудами, въ степень доктора, безъ установлен-
ныхъ испытаний на степень магистра и безъ представхтения диссертации; 

4) ходатайства о допущении лицъ, прИобревшихъ известность учеными 
трудами, прямо 1(ъ соисканию докторсисой степени; 

5) ходатайства объ утверждении въ степени доктора магистрантовъ, 
к ^ ы м и будутъ представлены диссертапии, отличающияся особенными 

^^^^имиШостоиШствами; 
^ ^ Я Ш ) Шавление учебныхъ плановъ и обозрений преподавашя, съ рас-
^Рпр^Ьлешемъ лекций и иирактическихъ упражнений но днямъ недели и-, 

часамъ; 
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7) предположения о соедияеиИи и разделении каеедръ, о замене одной 
каоедры'другою, объ открытии новыхъ каеедръ и о перенесении каоедръ 
изъ одного факультета въ другой; 

8) составление предположений о производстве испытаний и объ усло-
вияхъ допущения къ нимъ (ст, 84) ; 

9) обсуждение меръ къ временному устройству преподавания по «а--
кантнымъ каеедрамъ; \ 

10) соображения о вознаграждении приватъ-дои^ентовъ; .1 
11) распределение суммъ, назначенныхъ на учебно-вспомогательныя 

установления факультета, а равно предположения объ улучшении послед-
нихъ; 

12) дела передаваемый правлениемъ и советомъ на предварительное 
обсуждений собраний факультетовъ' 

§ Ш. Дпла вносимыя въ правлете: 
1) предположения о распределении университетскихъ помещений подъ 

учебно-вспомогательныя установления и ооъ измененИяхъ въ семъ распре-
делении; 

2) ходатайства о назначении студентамъ стипендий и единовременийихъ 
пособий. 

/ § IV. Дпла по которымъ состоявшгясяр'гьшенгя предоставляются 
на утверждете попечителя и сообщаются совгьту, для свгьдтьтя'. 

1/ 1) избрание дабдр]атовъ и ихъ помощниковъ, хранителей кабинетовъ 
/шмузеевъ, прозекторовъ и ихъ помощниковъ, астронома-наблюдателя, 
г/ученаго садовника, механика и препаратора по каоедре физики—по пред-
/ ставлениямъ профессоровъ, занимающихъ соответствующия каеедры; 
1 2 ) избрание на медицинскомъ факультете: ординаторовъ клиникъ—по 
/ представлению заведывающихъ ими, а также провизора и письмоводителя 

//факультета—по представлению его декана; 
/ 3) допущение лицъ, имеющихъ право быть приватъ-доцентами (ст: 110) , 

къ чтению ленций въ университете, съ присвоешемъ симъ лицамъ озна-
ченнаго звания; 
д 4 ) выборъ лицъ, оставляемыхъ при университете, въ качестве сти-

/пендиатовъ, для приготовления къ ученымъ степенямъ, а равно предна-
/ мачаемыхъ къ отправлению за границу на казенный счетъ; 

5) вопросы, предлагаемые попечителемъ для обсуждения^въ собранИи 
факультета. 

Г Л А В А lY. 

о совете. 
28. Советъ состоитъ, подъ председательствомъ ректора, изъ всехъ 

профессоровъ университета. 
29. При совете состоитъ секретарь, избираемый ректоромъ и утверж-

даемый въ должности попечителемъ учебнаго округа. На секретаря со 
возлагается, сверхъ делопроизводства въ совете, также производств 
деламъ ректора. Щ 

30. ведомству совета подлежать: 
§ и. Д^ьла представлетыя окончательному его разргьшетю: 
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1) ежегодное определение общаго числа мед^й , присуждаемымъ сту-
дентамъ и постороннимъ слушателямъ за сочинения на предложенный за-
дачи и распределение сего числа между факультетами университета; 

2) утверждение, отъ имени университета, въ ученыхъ степеняхъ лицъ, 
выполнившихъ установленныя для нихъ условия; 

3) утверждение по ходатайствамъ факультетовъ, въ степени доктора, 
такихъ магистрантовъ, которыми представлены будутъ диссертации отли-
чающияся особенными научными достоинствами. 

§ II, Дпла, по которымъ заключетя совчьта представляются 
на утверждете попечителя'. 

1) обсуждение, по предложениямъ попечителя, вопросовъ, касающихся 
унив^ситета или учебнаго округа; 

избрание лицъ, представляемыхъ для замещения вакантныхъ долж-/^» 
ностей лекторовъ; 

3) разсмотреше и утверждение произведенныхъ собраниями факульте-
товъ распределений суммъ, назначенныхъ каждому изъ нихъ на учебно-
вспомогательныя установления; 

Si) назначение ежегодно дня дляторжественнаго собранИя'университета, 
§ III . Дпла, по которымъ заключетя совтьта представляются 

чрезъ попечителя, на усмотрите или утвероюденге Министра На-
роднаго Просвпщетя: 

избрание почетныхъ ч.теновъ университета; /— 
2) избрание лицъ, представляемыхъ для замещения вакантныхъ долж-

ностей профессоровъ (ст. ЮО); 
3) предположения о соединении и разделении каеедръ, о замене одной 

каеедры другою, объ открытии новыхъ каеедръ и о перенесении каеедръ 
изъ одного факультета въ другой; 

4) принятие меръ къ временному обеспечению преподавания по вакант-
нымъ каеедрамъ; 

-••5) предноложени»~0...возва.сраждевш.̂ ц ^ 
6) ходатайства объ учреждении ученыхъ обществъ при университ«^!'; 
7) предположения о распределении между факультетами суммъ, назна-

ченныхъ на учебно-всцомогательныя установления университета; 
8) предположения и ходатайства собраний факультетовъ о мерахъ и{ъ 

улучшению учебно-вспомогательныхъ установлений; 
9) допущение, по ход8т#йе.твам.ъ.-фак.у..аь.тАТ.овъ, лицъ, приобревшихъ^ 

известность учеными трудами, прямо къ соисканию степени доктора; 
Ю ) разрешение ходатайствъ факультетскихъ собраний о возведении 

лицъ, приобревшихъ почетную известность своими научными трудами ,^ 
въ степень доктора, безъ испытания на степень магистра п безъ пред-
ставления диссертации; 

И ) разсжотрение и одобрение учебныхъ плановъ, составляемыхъ фа-
культетами, а равно предположений объ изменешяхъ сихъ въ планахъ; 

12) обсуждение составляемыхъ факультетами обозрений преподавания, 
1;^!распределениемъ лекций и практическихъ занятий по днямъ недели и 
•часамъ; 

13) предварительное обсуждение проектовъ: инструкции для инспекции 
надъ студентами, а также правилъ: о прИеме студентовъ въ универси-
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тетъ, допущении въ него постороннихъ слушателей, о обязанностяхъ уча-• 
щихся, порядке, который долженъ быть соблюдаемъ ими въ университет-
скихъ зданияхъ. о взыскашяхъ за нарушения этихъ обязанностей и по-
рядка, о зачете учащимся полугодий, о производстве испытаний повероч-
ныхъ, состязательныхъ и полукурсовыхъ, о заведывании университет-
скою библиотекою, приобретении для нея книгъ и пользовании последними, 
и о заведывании университетскими клиниками; 

14) разсмотрение составленнаго правлениемъ росписания доходовъ и рас-
ходовъ но университету. 

31. Все журналы заседаний совета представляются попечителю. 

ГЛАВА V. 
О порядке де.юпроизводства ВЪ собранИяхъ Факультетовъ и сов^е . 

32. Собрания факультетовъ и заседания совета происходятъ по мере 
надобности и назначаются: первыя—деканами, по принадлежности, а по-
следния—ректоромъ. 

38. Члены совета и собраний и факультетовъ обязаны присутствовать 
въ заседашяхъ сихъ установлений. Въ случае невозможности къ тоииу, 
означенный лица извещаютъ подлежащаго председате.тя о причинахъ своего 
отсутствия, причемъ обстоятельства сии вносятся въ журналъ заседания. 

34. Неявившиеся въ заседание наличные члены совета и собраний фа-
культетовъ теряютъ право голоса по деламъ, въ этомъ заседании решеи?-? '̂'. • 
нымъ. Изъ сего исключаются дела объ избрании служащихъ въ универ-
ситете, решаемыя ба.1лотированиемъ; неявившийся къ последнему можетъ 
передать свой шаръ одному изъ присутствующихъ членовъ, письменно 
известивъ председателя о такой передаче предъ началомъ баллотиирования 
и съ Темъ, чтобы уполномоченный располагалъ не более, какъ однимъ 
шаромъ по доверенности. 

35. Въ учебное вр^и^^^го^^рашя^факультетовъ и советъ присту-
м ю ^ к ъ разсмотрению ОЧЩОООННЫДТиКтЬ ИДТ! В^^ОМОТ^^^^ »ОЛИьКО тогл:̂ , 
Ш д а в ъ заседании присутствуютъ пе менее двухъ т ^ е т ^ всехъ налич-

^ ныхъ членовъ сихъ установлений. Во время вакаций' собрания факульте-
товъ и совета признаются законносостоявшимися даже и при меньшемъ 
составе членовъ, но въ такихъ заседанияхъ могутъ быть разрешаемы 
только дела нетернящия отлагательства, причемъ производство выборовъ 
въ какия либо должности дадусишотея-. 

36. Въ каждомъ заседании могутъ быть разсматриваемы и решаемы 
Те только дела, которыя назначены къ слушанию въ ономъ. 

37. Каждому члену собрания факультета или совета предоставляется, 
съ разрешения председателя, делать предложения и возбуждать вопросы 
по предметамъ, отнесеннымъ къ ведомству сихъ установлений, по при-
надлежности. Обсуждение такихъ предложений и вопросовъ отлагается до 
одного изъ последующихъ заседаний. пи ' 

38. Все дела решаются простымъ большинствомъ голосовъ приеут-
ствующихъ членовъ, а въ случае разделения ихъ поровну—согласно тоЩрг 
изъ мнений, которое принято председателемъ. Въ делахъ, по которымъ 
постановления факультета ила совета подлежать утверждению высшаго на-
начальства, мнение меньшинства!*членовъ прилагается къ предстаменИю. 
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Закрытая подача голосовъ или баллотирование потребляется только 
при^бранИи •должностныхъ лицъ,' выборъ которыхъ-принадлежитъ со-' 
брашю факультета или'совету. • « ' t,'- ' ' 

, ' ГЛАВА Y I . 

" О правлении университета. 

40, Правление состоитъ, подъ председательствомъ ректора, .изъ д щ ^ 
новъ всехъ факультетовъ и инспекто]Щ. Въ составь праизления Москов-
скаго университета входитъ, • сверхъ означенныхъ лицъ'также"'советникъ 
по хозяйственной части. 

~ 41. Предметы ведомства правления суть: 
§ и. Дгьла' разрпгиаемыя правлешемъ окончательно'. 
1) распоряжение суммами, назначенными на содержание университета 

по финансовой смете; ''' . 
2) производство сверхштатныхъ расходовъ изъ специальныхъ средствъ 

университета, въ размере не свыше трехсотъ рублей въ годъ на одииъ 
предметъ. 

3) заключение контрактовъ по подрядамъ и поставкамъ на 'сумму не 
свыше пяти тысячъ руб.тей, въ каждомъ отдельномъ СхТучае; 

4). распоряжения по папечатапию ученыхъ сочинений, одобренныхъ со-
• брашями факультетовъ и предназначенныхъ ими къ изданию на счетъ 

или отъ имени университета; . 
5) разрешение делъ о приеме въ число с тудентов^к^хъ случаяхъ, 

когда ректоръ признаетъ нужнымъ В^ЩёШгахТвопросовъ правлешемъ; | 
6) 1 дела о допущении въ университетъ постороннихъ слушателей, о 

переходГ^дентовъ изъ одного факультета или университета въ другой ^ 
и объ увольнении изъ университета, 
установляемыхъ Министромъ Народнаго Просвещения; 

7) разбирагельство по студенческимъ деламъ. равно какъ наложение 
взысканий на виновныхъ, въ порядке, определенномъ статьями 124 и 125 
сего устава; 

8) определение фельдшеровъ студенческой больницы, по представле-
ниямъ университетскаго врача. ' 

§ I I . Дпла вносимыя въ совптъ: составление ежегодныхъ росписании 
о доходахъ и расходахъ университета. 

§ III . Дпла, по которымъ постаиовлешя правленгя представ-
ляются на утверждете попечителя'. 

1) производство сеерхштатныхъ расходовъ изъ спещальныхъ средствъ 
университета, въ размере не свыше тысячи рублей въ годъ, на одинъ 
предметъ; 

2) заключение контрактовъ по подрядамъ и поставкамъ па сумму не 
свыше семи тысячъ рублей, въ каждомъ отдельномъ случае; 

3) предположения объ улучшении хозяйственной части университета; 
4 ) назначение студентамъ стипендий и денежныхъ пособий, по прави-

.дамъ, установляемымъ Министромъ Народна!о Просвещения, равно какъ 
" " ходатайства объ освобождении неимущихъ студентовъ отъ платы за учение 

объ отсрочке или объ уменьшении для нихъ оной; 
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5). распределение университетскихъ помещений подъ учебно-вспомога-
тельныя установления и подъ квартиры должностнымъ лицамъ, которымъ 
оне присвоены или разрешаются къ отводу штатомъ университета, равно 
какъ изменения въ семъ распределении; 

6) приглашение учителей искусствъ для преподавания ихъ въ универ-
ситете и назначение симъ лицамъ вознаграждения изъ специальныхъ средствъ 
университета; 

7̂) избранИе библиотекаря, помощниковъ его, секретаря библиотеки, се-
аря правления, бухгалтера и помощниковъ сихъ должностныхъ лицъ 

Дгде они положены штатомъ), казначея, архитектора, 
экзекутора и его помощниковъ (въ Московскомъ университете), 

архивариуса, эконома-экзекутора клиникъ, письмоводителя ихъ конторы и 
смотрителя оныхъ (где таковы я должности положены штатомъ). 

Примтате. Члены университетскаго совета имеютъ право 
представлять правлению известныхъ имъ лицъ, способныхъ занять 
должность библиотекаря. 

§ IV. Дпла, по которымъ постанов летя правленгя представ-
ляются на утверждете Министра Народнаго Просвгьщенгя: 

1) производство сверхштатныхъ расходовъ изъ специальныхъ средствъ 
университета, въ размере свыше тысячи рублей въ годъ на одинъ 
предметъ; 

2) заключение контрактовъ по подрядамъ и поставкамъ на сумму свыипе 
семи тысячъ рублей, въ каждомъ отдельномъ случае. 

42. Правление распоряжается, открытыми на содержание университета 
кредитами, принимаетъДвзносы за слушание лекций и другие доходы уни-
верситета, хранить принадлежащия последнему суммы, ответствуетъ за 
ихъ целость и наблюдаетъ за выдачею профессорамъ и прочимъ препода-
вателямъ университета вознаграждения, причитающагося имъ изъ взносовъ 
за слушание лекций и занятие со студентами. 

43. ПравленИе имеетъ въ главномъ своемъ заведыванИи все принад-
лежащее университету имущество и наблюдаетъ за его сохранностью и 
за исправнымъ веденИемъ оному онисей. Непосредственное заведыванИе хо-
зяйственною частью принадлежитъ: въ Московскомъ университете—со-
ветнику правления по хозяйственной части, а въ остальныхъ университе-
тахъ—экзекуторамъ. 

44) Советникъ правления Московскаго университета по хозяйственной 
части назначается въ должность Министромъ Народнаго Просвещения, по 
представлению попечителя. 

45. Правление имеетъ заседания не менее одного раза въ неделю и 
представляетъ все свои протоколы попечителю. Относительно порядка 
делопроизводства въ ииравлеииии, соблюдаются правила, установленныя для 
совета и факультетовъ. 

ГЛАВА VI I . 

Объ инспекторе студентовъ и его помощникахъ. 

46. Лнспекторъ студентовъ определяется въ должность Министромъ 
Народнаго Просвещения, по представлению попечителя учебнаго округа. 
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47. Состоя подъ иачальствомъ попечителя, инспекторъ студентовъ 
подчиняется въ действияхъ своихъ ректору и исполняетъ его законный 
требования. 

48. Инспекторъ студентовъ имеетъ ближайшее наблюдение за испол-
ненИемъ, въ университетскихъ зданияхъ, какъ студентами, такъ и посто-
ронними слушателями, установленныхъ для нихъ правилъ, надзираетъ за 
соблюденИемъ сими лии̂ ами поряд1щ1и°5лагочинИя~ "въ означенныхъ зданИ-. 
яхъ; въ случае нарушенИя порядка и благочинИя, принимаетъ меры къ ^ 
возстановленИю оныхъ, доводя о томъ до сведенИя ректора и испрашивая, 
въ более важныхъ случаяхъ, согласИе его на предполагаемыя распоря-
жения. Независимо отъ сего, инспекторъ наблюдаетъ, по мере возмож-
ности, ,за поведенИсжъ. студентовъ также вне университетскихъ_зданИй, 
следуя въ этомъ отношении ближайшимъ указанИямъ попечителя. 

Примгьчате. Студенческая больнщиа, если она существуетъ при 
университете, подведомственна инспектору относительно внешняго 
благоустройства и порядка. 

49. Подъ непосредственнымъ начальствомъ инспектора состоять: а) 
его помощники, число которыхъ определяется сообразно числу студентовъ 
и расположшю университетскихъ зданий, и б) секретарь по студенческимъ 
деламъ, для делопроизводства по предметамъ ведепИя инспектора. Озна-
ченныя лица определяются въ должности попечителемъ, по представлению 
инспектора, основанному на соглашении съ ректоромъ. 

50. Для надзора за порядкомъ въ зданИяхъ университета и для исполне-
ния поручений инспектора и его помощниковъ по наблюдению за поведешемъ 
студентовъ вне означенныхъ зданий, полагаются, въ случае надобности, 
служители инспе.кции,, определяемые по найму самимъ инспекторомъ. 

51. Число помоицниковъ инспектора и размерь ихъ содержания, не 
свыше однако нормальнаго оклада, установленнаго для нихъ росписаниемь 
должностей и окладовъ содержания по инспекции въ университетахъ, равно 
какъ суммы на канцелярския издержки оной и на наемъ ея служителей 
(если въ последпихъ встретится надобность), определяются по каждому 
университету отдельно, Министромъ Народнаго Просвещения, pacпopяжeJ 
шя котораго по симъ предметамъ не должны выходить за ииределы общей 
суммы, назначенной штатомъ университетовъ на все вообще расходы по 
инспекции. Первоначальныя предположения объ этомъ составляются инспек-
торомъ и затемъ, по разсмотрении и одобрении ихъ правлениемъ универ-
ситета, представляются попечителю учебнаго округа. 

52. Инспекторъ студентовъ и его помощники, въ действияхъ своихъ, 
руководствуются инструкциею, данною Министромъ Народнаго Просвещения. 

ОТДЕЛУ ТРЕТИЙ. 
Устройство учебной ч а с т и . 

ГЛАВА и. 

Преподавание. 

53. Для студентовъ православнаго исповедания всехъ факультетовъ, 
полагается въ каждомъ университете особая каоедра богословия. Профес-


