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Проектъ орrаниаацiи студенческих.ъ учрежденi~. 

МИиистръ Виутреиии:хъ Дiшъ. Paвile зaиilчaнilt 

по отдtльнымъ nараграфамъ, · Мивистръ Ввутренни·хъ 

Дtлъ обраТИЛЪ ВНИ.Манiе, ЧТО было бы желате.1ЬНО 

самое пможенiе объ этихъ организацiлхъ изложить 

"" въ н·Бсколько иио:мъ и болilе систематиче'Ско~ъ порлдкi> 

и такъ Itакъ при осуществлевiи предnоложенныхЪ 

~чрежденiй иногiя основанiл: и условiл представ.'Iлются 

•rождественны.ми, то необходимо предпослать сначала · 
' рлдъ т·Бхъ общихъ nоложенiй, которы.н въ одинаковой 

степени · относятся до вс·вхъ учреждевiй, а затiшъ уже 

помtстить въ оц~Q~е~iи ~аждаго отд·Бльно учреждевis1 

тt особыл положенiл·, котор~~Ц~vб~iетъ ' обуслов1i~ватьсл ~ 
.• • . f. 

ихъ дiштелъностъ ~ъ .. виду прлМI;\ГО _ ~~хъ назначеНfiл. 

3ат·вмъ, н·Jнtоторыл статЬи' п'р-бе~та:, · ка'къ' о'Щtллю
щiл исключит~льно подробвос·rи 'В"утренн.а:rо расп9рядка, 

. . - ~ 
подлежали б~, -искл rо~tеА:tю изъ этого ·прое~та. И: пом·l>-

.. 1 
щепiю въ тt · инструкцi.и.,. кот.орыл будутъ д~JЫ кnждому 

кружку отд·вльно. .· 
Исходл изъ этихъ соображевiй, Министръ Внутрен

пихъ Дilлъ ваходитъ, что въ общiя положенiл для всtхъ 

учре.жденiй должны быть помtщевы вс·в вопросы о 

порлдкil завilдъшавiл, руководствil, отвtтственности, 

отчетности, источникахъ и порлдхi3 расходованiл средствъ, . . . 
утвержденiл должностныхЪ .шцъ, порлдк·в утвержденiл 

и изм·ввенiл ннс1•рукцiй и т. п., дабы не повторять 

вс·:Вхъ . этихъ вопрос.о~ъ · въ положенiлхъ объ ()ТД'Вльныхъ 
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учреждевiпхъ и достичь желательное въ этомъ отношевiи 

единообразiс. 

§ 1. 

Ory дентамъ нысшихъ учебныхъ ааведенiй вtдомства 
Министерства Народнаго Просвtщенiл предос'l·авляется 

У1Jреж.дать С'I'уденчесюе: научно- литературвые и ъrузы

к,а.льные кружки, - столовую съ чайною, кассу взаmю

nомощи, бюро длsi прiисканiя занятiй для ведос·гаточ

ныхъ с·t•удев·говъ, библiотеку съ чи'l·алhнеrо. 

:М:ииистръ Виутревиихъ Дtлъ. Въ параграфъ 

этот:ъ внесены ве вс•в предположевRыя уЧреж.девiл, ибо 

часть тамвыхъ указыва.е'l'СЛ nъ прим·.Бчаяiи къ § 18 -м у, 
а :меж.ду тЬмъ желательно въ самомъ пачал·.В npoeitтa 

точно опред·I>литi. какi.а учреждевiл моrутъ быть допу

щены. Къ числу таковыхъ я причислшо с·rоловую или 

чайную, бибдiотеку или читальню (учрежденiл эти моrутъ 

6ыть въt-Бст·в или отдt.лъпо), б.~~tаи>mворительную хассу, 

которал можетъ быть въ формt кассы вспомоществовапiл, 

Itaccы взаимной помощи или ссудо-сберегательной кассы, 

съ состолщиъ1ъ при н~11 бюро длл прiискавiл занлтiй 

и , накопецъ, кружки длн занnтiй: научно-.штерат.урныхъ , 

отвослщихся до спецiальности учебнаго зав~денiл и .. ш 
факультета, искус.ствами, ремеслами и разнаго рода 'физи

ческими упражвевiлми. 

:Мввистръ Юствцiи. Зам·Бчавiй не иыtетъ. 

:М:ииистръ Земледiшis: и rосударствеииыхъ 

Имуществъ. Тоже . . 
Воеииый :М:ивистръ. Тоже. 

М:ииистръ Фииаисовъ. По всему просrtту пп
ка.Rихъ замt.чавiй не сдtлалъ. 

Оберъ-Прокуроръ Cвs:тtйmaro Свиода. Высказы

вается против'ъ ор1'анизацiп c·ry дентовъ . 
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:Мииистръ Путей Сообщеиiв. Ничего неимi>л про

'l'ивъ допущенiя въ высшихъ учебныхъ заведенiлхъ сту

денческихъ: научно- литературныхЪ и музыкальныхЪ 

кру.жковъ, столовыхъ тtассъ взаимопомощи, бюро длл 

прiисканiн занлтiй недостаточнымЪ студентамъ и би

блiотекъ съ читалr.нлми, зам·hчаетъ , что въ проектиро

ванвых.ъ МинистерствомЪ Народнаго Просвf>щевiл пра

вилахъ длл студенческихЪ учр'ежденiй не усматриваетСJI 

Т'hхъ общихъ основанiй и опред·Iшенiй, кои MOL'JIИ бы 

быть ус1·ановлены закономъ, во ими предусматриваются 

:многiл подробнос·rи въ устройстnt и д·Блтельвости выше

означеввыхъ учрежденiй, кои, должны бы быть устава· 

вливаемы инструкцiлми у11ебпымъ sаведевiлмъ, согласо 

вавны:ми съ о·собеяпостл:ми въ усд:овiнхъ организацiи и 

д·Iштедьности каждаго изъ вихъ. 

§ 2. 

, У (1аствующими во всtхъ означенныхЪ учреждс

нi.ахъ могутъ быть исключительно C'l'Y деН'l'Ы 'l'OI'O 

ytieбнat·o заведенiя, · nри К()емъ э·rи учреждеюл со

стол·гъ. 

14. В. Д. За:м·hчанiй не им:ветъ . 

.Ж. Ю. Тоже . .. 
:М:. З. в r. И. Тоже. 
В. :М. Тоже. 

:М. П. С. Тоже. 



6 

§ 3. 

Ближайшее завtдыванiе поименованными учреж

денiлми поручается студентамъ учебнаго заведенiл подъ 

надзоромъ и руководство:мъ учебнаго пачальс·гва на . 
основаюяхъ ниже сего указанныхъ. 

:М. В. Д. 3а:мi!чавiй ве им:•}jетъ. 

:М: . Ю. Тоже. 

:М . З. и r . И. Тоже. 

В. :М. Тоже. 

:М. П. С. Тоже. 

§ 4. 

Въ cлy[Iat неисnолненiя какимъ либо И3ъ указан

ныхЪ ниже C'I'Y денческихъ учрежденiй сихъ правилъ~ 

Начальнику учебнаго за.ведевiя, при неусп·.kшности дру

гихъ мtръ nриведенiя къ nорядку, предос'I·авляетси 

временно nрiостанови·tъ д·вятельнос'IЪ или вовсе закры·гь 
-учреждеmе. 

:М:. В. Д. Во иаб·.Ьжанiе возможности оuостр1шiв 

отношенiй студентовъ п.ъ начальнику учебнаго зав.еденiл 

быть :может·ъ представлялось бы ц-Блесообразнtе прi

оста'Еювлепiе д-Блтельвости кружковъ, при уr~азапвыхъ 

въ это:мъ naparpaфt условiлхъ предоставить Сов·Бту 

учебнаl'О заведенiл, а · совершенвое закрытiе Itру.ж.ка 
nредоставить власти Попечителл округа или МивиС'I'ра. 

:М . Ю. Зам·Бчанiй не им·I>етъ·: 

:М: . 3. и r. И. Тоже. 

В. :М. Тоше. 

М. П. С. Тоже. 
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1. НАУЧНО·ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРУЖКИ. 
' 

§ 5. 

Научво-литера•t•урные кружки ml'lнотъ ·цtлыо само

развитiе С'l'удевтовъ и сближенiе их;ь на nочвt на

учныхъ интересовъ между собою, · а ·гак же съ nрофее 

сорами и nреnодавателами. 

:М. В. Д. Зам·вчанiй не им:tетъ. 

:М. Ю. Тоже . 
.М:. З. и r . И. Тоже. 

В. :М. Въ Военпо-Медицинской Академiи в е суще

стnуетъ подобныхъ кружкоnъ. При l{диникахъ. по иви

цiатив·в профессоровъ, бываютъ бесtды; гд·l; доitладчи

ка.ми лвл1нотСJI С'l'уденты У курса, подъ руководствомъ 

нрофессора или ассистеП1·а. 

:М:. 11. С. За:мtчавjй не им·Бетъ. 

8. 6. 'S 

Кружки сос·гоя'lvь подъ рук.оводс'l·вомъ избираемаrо 

Сов·ki·о~•ъ или соо·гвtтствующимъ ему учреждеюемъ и 

У'I'I.юрждаемаго Поnечи'rеле~IЪ учебва•·о Oitpyi' a nрофес

сор~ или нреподпна·I•елл . 

.М:. В.· Д. Не воi!ража.а протввъ сущес1:ва этого 
пара.графа, л полагаю, Ч'l'О, при примtневiи его па 

прак'l·ик·h, :може1•ъ встр·Бтиться вопросъ, который слtдо

вадо бы предусмотр·вть, а п:мевво, какъ слtдуетъ по-
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ступить если Совtтъ затруднится избрать руководящее 

учреждеиiемъ лицо, за неимtнiемъ таковаrо или отка

зомъ избираемаго. Мо.жетъ m избранiе въ руководитеЛи 
считаться безуеловир облзательны:мъ для избира.емаго и 

не слt.цуетъ ли въ н·вкоторыхъ случалхъ предусмотр·Бть 

вопросъ о вознаrражденiи руководителей, если эта обя

занность лишитъ ихъ какихъ либо друrихъ матерiаль

ныхъ выrодъ. Вопросъ этотъ подлежитъ включевiю въ 

общее аоложенiе. 

:М:. Ю. Замtчанiй не имtетъ. 

:М: 8 . в r . И. Литературно-научные кружки мо

r-утъ бы1'ь желательными въ томъ случа·.В, если ини

цiатива ихъ исходитъ отъ самихъ студевтовъ. Посред

виком·ь между ними и Сов·kто.мъ yчeбiiaro ааведевiл, 

рrьшающuАt'О образованiе кружка, :моrъ бы быть профес

сорЪ, къ которому обратятсл по этому поводу студенты. 

В. ':И . Замtчанiй не им·l>етъ. 

:И. П. С. СтатЪJiми 6, 20, 31, 41 и 46 устанавли
вается, что руководителями студенческихЪ кружковъ и 

ко:миссiй, завtдывающихъ библiотекой:, стоЛовой, кассой 

вз.~tимопо:мощи 1J бюро для прiис~анiя ~нлтiй недоста

точны:мъ студевтамъ, состоятъ профессора, избранвые 

Совtтомъ и утверждаемые ПопечителемЪ уч.ебваrо округа, 

но зд·.Бсь же было необходимо указать и то, что въ 

такiе руководи.тели до.пжны быть избираемы только лица, 

добровольно берущiя на себя эти велеrкiя и хлопот
ливыл обязанности. Въ противно:мъ случаt это руковод

ство будетъ только тормазить дtло. 

§ 7. 

3aнa·Iia :кружковъ происхода•tvь, съ разр·Бшенiа На

чальника учебнаl'О эаведснiя, въ пом·l>щевi.яхъ ..-nослtд

нш·о. 
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:М: . В. Д. Сл·вдоваJю бы соединить съ nримtчаniемъ 
къ § 8 и включить въ общее пол:о.жевiе статей, · опр.е
д·:Влнющихъ помtщенiл кружковъ и учрежденiй и условiн 
ихъ зас·вданiй . 

.:М: . Ю. Замtчавiй не имi>етъ. 

:М. 3. и Г. И. Тоже. 

В. :М. Тоже. 

М:. П. С. Тоже. 

§ 8. 

'l'емы для реферат~въ и вопросы, подлежащ1е об

сужденно въ кружкахъ, предлагаются рукоnоди·гелемъ 

кружка. 

Пр~меtь1итiе. О врОl\Iени и nредметахъ зaнЯ'l~iif 
кружка въ каждомъ о·гдtльномъ его зас·Jщанiи. до

водится до св·Jщtнiя Начальника учебню·о заведенiя. 

:М. В. Д. Полагалъ бы, что те)IЫ могутъ быть 

nредлагаемы п студентами, но обсуждевiе тмtовыхъ мо

жетъ послi>довать только съ разр·:Вшенiл руководителей. 

:М: . Ю. 3а~·:Вчанiй не имi>етъ. 
:М . 8. и Г. И. Тоже. 

В. :М: . Тоже. 

:М. П. С. Тоже. 

§ 9. 

Членами кружковъ моrутъ бы·гь кромt студеп·rовъ 

и лица, оставленпыл nри учебномъ заведевiи, nриве:\'l'Ъ

доцепты, лаборанты, 

llp~мtrь1tauie. Профессора и н реnодаватели им·вют·Ь 
nраво учас'I'вова'l'l .. во всtхъ засtдавiяхъ 1'iружковъ 
съ вtдома руководителей оныхъ. 
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М. Р. Д. § этотъ в е вполнt согдасуетса съ nри

м·Бчанiеъtъ къ в ему, ибо приватъ-доцевты суть 'l"B же 
преuодаватели и вообще дицъ, упомяву'l·ыхъ в·ь § 9, 
наддежало бы nоставить въ одинаковое положепiе съ 

дицами , упомлвуты:м:и .въ примtчавilf, ос·rа.вивъ чле

нами Itруж.ковъ то.Iъко студевтоnъ. 

:М. Ю. За.м-Бча.вiй не имtстъ. 

:М. 8. и Г. И. Тоже. 

В. М. Тоже. 

М. П. С . Тож~. 

~ 10. 

Рефера'l'Ы, имtющi~ научное значеНiе, ~югутъ ne
'Ia'I'~'J'ЬCЛ nъ запискахъ У'Iебюtео занеденiл. По ~ltp·J; 

на.коiiленiа сообщенiй nослtднiя могу'J'Ъ, съ разр·Бшев iн 

Начальс'l·ва. nмататьсл I3Ъ вид·!; особыхъ сборниковъ. 

:М:. В. Д. Зам·в,швi.й не им·ветъ. 

М. Ю. Тоже. 

:М. 8. и Г. И. Тоже. 

В. :М: . Тоже. 

:М:. П. С. Тоже. 

§ 11. 

На расходы, связанные съ заня·•·iлм.и }(.vужковъ, от

пуС!\ается по хода'J'айству руководителя кружка н·J>ко

'l'Орая су~пш изъ сnецiальныхъ средс·гвъ У'Iебюtго за

ведеюл. Сумма эта, а. равно и другiл денежныя средС'!'Ва 

кружка, наход.а'l'СЯ въ расnоряжеmи руководителя. 
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Ж. В. Д. Указавiл на 'средства, коими попол

нлютсн расходы нс<Бхъ учреждевiй, nорлдокъ хранепiя, 

расходованiJI и отчетности сл·.hдовало бы помi>ст11ть въ 

общi.н nоложевiл, причемъ вопросъ объ отчислепiи д.11.а 

сего сумм·ь из·ь спецiальвыхъ средствъ заведевiй, 

~южетъ быть р_азр·Бшевъ лишь въ ·rомъ же порлдк:Б, 

в:ь какомъ эти спецiальныJr сре~ства наавачены. При 

()предi>ленiи порлдка отче1•ностп необходимо тaкilie вы

Jiснить будетъ ли таковал подлежать о.бщему конт-

ролю. , 
М:. IO. Замtчанi й не им·.kетъ. 

М. З. и Г. И. Тоже. 

В. Ж. Тоже. 

:М . П. С . Тоже. 

Предtльное . число членовъ кружка, nъ ::~ависимОС'I'И 
отъ цtлей его и другихъ условiй, а равно и прат 

Jш.:ra устройства и дtя·I·ельнос·rи кружка, установлаются 

ру.ководителемъ онаго и у•J•верждаютСJI Qов·втомъ или 

СОО'l'В'БТС1'ВУ ЮЩИМЪ ему учреж.девiемъ. 

:М:. В. Д. § ЭТО'l"Ь ПОД,ЛСЖа.IJЪ бы ВТ\ЛIОЧеВiЮ ВЪ 

общiл положевiл съ добавленiе:мъ указавiя на инструкцi11 

по внутреннему распорлдв.у учреждевiйt кмювы.n ивстру•t

цiи :могли бы UЫ'l'Ь разрабатываемы участниками учреж

девiJJ и утверждаемы Сов·Бто:м:ъ учебпаi'О. sаведенiл 

или,-по разс:м:отрtнi и Сов'вта,-Попеqителе.мъ учебваго 

округа. . 
:М: . Ю. Зам·l>чанiй не им'ветъ. 

:М:. З. и Г. И. Toi!;.e. 
В. М: . Toi&e. 
М:. П. С. Тоже. 
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11. С Т У Д Е Н ЧЕС И 1 Е МУЗЫ И А ЛЬНЫ Е ИР У Ж И И . 

§ 13. 
' 

Раsрtшаетсл nри учебныхъ заведеюлхъ им·Бть 

студевчесюе щ·зыкальные кружки длл хороваго n·hвiл, 

сиlliфонической оркес·гровой игры, игры на мандолинахЪ 

и гитарахъ и т. n. 
Длл завл·riй I'ружка отводитек Начальствомъ заве

деюл особое nом·вщевiе въ здавiяхъ пос~tдвяrо. 

:М. В. Д. У казанiя на разр·Iшrенiе музыкальвыхъ 

rtружковъ и помtщенiй для занятiй подлежатъ включе

нiю въ общiя поло.женiя (§ 1 ). 
М. Ю. Въ § 13 выражено между прочюtъ, что 

при учебиыхъ заведевiлхъ разр·J,шается и:мtть студевче

скiе музыкальвые ItружБ.и для хороваrо пtнiя, симфо

нической оркеС'l'ровой игры, игры на :мандодинахъ и 

гитарахъ и т. п. Между тi>мъ о разрtшенiи такихъ 

rtружковъ упоминается и· въ § 1. Въ виду сего и со

отв·втствеяно редакцiи §§ 5, Z9 и 3 9, надлежало бы 

устранить изъ § 13 указанiе на paspi>шeнie :мувыrtаль

ныхъ кружковъ и начать постановленiя о сихъ посл·вд

нихъ съ обозиаqевiа их:ъ цi>ли, соедв:нивъ § 13 съ § 14. 
:М. З . и r . И. 3а:м11чанiй не JЬ"\f.i>етъ. 

В. :М. Музыкалъных:ъ кружковъ въ Академiи 

нi>тъ, во студенты развыхъ курсовъ осевью ежегодно 

собираются ддя х:ороваго пi>нi~I и участвуютъ въ кон

церт·!> въ пол~?зу недостаточныхЪ студентовЪ. Къ участiю 

доuуска1отся слушательницы Жевскаrо Медицинскаго 

Института. Иногда подъ руководствомЪ профессора 

устраиваютел концерты въ ииниitахъ. Въ Акаде:мiн 
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введены nр,иватвые уроки французскаго и авrJJiйскаго 

.цзыкоnъ. Длл физическаго разви·гiл устроены: катокъ, 

игры, l'ИJ\tвастика и фехтовавiе. 

:м. n. с. 3ам·.Бчаяiй не имtетъ. 

§ 14. 

Rружокъ и~i'Бетъ ц·h.rrыo дать возъ1ожнос·rь с·rу

ден•rа~fъ обуча'l'ЬСЯ нtвiro и ~ryзr.utt и совершенствовмъсir 

uъ :1'I'ИХ'Ь искусстшtх'f .. 

:М:. В. Д. Полагадъ бы иск.почитъ, таttъ Itакъ 

ц·1лъ музыкальнаго кружка совершенпо опредtдлетсл его 

пазвапiе11tъ: 

:М: . Ю. 3ам·Ьчавiй не имi>етъ . 
:М: . 8. и Г. И. Тоже. 

В. М. Тоже. 

М. П. С. Тоже. 

§ 15 . 

.Музыкальный круж.окъ СОС'l'ои·гъ подъ р.у.к.овод

стuомъ и о·гв·втственностью одного изъ nрофессоровъ, 

по избранiю Coвt·ra учебнаго заведенiя. М узыкальною 

частью 3авtдуоо·ъ лицо съ спецiальнымъ ъrузьm:nльньnrъ 

оuразованiемъ, избираемое nредсtдателемъ кружка и 

утверждаемое Начальникоъ1ъ учебнаго заведенiя. Лица 

длл обучевiя и управленiя въ разныхъ отд·kлахъ кружка 

избираю·rся завtдывающимъ ъrузыкальною час·rью и до

пускаются къ исполненiю своихъ обязанностей съ раз

рtшенiя Предсtда·геля кружка. 
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:М: . В. Д. Первал часть сего nараграфа, наравн•h 

съ указавiями о пopJI:ЦKt руководства и отв·:Втствев

пости no друt•имЪ учрежденiлмъ1 подлежала бы вклю
чепiю въ общiл положеяi.н: Въ концt nараграфа слова 

" llpcдct;цaтeлJl кружка" , для сдипообразiя редакцi~, 

nолагалъ бы замЪвить словами "руководителя кружка". 

М:. Ю. Въ nервой части § 15, въ 1~оей говорител 

объ избранiи лредс·Jщателл музыкадьнаго &ружка, слово. 

" по избранiю Совtта . уч~бпагu заведеяiл " сл·вду~тъ 
зам·!Jпитr., словами , "по избраt-тiю Совtта или соотвtт

ствующаго ему уqреждевiя(;. (Указанiе па соотв·втствую

щее Coв·!J;ry учреж.депiе сл·Бдуетъ вмючить также въ 

прим·!Jчанi~ КЪ § 3 9 II ВЪ ПОСЛ'ВДНIОIQ час·rь § 40 ). 
Въгвстt съ тt~ъ , по апалоriи съ поставовленiлми объ 

избрапiи руководителей друrихъ организуе:мыхъ студен

ческихЪ учреждспiй, казадось бы ц·Блесообраsнымъ уnо

млЕiуть объ утвержденiи означеннаго предсtдателл Попе

чи·rе.!tемъ учебваго округа (см. §§ 6, 20, 31, и прим. , 
36, 40 и 46 проекта). Кром·h того лицо, стоящее во 

I'лав·Б музыitальпаt·о кружка, соотв·Бтствепво дtйстви'l·ель

пом у его значевiю и термипологiи1 припятой въ проект'в 

относительно кружк()ВЪ научно- литературныхЪ (§ 8, 
при м. къ * 9. §* 11 и 12), надлежало бы именовать 
не лредсtда·гелем'h Itружка, а его руководителемЪ. 

:М: . З. и r . И. Едва ли есть необходимость возлагать 

руководство · :музыкалr,пымu кружками пепрем·Бпно ва 

одного изъ профессоровъ. 

В. :М. За:м·hчапiй не иъt·Бетъ. 

:М: . П. С. Тоже. 

§ 16. 

СЪ разрtшенiя Нача.1ьни1tа учебваго заведенiя, му

~Jыкалr .. ный Itружокъ, въ по,mомъ своемъ состаn·Б или 
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своими отдtлами, можетъ участвовать въ .концертахъ, 

устраиваемыхЪ обществомъ для пособiл недостаточнымЪ 

студентаi\rъ, при чемъ часть сбора съ этихъ концертовъ 

ДОдЖНа ИДТИ .ВЪ студенческую кассу ВЗ::!Иi\ЮПОМОЩИ. 

:М. В. Д. не· возражая по существу сего параграфа, 
Л нахоiку, чт~ вообще ~южно дать разр·Iнuенiе на уча

стiе въ концертахъ, цtль коихъ относится всец·Бло до 

какихъ либо студенчесr~ихъ учреждевiй, указавъ, что 

часть сбора съ этихъ ковцертоnъ .~южеm'О (а не должна) 

идти вЪ кассу uзаимопомощи, а равно и на' усиленiе 
средствъ самаго музыкадьнаr·о кружк.а, причемъ необхо

димо установить лицо, в·Бдающее окончательнымЪ распре-

д·.hлевiемъ собранныхЪ суммъ. · 
:М. Ю. Замtчанiй не имtетъ. 

:М. З . и r . И. Тоже. 

В. :М:. Тоже. 

:М. П. С . Тоже. 

§ 17. 

Инструменты, во·гы и другi.я. :музыкальныя nосо

бiл, принадлежащiл кружку, находятел въ помtщевiи 

учебнаrо заведенiя въ рмпоряженiи llредсtдптелл. Въ 

с.чча·в надобнос·I'И они могутъ быть выдаваеi\IЫ на домъ 

участникамЪ кружк.а, подъ расписку, за отвtтствеввостыо 

по:rучателя. 

:М. В. Д. § это·rъ представляетЪ изъ себл вопрос·r, 

nпутревняi'О распорядка и подлежитъ внесенiю п·.r, 

инструкцiю. 

:М:. Ю. Правило § 17 о храневiи и выдач·Б участни
ltамъ музыкальнаго кружка приюtд.лежащихъ ему посо

бiй, могло бы быть безъ вреда д.1UI д·liла исключено 
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Jtзъ nроекта: какъ отвослщееса до виутренн.яrо распо

рядка, опред·Блевiе !).отораго елоВдовало бы предоставить 

руководите.Jiю кружка. , 
:М: . 3. и r . И. Зам·l!чавiй. не им·Бетъ. 

В. :М: . Тоже. 
-...........-n::~~C . Тоже . . .. .. 

... ... /! JJ : .. ,. '. :i..,1, ... ,. .. ., ..... -~ 
.. ~ § 18 . 

н~:~ ·1f~~~~ё'нiе нуждъ кружка, какъ •го: npl
oбp·I;rгeнie ипструмевтовъ, починку ихъ, выписку Jю·гъ 
и пр. може·rъ бы•1i •. о·rпускае~rа п·вкоторая сумма изъ 

спецiальныхъ средс•rвъ учебнаL'О заведев:iл. 

Пpu.Jrtrь1tшuie. Uъ особаго каждый разъ разрtше

нiл могутъ бы·tъ устраиваемы и другiе кружкИ: для 
физическихЪ разнаг() рода уnражвенiй, для изу~е

нiя Я3ЬШОВЪ И '1'. Н. r.['aLtie круЖКИ ра3р'ВШаЮТСЯ ' 

при111iшительно къ выmеизложеннымъ правила!IЪ По-_ 
нечителе.мъ OLtpyra, а въ случа·в уклоненiя о·гъ пра- --
лилъ-Мивис·гро.мъ Народнаго Просвtщенiя. . •+ 

•.lf 

"' М. В. Д. § 18 укаsыва.ющiй и опред·Бл.яющiй ист~: 
пики средстnъ кружка, подлежалъ бы включевiю ~ • 
общiл подо.жевiл. 

Прим·Бчанiе же къ § 1 8-.м:у, какъ не относлщеесJI 

Б.Ъ отд·Блу 2-.м:у и сущность коего будетъ указана въ 

§ 1 -.м:ъ , подлежитъ исключевiю. 

:М: . Ю. Согласно прим.tчанiю Itъ § 18, "съ · осо
баi'О rtаждый разъ paspilmeнiя моrутъ быть устраиваешJ 

и дpyrie кружки: длд .Фиsическихъ разнаго рода упраж

· ленНi, дм иsученiл .лзыiювъ и т. п. Та:кiе кру;к.ки pa3-
p·.liшaroтCJI nрим·hнительво къ вышеизложевнымъ uрави

. ламъ 1lопсчи1·еле~tъ округа, а въ случаt уклоневiл отЪ 

правил·ь--,-МивистрО)IЪ Народнаго Просвtщенiл". Поста-

i 
( 
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вовлевiе это, по:м·.Вщепnое нъ конц·k l'давы о музыrtадь

ныхъ кружкахъ, надлежитъ нвложи'J'Ь особо, как.ъ веимiио

щее пpJr:мoro отношенiл къ ел содержанiю. 

:М. 8. и r. И. Зам·Бчавiй не им·вет·1,. 

В. :М. Тоже. 

:М. П. С. Тоже 

111. СТОЛОВАЯ 

§ 19. 

" · 1'1. 1 

-
t 
~ Столовая и чаИпал содержатся на средства учеб-
. -" наго 3аведенiя или на особо для сего nожертвованвыя 

CJJ\Oibl. 

:М. В. Д. СJI'Вдова_ло бы указать, что столовыJI и 

чайныл :могутъ существовать какъ вм·J;стil, такъ и от

дi3.1Iьно и притомъ какъ въ помilщевiи учебнаго заведевiл, 

такъ и отд·Блъно. 3атi!м:ъ едва-ли необходимо стодь опре

д'Влевво указывать, что учреждевiн эти содержател на 

средства учебваго заведевiл и притомъ облзателъво, ибо 

это можетъ подать освованiе къ nредълвленiю требовавiй 

объ учрежденiи столовой; с.n·Бдовадо бы этотъ вопросъ 

редактировать въ такой формil, что столовал или ча.йна.а: 

содержител ua особъtя суJ1t.мы, образуемыл иsъ: платы. 

за rьду, отчисленiй изъ средствъ учебваrо заведенiл, 

пожертвовавiй, сборовъ съ ковцертовъ и т. п. 

:М. Ю. Выражевiе § 19, что ", сто.n:оваn и ч·айвал со
держатся на средства учебнаrо заведенiл иди ва особо 

для сего пожертвоваввыл суммы", представляется в е 
совсiшъ цравильвым:ъ, ·rакъ какъ изъ дальнilйшихъ по

становдепiй проекта (rr. д. § 22 и § 26) усматривается, 
ЧТ() съ посtтителей С1'Одовой и чайвой пре~лаfае~ 

/ 1-r:n-PCФCr 

/ _,.../ 1 • ) • ,~~.~ с .t:!f~ .J.J.)J: 
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получа·rь деньги sa потребляемые имк продукты. Въ 

виду сего л ваходилъ бы желательнымЪ въ приведеи

номЪ выражевiи слово "со держатся." зам:внить словом:ъ 

"устраиваютел" . 
М. 8. и r . И. Замtчанiй не виtетъ. 
В. :М:. Тоже. 

:М: . П. С. Статьею 19-ою предусматриваетсл. учреж

денiе столовой, между прочимъ, и ва средства учебваго 

заведенiя, а статьею . 2 0-ою устанавливается, что и 

такi.я столовын состонтъ въ завtдывавiи СТУJI;ентовъ, 

' подъ руководстммъ профессора. 

Казалось бы, что столовы11, учреждаемыя. и содер

жимыл на средства учебнаго заведенi.я,. должны нахо

дитьсл въ в·hдtвiи и на отв·втствевности его Начальства 

и что студевтовъ можно привлекать къ этому д·Iму 

лишь нъ качеств-Е дежурныхъ по :кухн·в и столовой. 

§ 20. 

Для . ближайшаго завtдыванiл столовою и qай

ною избираетсл -уRазаннымъ ниже порядкомЪ особал 

Комиссiя, въ сос·1•авt выборныхъ студентовъ по одному 

отъ каждаго факульт~та или отдtленiя, а если учебное 

заведенiе не разд·в.1ено на факультеты, то по одно~1у 

человtку отъ каждаrо курса. llредс·Iщательствуетъ въ 

этой .Комиссiи должнос·rное лицо, изъ nреподаватель- . 
скаго состава учебнаго заведенiя, избираемое Совt•rомъ 
или соотвtтс·rвующи!\IЪ ему учреждевiе:мъ и утверждаеъюе 

Попечителемъ округа. 

:М:. В. Д. Порлдокъ вазначенiл Предсtдателл сто

ловой комиссiи, какъ соотв·'kтствующiй порядку избра-
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вiл руководителей другихъ учрежJ.евiй, сл·~доnа.ло бы 

помi>стить въ общi.я положевiн. 

:М:. Ю. Въ § 20, каса.ющемсл комиссiи для за.в·вды

вавiл столовой и чайной, вмi:сто словъ "укааавпымъ 

ниже порлдRомъ и слi>довало бы, для большей лспости, 

помi>стить ссылку на правила о студенческихЪ собра

.нiлхъ (глава YII проекта.). 
:М: . З. и Г. И. Правилъвi>е возложить предсi>да

тельствованiе въ столовой комиссiи на. лицо изъ адми

вистративнаго состава учебваrо заведенiн. 

Сл·Бдовало бы увеличить число членовъ столовой ко

миссiи. Опред-Бленiе числа членовъ можно бы предо

ставить Сов-Ету учебнаrо заведевiл. Во вслкомъ случа-Е 

не мен-Ее 2-хъ отъ каждаrо курса. 

В. :М: . Въ Военно-Медицинской Академiи предсtда

тель столовой комиссiи одинъ изъ штабъ-офнцеровъ по 

назначенiю Начал~miка Академiи, а не по избравiю. 

:М:. П. С. См. § 6. 

§ 21. 

Rомиссiя эта собирается возможно чаще и не ме

н·~е 1 раза въ недtлю. На обязаннос·rи ел возлагается: 

а) составленiе и докладъ Начальнику учебнаго за

.uеденiя соображенiй о наилучшихъ способахъ органи

зацiи столовой и чайной; 
"" 

б) наблюденiе за доброкачественностью nрипасовъ, 

'Jистотою nocy ды и nомtщенiя и ра;юмотрtнiе вс·I>хъ 

жалобъ и замtчанiй пос·втителой столоnоИ и чitliнoй сихъ 

пред?ttетовъ касающихся; 

'в) установдеюе 1\.Оличес'rJш дежурныхъ С'I'удентоuъ 
2* 



20 

в'Ь занисим:ости О1'Ъ числа у(Iащихся -й числа посt·гите

лей столовой и чайной; 

г) веденiе сnисковъ сихъ дежурныхъ и кассировъ 

и наблюденiе за веденiе11ъ им:и ьчереди по отбыванiю 

лежащихъ на нихъ обязаннос·I•ей; 

д) вырабО'I'Jtа ИНС'I'рукцiй для дежурныхъ по столо

вой, :кухнt и чайной студев·говъ, ус:t·ановленiе ·цtнъ на 

порцi.и и обtды, опредtленiе. способовъ полученiя пл:1·гы 

съ nо·rребителей и контроля за симъ. Bct указанныл 
nъ этомъ nунктt распоряженiя предприниl\tаются Ко-' 

' миссi.ей по одобренiи ихъ Начальникоl'ltЪ учебнаго за-

ведеюя. 

:М:. В. Д. Большинство пo.'IOжeнifi, устанавливаемыхЪ 

этимъ nараграфомъ, подлежало бы внесенiю въ и всr::рjк
цiю, коей будетъ руководстnова'l·ьсл С'l'Оловал, 11 въ этомъ 

параграф·Б быдо бъi достаточно лишь оха-рак1·еризовм•ь 

цrВль комиссiи по зав·Бдыванiю хозяйственною частью 
этихъ учрежденiй. 

:М:. Ю. Въ § 21 исчислены обязанности упtшлнутой 
коъrиссiи, причемъ къ чис.лу ихъ отнесены, между про::

чимъ, установлевiе количества дежурныхъ студентовъ 

(п. в), ведеаiе списковъ сихъ де.журвыхъ и ка.ссировъ 

и набдюдевiе за ве.:tенiемъ ими очереди (п. г.). Между 

тtмъ въ § 26 указаны еще обязанности той же коми с
~iи-по опред·I>ленiю, съ одобренiя вачаJ:ъства учебнаго 

заведенiя, количества студентовъ-кассяровъ, сроковъ вхъ 

дежурс·гвъ, порлдка получепiл. Иl\111 съ nосi>тителей де

пегъ и nередачи послi>двихъ вм·.Бстt съ отчетнос.тыо. 

Означенное указа.нiе каза..Iось бы ц·влесооuразвымъ такп~е 

Dlt.JIIOЧИTЬ ВЪ § 21 . 
М:. 8. и Г. И. Замi>чанiй не им·Ьетъ. 

В. 11. Тоа.е. 
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:М. П. С . Статынш: 21-27, .31-&6, 46 -50 на 
студевтовъ, состолщихъ въ сост(tвi> комиссj.й, завiщы

вающихъ студенческими учреждевiлми, nо~лагаютсл обл
занпости, требующiл много nрем~ви, и вообще такiя, 

которыя не моr·у1·ъ не отвлекатr, ихъ отъ учебныхъ за

плтiй. Такъ ко.миссiл, завtдывающая столовою и чай

ною по стать·& 21-ой до.:r.жва собираться возможно чаще 
и не :менtе раза въ недtлю. 

Было бы практичнtе ограничить участiе ст.удеВ'l'ОВЪ 

въ sавtдывавtи такими учреждевiлми лишь ваблюдевiем-р 

за ведевiемъ дtда и участiемъ въ обсу.жденiи инструк~ifi 

длл служебнаго персонала столовой. 

§ 22. 

Для фак'I·ическаго надзора за доброкачес·t·венно

с·гiю nродун:rовъ и вообще для содtйствiя Itомиссiи 

по веденiю хозяйства с·головой и чайной назначае•rся 

ИiJВ'встное количес•••во ежедневно деж.урящихъ по оче

реди студентовъ. Эти дежурные приним.аю~ъ всt жалобы 

и залвленiя пос·Ьти·rелей и докладываю·t·ъ ихъ дежур

но~rу должностному лицу или эконому по принадлеж

ности. 

М:. В .. Д. Не указывается Ri>м:ъ назначаютел де

журные по столовой. Лица эти, въ сущности, .могли бJ>I 

также быть избираемы общимъ nорядком:ъ. 

:М. Ю. Въ § 22 надлежа..1о бы лить опредtлвтъ 
обязанности деаtурныхъ студевтовъ, u.сключи.въ из~ него 

nsднmнее упомиванiе о назначенiи "извtстваrо коJJиче

ства" дежурныхъ сту.дев·rов·ь. Еро:мt того .казалось бы 
веобходимымъ также исклю~и1'Ь yкasanie . на обязан- . · 
вость дежурныхъ докладывать о жалобахъ и заавлевiлхъ 

пос·втителей эк<Ж.оАеу. 
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:М. З. и Г. И. Замi>чавiй ne имi>етъ. 

В. • · Тоже. 
:М:. П. С. См. § 21. 

§ 23. 

Экономъ, бухгалтеръ и Itазначей опредtллются На-
' 

чальникомъ учебнаго заведенiя по вольно~(у найму.• 

Обязанности ихъ 1ЮГУ'I'Ъ бы·rь воаложены и на одного 

ИЛИ ДВухЪ ЛИЦЪ. 

:М:. В. Д. Облзанности эконома и бrхгалтера могли 
бы, быть може'l'Ъ, возложены на студентовъ-члековъ 

комиссiи, что же касается казначеп:, ··ro слtдовало бы 
nодробнtе оnредtлитъ отношенiе его къ руководителю 
кружка и студента~ъ · кассирамъ. 

11. Ю. Замtчанiй не и.м·:Ветъ. 

:М: . З. и Г. И. Тоже . 
. В. :М. Тоже. 

:М. П. С. См. § 21. 

§ 24. 

Вольнонаемная nрислуга столовой и чайной: под

чиняется эконому, отъ котораго ;зависИ'l'Ъ оuред·вленiе 

ел и увольнеmе. 

:М:. В. Д. Прислуl'у сл·:Вдовало бы подчинить вt-

д·:Ввiю Предсtдателя столовой комиссiи. 

Jtl. Ю. Замtчавiй не им·:Ветъ. 

11. 8. и Г. И. Тоже. 

В. :М . Тоже. 

:М. П. С . См. § 21. 
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§ 25. 

Въ столовой чайной ежедневно дежурИ'I'Ъ долж

ностное лицо учебна~:о заведенiл по назначенiю На

чальника онаго. 

:М: . В. Д. Зам:Бчанiй не имi>етъ. 
:М:. Ю. Тоже. 

:М: . S. и Г. И. Тоже. 

В. :М:. Тоже. 

:М:. П. С. См. § 21. 

§ 26. 

Въ помощь казначею моrу'I'Ъ бы·1ъ назначены с·rу
денты - кассиры. Ихъ количество, сроки дежурствъ, 

порядо.къ nолученiл mш съ посtтителей денегъ, пере

даtiа посл·Iщнихъ вм·Jютt съ отчетностью оnредtляю'I'СЯ 

столовою Rомяссiею съ одобренiл НачальнИI~а учеб

наrо заведеНiл. 

:М. В. Д. Обязанности студентовъ-кассировъ :моrли 

бы быть возложены на студевтовъ-по.мощв~Шовъ руко

водитела (§ 20 ), а если это представится ватруднитель
вы:мъ, слtдуетъ опредtлить Itt:мъ студенты - кассиры 

назначаютел или избираются. Остальныл указанiа сего 

параграфа подлежади бы внесенiю въ инструкцiю, ко

торал будетъ утверждена длл стодовой. 

:М: . Ю. Замi>чавiй не имi>етъ. 

:М: . З . и Г. И. Тоже. 

В. :М. Тоже. 

:М:. П. С . См. § 21. 
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§ 27. 

Въ непре1\I'внную обязанность вс·вмъ зав·вдываю

ЩИ1IЪ столовою и чайною лицамъ поставляется сд·.Iщить, 

чтобы въ пом·вщенiяхъ столовой и чайной не имtлось 

газетъ, книrъ, не вывtши:валось объявленiй, воз~ванif;t , 

и т. n. и ведопускалось никакихъ сходокъ, сборищъ и 
совtщанiй безъ разр·вшенiя Начальства учебнаго заве

дешя. 

:М. В. Д. Относительно недопущенiл сходокъ и 

сов:Вщанiй въ столовой не :можетъ быть со:мвiшiй и 

указанiн объ этомъ сл'.hдовало бы ПОJ\t:Встить въ общiл 

полож.енiя въ с"Влзи съ такиъrъ же воспрещевiе:мъ и въ 

пом'.hщенiахъ другихъ учре.ждепiй; ра.внымъ образомъ 

сл'.hдуетъ установить, что никакiл объя:вленiл, какъ въ 

столовой, 'l'акъ и въ друrихъ пом-Ещевiнхъ не могутъ 

быть допущены . безъ разр'.hшенiл На.чальпика учебваго 

заведенiл. Что же мсаетсл нахождепiл в·ь пом•l>щенiи 

столовой rазетъ и книrъ то .л понимаю это въ томъ 

с:мысл'.h, что таковыхъ не должно 6ытъ для общаrо 

полъ:.Jованiл, преплтствовать же студенту, въ ожиданiи 

или во время '.hды, читать принесенныл имъ съ собой 

rавету или книгу л не вижу основавiй. 

:М. Ю. Въ § 27 проекта, въ ц'.hJrлхъ достижевiл 

большей лености ивложенiл, представллдось бы жела

те.пьнымъ выраженiе "безъ разр:Вшевiя начальства учеб

ваrо ваведевiл и· _пом·встить uocл·f> словъ "чтобы въ по~t·Ь

щевi.нхъ столовой и чайной". 

:М:. 8. и Г . И. 3ам·I>чанiй не им·hе1"Ь. 

В. :М. Тоже. 

:М. П. С. См. § 21. 
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§ 28. 

Въ 'I"'hxъ учебныхъ заведенiяхъ, гдt С'I'Одовал и 
чайная б у дУ'I"Ъ учреждаеl\IЫ на средс'I'Ва Общес'l·ва 

вспомоществоваmя недоста·rочнымъ студентамъ, соот

в·втствующiя симъ nравила ус·ганавливаю'I'СЯ Минис·грО:\IЪ 

Народнаго П росв·Бщенiя Iio со'глашенiю съ Мивис·t•роl\IЪ 
·fЗнутреннихъ Дiшъ. 

:М: . В. Д. Зам·вчанiй не имtетъ. 

:М: . Ю. Въ § 28 выра.жевiе 11 Соотвtтствующiя симъ 
правила"' надлежало бы за:мtнитъ слова:юJ 11 Правила 
. " внутреввлго распорнд1~а . 

Постановлевiл о столовой и чайвой предстамялось 

бы полезны:м'J. дополнить указаniе:мъ на порлдоttъ хра

вевiл денегъ, соотв·Ътственно правиду § 34, касаю

щагосл кассы взаимопомощи. 

М. З . и r . И. · Замtчанiй не им·ветъ. 

В. :М: . Тоже. 

:М: . П. С. Тоже. 

IV. Н А С С А В ЗА И М ОП О МОЩИ. 

§ 29. 

Racca им·tе'I'Ъ ц·Блью д~с·rави1ъ студентамъ возмож

ВОС'IЪ: а) nоЛучать въ ссуду на необременитедьныхъ 

условiяхъ деньги, б) въ иск.лючи·rельныхъ случалхъ 

nолучать безвозвратныл пособiя и в) незначи'l'ельными 

добровольныъш взносами въ кассу сберечь нtкоторый 

капи·rалъ. 
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:М. В. Д. §§ 2 9 и 3 О сл·Ьдовало бы редактировать 

болi>е подробно, указавъ въ 1~акой формt и к.акiл 

именно 1\ассы раsрtшаютсл (§ 1), от.м·втить благотвори
тельный, а не какой либо иной характеръ этихъ кассъ 

и, въ свшш съ Э'.L'ИМЪ, опредtJIИть облзательность или 

добровольность вsносовъ, а также условiл полученiЛ . 
ссудъ или пособiй, и возвращенiл вкладовъ. 

:М . Ю. За.м-Бчавiй • не имtетъ. 

:м. 3. и r. И. Изъ 'lИCJia задачъ !~ассы слi>довало 

бы ИСitJпочить составлевiе сбереженiй. 

В. :М:. Не должны быть безвозвратныв нособiл. 

:М:. П. С. За.мtчанiй не имtетъ. 

§ 30. 

СредС'l'Ва кассы образуются: а) изъ доброволь

ныхЪ ВЗНОСОВЪ учаС'l'НИКОВЪ кассы, б) ИЗЪ слуqаЙНЫХЪ 

пожертвовавiИ и n) изъ доходонъ отъ ковцертовъ и 

'l'авцовальныхъ вечеровъ и nрочее. 

:М: . В. Д. См. § 29. 
:М:. Ю. Замtча.нiй не и.мtетъ. 

:М:. 3. и Г. И. Тоже. 

В. :М:. Тоже. 

:М:. П. С. Тоже. 

§ Sl. 

3ав1щыванiе кассою nоручаетел особой Rо1шссiи, 

состолщей nодъ nредсtдательствомъ должностного лица 

изъ nреnодавательскаго или администра·rивнаго nероо

нала уqебнаго заведенiа, избираемаго Совtтомъ или 
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соотвtтствующимъ ему учрежденiемъ и у·гверждае~шго 

Попечителемъ округа. Членами этой · Rol\шcciи СОС'l'ОЯ'!'Ъ 
выборные студенты по одноl\rу отъ каждаго факуль·1·ета, 

а въ заведенiнхъ, нераздtлепныхъ на факулиеты, по 
одному о·rъ курса. 

ПpuAt'lb16aJtie. Въ учебныхъ заведенiнхъ особенно 
многолюдныхЪ разрtmае·гся учрежда'I'Ь о·гд·Jшенiи 

кассы но числу факуJIЬ'rе'l'ОВЪ. Организацiя сихъ 
отд·Бленiй, а равно и отношенiя ихъ I\.Ъ главной 
кассt онредtляются особыми правилами, составдяе
мыми Сов·.Бтомъ или соо.твt'l'С'I'вующимъ ему учреж-
деНiе.мъ. 

. 
• 

:М. В. Д. Порядок.ъ завtдыванiн кассой нодлса~алъ 
бы включенirо въ общiл положепi.я. Въ примtчанiи к·ь 

§ 31 nолагалъ бы веобходи.мымъ указать, что орrапизацin 
отд·hленiй кассы и особыл длн нихъ правила, составл.л«:~

мын Сов·вто~tъ,-утверждаютс.я ПопечителемЪ округа. 

:М. Ю. Въ § 31, опредtлнющемъ порлдок·ь завtды

ванi.я кассою взаимопомощи, nредставллется желателъ

. нымъ указать,-соотв·втственно аналогичвымъ nостанов

. л~нiямъ проекта о завtдыванiи столовой и чайной 

(§ 20), о составt комиссiи, ревизующей дtйствiл упоъrя
нутой кассы (§ 36), а также о членахъ бюро ддл 

прiисканiл занлтiй недостаточнымЪ студентамъ (§ 40) и 
библiотечвой комиссiи (§ 46),- ч·rо членами nOAtucciu, 
завtдующей кассой, состоятъ выборные студенты no од
ному отъ каждаrо факультета, или отдtленiл. 

Въ правилахъ проек.та, о1·носящихсл до ltaccы 

взаимопомощи, не содержител точныхъ onpeдt.Ieнiй по 

в·вкоторымъ вопросамъ впутренвлго ел расnорядка, вапр. 

о срокахъ ссудъ, выдаваемыхъ студевтамъ, о разм·.kр·в 

взимаемыхъ при этомъ процентовъ и т. п. Въ виду 

сего было бы весьма .тела·rельно ·указать па и3дlшiс 
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для означенвой кассы особой ивструкцiи, подобно то:ьrу, 

какъ это предусм:о'l·рi>но въ проектi> относительно бюро 

для прiпскавiя завлтiй ведостаточвым:ъ студен'l'&мъ 

(прлм:. къ § 39): 

:м:. 8. и r . И. Слi>довало бы увеличить чисно ЧJiе

вовъ комиссiи, зав·Бдыва.ющей кассою взаимопомощи. 

Ощ)едi>девiе числа членовъ :можно бы предоставить 

Coв·kry учебнаrо sаведевi.в. Во всякомъ случа·.В ве мен·I>е 

2-хъ отъ &аждаго курса. 

В. :М:. Въ Военпо-Медицинской Акаде:мiи пред

с'БдатеJJь 1~ассовой комиссiи состоитъ одивъ nsъ щтабъ

офицеровъ по вазваченiю Начальника Академiи , а не 

по избранiю. 

:М:. П. С . Съr. § 6 и 21. 

§ 32. 

Одинъ изъ членовъ Комиссiи, по ея избранll:о~ 

исполняе'l''Ь обязаннос·ги д·влопроизводи·I·еля и казначе.н 

Комиссiи. 

:М:. В Д. ~jухгалтерiя и ведевiе денежной. части 

кассы представлшотся, звачитеJiьно сложвi>е, чi>иъ т~в 

же облзанвости по столовой, между тi>мъ параrрафъ 

этотъ призuаетъ возможвымъ воsла1·ать облзанности эти 

на членовъ комиссiи. Обстоятельство это подкрtплJiетъ 

вышеуказаввое соображенiе о возможности возложить и 

по СТОJ[ОВОй обязанности эти на помощвиковъ руководи

тела. 

:М:. Ю. Замi>чанiй не и:м·Бетъ. 

М. 8. и r. И. Тоже. 

В. :М:. Тоже. 

Ж. П. С. См. § 21. 
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§ 33. 

Ссуды и пособiл (§ 29) ваsначаю·гся Rо~шссiею 

но заявленiямъ курсовыхъ старостъ (§ 67) и ·по nрось

fiамъ самихъ нуждающихся. Способъ опредtленiя nравъ 

обращающихся за пособiям.и предоставляется ltомиссiи. 

:М:. В. Д. 3aJit•.hчaпiй не имtетъ. 

:М:. Ю. Тоже. 

:М:. 8. и r. И. Тож.е. 
В. :М: . Тоже. 

:М: . П. С. Си. § 21. 

§ 34. 

Bc·h денежныл сум~tы кассы хранятся въ Пра

вленiи учебнаrо заведенiя; на текущiс расходы ос·rа

вдяе•rся на рукахъ кассира не свыше 300 руб.~rеИ. 

:М:. В. Д. Порлдоrtъ хравевiл и расходованiп суммъ 

nciJxъ )'Чреждепiй было бы желательно согласовать и 

ПОМ'ВСТИТЬ ВЪ общiя llOJIOЖeнiл. 

:М: . Ю. Зам-Бчавiй не им·Бетъ. 

М. 8. и r. И. Тоже. 

В. :М. На рукахъ студентовъ не доджно быть пи

какихъ суммъ, ов·Б должны -хравитьс11 у казначел sа

ведепiл. 

:М. П. С. См. § 21 . 

§ 35. 

Ежем:Ьсячный отчетъ въ дtйствiя:хъ .кассы пред

ставляется Начальнику учебнаго заведенiя. 
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М. В. Д. Параrрафъ этотъ сл·вдовадо бы расnро-

странять на столовую и на друriл учрежденiл. 

:М. Ю. Зам·:Вчавiй не имtетъ 

• . 8. и r . И. Тоже. 

В. :М. Тоже. 

:М. П. С. См. § 21. 

§ 36. 

Пов·.Врк.а дtйствiй кассы поручае•rся особой реви

i!iонной Комиссiи , состоящей иаъ выборныхъ студен

товъ по одНО)IУ отъ каждаrо ф~:&ультета или отдt

ленiл, э. если учебное заведенiе не ра3дtлено на фа

культеты, то по одному О1'Ъ каждаго курса. Предсtда

'J'ель ~той Комиссiи и3бирается Совtто~Iъ или соотвt1·-. 
СТВуiОЩИМЪ ему учреждеН18АIЪ И3Ъ ЧИСЛа ДОЛЖНОСТНЫХЪ 

лицъ · учебнаго ааведенiя и утверждается ПоnечителемЪ 
округа. Ревиаiонвая Комиссiя: собирае'J'СЯ не менtе 

1 раза въ rодъ. 

· М. В. Д. Порлдокъ провtрки денежныхъ суммъ и 

сос·rавъ и выборы ревизiовныхъ ко.миссiй представллютсл 

также {)бщимъ вопросомъ, подлежащимЪ единообразном у 

установлевiю длл всtхъ учреJкденiй. 

:М. Ю. ЗамЪчавiй не им·'hетъ. 

:М. 8. и r . И. Тоже. 

В. :М: . Тоже. 

М. П. С. См. § 21. 

§ 37. 

Начал1>викъ учебнаrо заведенiя им·Бетъ право во 

nсююе врема назначать ввеsапныл реnизiи кассы осо-
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бьrnъ ЛИЦО1\IЪ ИЛИ ltO}fИCCieю И3Ъ назнаЧеННЫХЪ И~IЪ 

лицъ изъ состава учебнаго 'персонала. 

:М: . В . Д. Зам.tчанiй не имtетъ. 

:М: . Ю. Тоже . 
.М: . 3. и r . И. Тоже. 

В. :М:. Тоже. 

М:. П. С . Тоже. 

§ 38. 

ГодовоИ отчетъ, вмtстt съ зам·Бчанiями ревизiон

пой Ito~шcciи nредставляется предсtдателеъtъ на ут

верждеmе Начальника учебваго заведенiя и по · ут

верждеюи вывtшивае'l'С.Я для свtдtвiя на видномъ 

мtст·в . 

:М:. В. Д. § этотъ подлежитъ .цоnолвенiю указанiе:мъ 
по вопросу о распоряженiлхъ въ сдучаt· неутверждевiя 

отчета, а также· о порядк·в отвtтствевности виновныхъ 

въ неправплъныхъ иди преступныхъ дi>йствiяхъ. 

:М: . Ю. Замtчанiй не им·Бет·ь. 

:М:. 3. и Г. И. Тоже. 

В. :М. Тоже . . 
:М:. П. С . Тоже. 

V. &ЮРО ДЛЯ ПРIИСНАНIЯ ЗАНЯТIЙ НЕДОСТАТОЧНЫМЪ 
СТУДЕНТАМЪ. 

§ 39. 

Вюро шtte·rъ цtлью прiисканiя занлтiй по nepe
nиcкt , переводам:ъ, литера1'урны~1ъ 3анятiлмъ, препо

дава:гельской дtлтельнос•J•и и 'I'. n. и распредtленiе 
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:>тихъ эанятiй между нуждающимися студента~ш, какъ 

въ 'I'ечевiе учебнаго l'Ода, 'rакъ и во время лt·rнихъ 

вак:щiй. 

Пpшtrьtta1tie. Бюро снабжается особою инструJ~
цiею, сос'J'а.влевною Сов·втОl\IЪ учебнаго заведевiн. 

:М. В. Д. Такъ мкъ бюро доджно пресл·I>довать 

бламутворительную ц'hль nомощи ну.ждающнмс.я: студен

тамЪ, было бы ц·I>лесообраsно слить это бюро съ учре

ждеаiемъ кассы и поручить руководство имъ одному 

управленiю, въ которомъ бы и сосредоточивалось св<В-

д·l>нiл о нуждающихс.я: студентахъ. . 
1Iрим1ьчанiе къ § 39: на общемъ основанiи, подле

житъ включенiю въ общi.н положенiJI. 

:М. Ю. Замtчанiй не имtетъ. 

:М. 8. и r . И. Въ правилахъ о бюро дл.я: прiиска

нist занлтiй сл·вдуетъ оговорить, что въ техпических'Ь 

у•tебныхъ ~sаведевiлхъ наsпаченiе на об;rзательнын Длл 
С'f'У;J.Снтовъ л·втвiл практическiл занятiл должно произво

диться по )'Смотр·.hвiю Начальника учебваrо заведенiл. 

В. :М. ~амtчанiй не и:м·l;етъ. 

:М. П. с: Тоже. 

§ 40. 

Въ составъ бюро входа·rъ профессора или nрьпо

д~tватели по одЯОi\IУ О'l'Ъ каждаго фа•tуль·rе'l'а или 0'1'

д·Jшенiя учебнаго заведенiл, избирае~ше Совtтш1ъ или 

соотntтствующиi\еь ему учрежденiе:мъ, и 'l'акое же числG 

с•rудентовъ, по выбору снмихъ студентовъ. Нъ заведР-

вiлхъ, веl)а::щtлепныхъ на факулЬ'I:еты, число членовъ 

бюро опред·tллется Сов·.tто~rъ. 



:М: . В. Д. Положепiе это n~xoдtt'I'CЛ въ зависимос1·и 

отъ вышеуказаннаго вопроса о слiлн iи бюро с·ъ кacco ir. 

:М: . Ю. Зам•вчавiй не имi>етъ. 

:М. 3. и Г. И. Тоже. 
В. М: . Тоже. 

:М. П. С. Тоже. 

§ 41 

Предс·Jщатель бюро и3бирается членами- nрофес

сора~lи и3ъ лицъ преподавательск3r·о состава, а секре

·rnри изъ среды с·rудентовъ, члевовъ бюро. 

:М. В. Д. § этотъ додженъ быть редактированЪ въ 
'l'Омъ смысл-Б, что " Предсi>дателъ бюро избираетсл чJJе

нами-~рофессорами пзъ своей среды" и т. д. 

:М. Ю. За:м·.hчанiй не им.ilетъ. 

:М. 3. и r. И. Тоже. 
В. :М. Предсi>дател:ь справочнаrо бюро въ Академiи 

избирается полвымъ составомъ справочнаго отдi>ла, 'l'. е. 

при участiи студевтовъ-членовъ бюро. 

:М. :Ц . С. С.м. § 6. 

/ 

§ 42. 

Овошенiя бюро съ правителr~с·гвевными, обще

с·t• ненными И 'IаС'ГВЫМИ учреждевiЯМИ И ОТДtЛЬВЫМИ ЛИ

п,а~m производятся О'!Ъ ю1ени предсtдателя, а веденiе 

КRИГ'f,, ЗаПИСеЙ И переПИСКН. ЛеЖИ'l''L На обя;~аННОС'ГИ 
юtзюtчел и секре•J•ареИ. 

:М. В. Д. Встр'l~чаетсн сомв·kвiе есть Л lt надобаость 

въ особомъ казначе·.h , причемъ, во nсяко..мъ cлyrra-E co
s 
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C'l':tBЪ ДОдilШОСТНЫХЪ .IIIЩЪ Rа.ждаrо кружка ПЛИ учреж

деniл должевъ быть оnред'hленъ общим.ъ по.пожевiемъ. 

М:. Ю. Въ копц·Б § 42 упоi\швается, что ведевiе 

нниrъ, заnисей и nереписка по бюро длл прiисRавiл 

завятiй ведостаточнымЪ студентамъ· лежатъ па обязан

ности Rазначел и секретарей. О лицах.ъ, привлекаемыхъ 

къ исполвенiю облзаввостей с:екретарей,· и о порлдк:Б 

ихъ избранi11 упоминается въ § 41 nроекта, порлдщtъ 

же избравiя казначел въ проектi> не указанъ, каковой 

пробt.IJ.ъ и необходимо восполнить. 

М:. 8. и r . И. Зам:tчавiй не имtетъ. 

В. М: . Тоже. 

М. П. С . Тоже. 

§ 43. 

Ежегодвый o·r•ч:f3'l'Ъ о дtЯ.'l'елr)ности бюро nредстав

ляется предс·Iщателе~Iъ нп у·rвержденiе Начальнииа 

учебнаго заведенiл. 

М. В. Д. Вызываетъ 'l"B же зам·Бча.нiя, что и § 38. 
М. Ю. 3амi>чанiй не иъt·Бетъ. 

:М . 8. и Г. И. Тоже. 

В. :М: . Тоже. 

М:. П. С . Тоже. 

Vl. БИБЛIОТЕИА И ЧИТАЛЬНЯ. 

§ 44. 

Виблiотек.а и состолщал nри ней 1IИ'l'альвн оu

ра.зуются час·гыо иэъ книгъ, прi/)брtтаемыхъ на добро

nолыlЫЯ ПОЖер•t•вованin студеН'l'ОВЪ, преподавателей И 
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постороннихЪ лицъ, IJастью же и :·п. кню"Ь, журиаловъ и 
. . 

газетъ, жертвуе~rыхъ ав•t·орами, ицатедн.ми: реда.t.;щями 

и проч. 

:М: . В. Д. Библ.iотека или читальня lltOI'Y't'Ъ r.ущсrтrю

ва·rь каждая отдi!льпо. У казавъ заtvвмъ н:t еродrтва 

библ iотеки, достаточно было бы уnомянуть, что она об

разуется изъ кню"ь, прiобрtтаемыхъ на эти средстuа 

шш жертчемыхъ. 

:М. Ю. 3ам·вчанiй не имi!етъ. 

:М. 8. и r . И. Тоже. 

В. :М:. Тоже. 

:М. П. С. Тоже. 

§ 45. 

Виб.~iо'l·ека и читальня находяжен въ одномъ изъ 

nомtщенiй учебнаго заuеденiя, по указанiю Начальства 
; 

онаго, nри чемъ на первоначальное обзаведенiе мебелью 

для библiотеки и чи·rалъни могу·rъ бы'l'Ъ О'I'Пускаемы . . . 
суммы изъ спещальныхъ средС'J'ВЪ заведеюя. 

:М. В. Д. У к.азанiе на отчисленiе суммъ изъ спецiль

ныхъ средствъ учреждепiн подлежа.ло бы вкJПОченiю въ 

общi.s1 положенi.я. 

:М . Ю. 3аи·вчанiй не имtетъ. 

:М:. З. и r. И. Тоже. 

В. :М. Тоже. 

:М. П. С . Тоже. 

§ 46. 

3авtдыванiе библiоте.кою поручается библiотеч

ной Rомиссiи. Предсtдате.'IЬ этой Itоъшссiи избирае•rся 
s• 
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Coв·IJ'l'O~rъ уqсбнаго заведенiя или соотвtтствующимъ 
e~ry учре.жденiе~[ъ изъ профессоровъ или преподавате

лей и утверждается Попечите4еъtъ округа, а члены из

бираются С'l'уден·rа~ш изъ числа товарищей по одноъ1у 

изъ каждаrо факульте·rа или отд·Iшенiя: . . 

' 

flpuAt'fЬ1tauie. Въ учебныхъ заведевiя:хъ, веразд·Б-
ленвыхъ на факуJIЬТе'l'Ы, члены библiотечноИ Rо
миссiи избираЮ'rся по одному отъ каждаго курса. 

:М. В. Д. ~'каsанiл на порндокъ выбора Предсtда
'l'еJJл ко.миссiи и ч ... 1еновъ, согласованный съ порлдкомъ 

длл друr.uх:ь учрежденiй, сл·:Вдовало . бы. перенести в·r, 

общi.н положенiл. 
:М. Ю. 3а111'Вчанiй не им·l>етъ. 

:М. 3. и Г. И. Тоже. 

В. :М . Тоже. 

:М:. П. С. o~r. § 6 и 21. 

§ 47. 

Jtомиссiя выбирае·1ъ изъ своей среды главна1·о 

библiотеl\.ар.я:, он·ь же и секретарь. Въ nомощь симъ Л!-1-

J~ам·ь, въ случаt. н:tдобнос·ги, може·1··ь бьiть установлено 

л.ежурство с·гудеН'l'ОВъ по правиламъ, -указанвъшъ uъ § 62. 

:М: . В. Д. Лорлдокъ установJtенiл ~журства сту

дентоuъ сл·I>дустъ соrдасовать съ установлевiеi\sЪ таких'Ь 

ж•~ де.аiурстnъ длJs c't'oлouoti. 

:М . Ю. 3а!'I!'Вчапiй не HM'he·rъ. 

:М. 3. и Г. И . Тоже. 

В. :М. Тоже. 

:М: . П. С. Оъt . § 2 l. , 
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§ 48. 

Виблiотечная Комиссiл составдле1'Ъ каталогъ книi•ь, 

.журналовъ и газетъ, nредс·гавляя его, чрезъ Пред

сtда'I'еля, на )''I·вержденiе Начальника учебнаго ~а

веденiя. Ни одна книга, газета или иное ловременное 

изданiе, не .могу ·rъ быть прiобр'втены библiотекою безъ 

разрtшевiл Н~чальника учебнаrо заведенiя. Полу'Iевiе 
библiотеiЮIО кню·ъ и nелнаго рода изданiй во. вре~tевное 

nользованiе пою1иняе·I·са тt:ыъ же правиламъ. 

М. В. д~ Утверждевiе каталога библiотеки было 

бы бод'!Jе ц·:Ьлесообразвыl\tЪ предоставить Совtту у чеб

наго заведевiп, какъ болtе ко:мпетевтво:му въ раз

рtшенiи ВОПрОСа О КНИГаХЪ ПО раЗНЫМЪ СnецiаЛЪН:ЪIМ'Ь 

пред:мет<~.мъ. Опредtлнл. этимъ порпдоs·ь пpioбp·hтeнisr 

библiотекой разныхъ изданi n, было бы достаточно за

т·Бмъ упо~r.лпуть, что ви одно изданiе, не вошедшее въ 

каталогъ, пе мо.жетъ находитьсл въ бибJJiотекt или чи

тальн·J; и быть выдаваемо длн полъзованiя. 

:М. Ю . ЗамtчаЮй пс пм·Ьетъ. 

М. З. и Г. И . Tom.e. 
В. :М . Въ Ак~деъriи от·вtтст.неппость :Ja выборъ кииl'ъ, 

журпаловъ и т. п. возложена на предс·hдател.а: бибзriо

тс.чпой комиссi и. 1\.ром-Б того при б~tб.niотек.t существует!, 

пpoдa.iJПJr.tif отдiflлъ r.11в rъ, доход·ь съ t>оторnго прнчи

С.'IЯе'l'СЛ къ средс:твамъ библiотеки. 

:М:. П. С. См. § 21. 

§ 49. 

l3ъ оомtтценiи бибЛ.iО'rек.и не ~югу'l"Ь находиться 

квши, газеты, картины, рукоnиси и вообще И3давiя, в~.: 
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вoiueдmiя nъ ея ка'rалогъ. По О'l'НОшенiю къ внутрев

не~11' распорядку библiотеки соблюдаются npfLBИJia, изло

женвыя въ § 27. 

:М:. В. Д. У казапiе в а примtвенiе въ библiотекt 

правилъ, изложеивыхъ въ § 27, должно войти въ 

общiя nоложепiл относительно всtхъ студенческих·ь 

учрежденiй. 

:м. ю. аамrвчавiй не и~r·.Бетъ. 

:М. З. и Г. И. Тоже. 

В. :М. Тоже. 

:М. П. С. См. § 21. 

§ 50. 

Ежедневное дежурство, выда11а и npie~rъ квИLvь, а 

'l'акже наблюдевiе за сохраннос·гью ихъ и за общимъ 

uорядкомъ возлагается на членовъ библiотечной Ко~шс

сiи и на дежурвыхъ С'l'уден'l'Овъ .. если 'l'акое дежурс'l'ВО 

будетъ установлено (§ 4 7). 

:М. В. Д. Замtчанiй не им·Бетъ. 

:М. Ю. Тоже. 

:М. З. и r . И. Тоже. 

В. 1tl. Тоже. 
:М. П. С. См. § 21 . 

§ 51. 

Начальнику учеuваго заведенiя nредоставляется 

nраво nрои3водС'l'ва внезапной реnизiи библiотеки по

рядкомъ, указаннымъ nъ ~ 37. 
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М. В. Д. 3аъr·l>чанНt не имilетъ. 

:М . Ю. Тоже . 
.М. З . и r . И. Тоже. 

В. :М. Тоже. 

М. П. С. Тоже. 

§52. 

Ежегодный О'Г1tетъ о дimтсльнос·r·и .Ко~rиссiи, а 

'I·акже о состоянiи библiо1·еки и 'JИ'J•альни предс·гавлаетсл 

нре.iJ.с·Iща·rелемъ Itомиссiи на у·rвержденiе Начальника 

У'Iебнаго заведенiя. 

М. В. Д. Положевi!1 это подлеж.итъ вмючевiю въ 

общiл положевiя Q порлдкt QТЧетовъ и ИХ'L утверждевiл. 
:М . Ю. 3ам:I>чавiй не им•:Ьетъ. 

:М. З. и r . И. Тоже. 

В. :М. Тоже. 

:М:. П. С. Тоже. 

Vl/. СТУ ДЕНЧЕСКIЯ СОБРАНIЯ. 

§53. 

д.ш обсужденiя: вопросовъ, .касающихся tlОИi\lе

новавныхъ выше учреащевiii, и для выбора С'I'удев'l·овъ 

;~ля yчac•r•ia въ сих.ъ уqрежденiяхъ, а равно въ учреж

денiяхъ Общества вс.по~ющес·l'вованiя недостаточньв1ъ 

студевтамъ и въ У'Iрежденiяхъ учебно-всnомогате~ьныхъ 

(кабинеты, фак.уль'I'етс.кiя библiоте1tи и ·г. n.) и вообще 
для обсужденiя возникающихЪ новыхъ нуждъ c·ryдel:! -
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'I'ОВ'Ь, симъ nосЛ'Ьднимъ раэр·hшаютсл студенческiл со

бранiя (сходки) съ собдюденiемъ правилъ, ниже се1·о 

указанныхъ. 

,. 

:М. В. Д. Придавая особое зваченiе содержанiю сего 

па.раrрафа, я нахожу, что овъ требуетъ особенно ввима.· 

тельва.го обсуждевiя и редакцiи, в ве :могу прежде всего 

не обратить впима.вiя на то, что въ немъ указывастсJr 

па участiе студентовъ въ такихъ учрежденiяхъ, о кото

рыхъ не упо:миваетсл въ общихъ положенi.нхъ проеitта 

и ко1·орыл, по существу, не :ъrогутъ быт~ причислевы 

къ числу студевческихъ учре .ждевiй. Общество uспомо

ществовавiл студента:м·ь .нВJiлется учрежденiемъ частнымъ 

и регулируется с.воимъ особымъ уставомъ, научные же 

кабинеты, факультетс~iн библiотеки и т. п. учреж.девi.н 

представляютел учрежденiлми. правительствепны:ми на 

основанiи особыхъ закопоположенiй, и участiе въ ковхъ 

студевтовъ, въ той и.rш иной фор~t·в, no :мn'Ввiю ъrоему, 

совершенно допущено быть не :может"J;>; поэто~rу озна

ченвыя указанi.я подлежатъ, каеалось бы, безусловно.му 

исключевiю. Раввы:мъ образо:мъ у&азавiе на "обсужденiе 

nозвика.ющихъ вовыхъ пуждъ студентовъ" представ

ляется крайне общиъ1ъ и неопред·влеввы:мъ и въ такой 

форм'В, по моему , допущено быть не можетъ. Исходя 

изъ соображенiй: сообщенныхъ уже :ъmой Вашему Вы

сокопревосходительству въ ппсьмt отъ 1 Сентлбрн сего 

t·ода за 11~ 14 38, и ocтauancr •. при зап..11rочепiи, Ч'J'О C1'Y

дeвqecitiя собравiл моJ•утъ быть раар·.ЪшеRЬI .nmпь ,дJiн 

обсуждевiл дtлъ, касающихсл толыю разр'Вшевныхъ 
имъ u точно опредiм.енвыхъ уqреж.девiй, JI поJiагалъ бы 

редакцiю этого дараграфа установить въ слtдующеii 

форм·Б: "Длn обсужденiл вопросовъ, касающихсл nыше

поимевованныхъ (§ 1) учреждезiй и кружRовъ и выбора 
студевтовъ длл участiл въ сихъ учреждевiяхъ и пхъ 
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ltОЪ[ИСсiлхъ, а та&же для выбора курсовыхъ старостъ 

ра:tрtшаютсл студенqескiл собравiл · съ соблюденiемъ 

·нижеслtдующиiъ правилъ". При этомъ какъ изъ этого 
параrрафа, такъ и иsъ посл-Бдующихъ л полагалъ бы 

слово "сходка" совершенпо исключить. 
М:. Ю . Въ § 53 казалось бы желательнымЪ полепить, 

что подъ "обществами вспом:оществованiл недостаточнымЪ 

студентам:ъ и учебно-вспомогательнЬU(ъ учрежденiяъш" 

разум·Iпотсл: общества и учрежденiл, сущес1·вующiа уже 

на законномъ основанiи. 

М:. З. и Г. И. 3ам·.hчанiй не им::Ветъо 

В. М:. Тоже. 

:М. По С. Статьею 53-ю, между прочимъ, преду

сматривается выборъ курсовы~ш сnбранiями .лредстави

телеii въ учреждепiл обществъ всnомоществованiл. пунtдаю

щимсл стуJJ.ента.мъ, что, какъ nзв·:Встно , не допускаетСJI 

существующими поJIОа\енiлми о о такихъ обществахъ. 

§54. 

По общеl\rу nравилу доnускаются о лищь курсо

выа собранiл С'l'удевтонъ, во на факультеrrахъ и 0'1'

д·вленiяхъ малолюдныхъ, имtющихъ не бол·ве 250 слу
шателей, ра3рtшаются собранiя факультетскiя. 

М. В. Д. Впо.1н'.В присоедивлюсь къ мысли о pasp·T,
wcнiи лишь эtурсовыхъ собрапiй С'l'уден'l·о-nъ, л доuуСiсщо 

возможность до:пюлсniл но н1нtO'J'OfiЫM'J, д·.kлам:ъ и для 

согласова.вiл обсуж.депiл тt·l1которыхъ предъtетовъ по кур

самъ, wбраиiй хурсобЫХ'О старосто всtхъ кур~овъ съ 

особаrо разрtшенi11 Поаечnтелл округа. 

• М. Юо 3ам·Бчанiй не имi>етъ. 
:м. з. и r. и. Сл·Бдова.JIО бы предусм:отр·krь воз

можность собравiй факуо'IЬТt:тск.ихъ и студенческихЪ 
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всего учебпаго заведевiя (технич.) по ходатайству о тоъrъ 

старОС1''Ь всi>хъ курсовъ и епецiальпому разр·Jшшнiю Co-
в·:k•t•a учеб.ваго заведепiл. • 

В. М . За:мtчанiй не им•l>етъ. 

М. П. С. Тоже. 

§55. 

01'удев·rы 1-го •~урса доnускаются н.ъ учас'l'НО въ 

собравjлхъ и JIIOI'Y'I"Ь бы·•ъ избираеitш въ укаi:Jавныл 

здtсь С't'удевческiя уqрежденiя только со втораео полу

rодiя у•тебваго года. 

М. В. Д. 3амtчавiй не имtетъ. 

М. Ю. Тоже. 

:м. s. и r . И. Слtдовало бы предостаВИ'l'Ь студсн

там:ъ 1 -го курса выбирать со второго полугодiл своихъ 

старостъ, оставлнл въ первое полугодiе беаъ старостъ. 

В. :М. Слtдуе·r·ъ студентамъ участвовать въ выборахъ 

съ 1-го полугодiл 1-го курса. 

М. П. С. 3амtчапiй не ииtетъ. 

§56. 

Собравiе може·•·ъ им·.Вть ъгtсто съ особаго на 

I\аждый разъ разр·I;шенiя НачRльвиБа учебнаrо заведе

нiя, въ указанвое имъ время, въ •шсъ, свободный о•rъ 

учебныхъ занЯ'liй, въ назваченвоi\tЪ м·Бс·r·.В, для обсужде

нiл 1ю~росовъ, заран·tе сообщt~нвыхъ Начальнику учеб

наго заведенiя и имъ разр·Бшевныхъ, и обязателъно въ 

присутстти ко~tандированнаrо Начальникuмъ заведенiя 

.'Iица изъ uреподавательскаго или админис'I·ративваго 

11ерсовала. 
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:М:. В. Д. Параграфъ этО'l'Ъ слtдова.11о бы, во избtжавiе 

могуш;ихъ быть недоразум:·Бнiй, дополнить указавiемъ, что 

Нача.11ьпику учебнаrо заведенiя представлаются nucЬJlteuuo 

св·вд·Бнiн о вопросахъ, подлсжащихъ обсуждевiю въ собра

иiлхъ; за.тt:м:ъ, въ отв.ошевiи обязательнаго присутствiя на 

собранiи командированнаго л:ица Изъ преподавате.'!ьскаt'О 

и.ш адмивистративнаго персовала, н допускаю возможность 

по н·Бкоторьruъ д·Бла:мъ разрtшевiе со.бравiй и бе.зъ при

сутствiя тамго лица; въ т·вхъ же случалхъ, когда при

сутствiе профессора или ивепектора на собравiи будетъ · 
при~ваваем:о веобходим:ымъ, сл·вдовало бы ихъ поста

вить въ соотвtтствующее имъ положевiе и предоставить 

имъ предсtдательствованiе ва такомъ собравiи. 

:М:. Ю. Зам·Бчапiй не имtе·J·ъ. 

М. З. и Г. И. Тоже. 

В. :М:. Тоже. 

:М: . П. С. Тоже. 

§ 57. 

Предсtдательс·rвуе·I·ъ въ собрапiи и руководитъ Иi}lЪ 

и3бранный изъ числа прису•rс'l'ВУЮЩИХЪ студен·говъ. 

Избранiе производи'L'СЯ закрытою баллотировкою и pt
. шается простымъ большинс'I'вомъ. 

:М: . В. Д. § 57 и 58 под.gежа'l"Ь соrласuвавiю сооб

разно съ тiшъ, какъ будетъ оконtiательво ус•rанов.'!еаъ 

§ 56, причемъ, во вс.аком:ъ случаt, л nолаr·аю веобхо

димыъtъ сохранить право nрисутс·rвующаго въ собра

нiлхъ студентовъ дOЛJ!tBOC'I'I:iaPo :uща,--въ случа·в укло

вевi.я суждевiй отъ !Jазрtшенных'L вопросовъ, на заitры

тiе собранiл. 
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:М:. Ю. 3ам·J;чавiй не И:\ri>е1·ъ. 

:М:. 3. и r. И. Тоже. 

В. :И. Тоже. 

:М: . П. С. Статьями 57 и 58-й устанавливается, что 
д.11n руководства курсовыми собравiп:ми избирается пред

сtдате.llь изъ числа присутствующихъ с'тудевтовъ, но что 

на этихъ собравiаJъ обязательно присутствуетъ и долж

ностное лицq, командируемое Начальвикомъ заведснiл 

для надзора за тiшъ, чтобы су.жденiл собранi.я ограни

чивались вопросами, обсужденiе коихъ ему рRзрtшено. 

Положенiе такого должностн:ого лица будетъ во всJl

:коъtъ случа·I> не изъ легк.ихъ и ему придете~ или всту

па'l'Ь въ сnоры съ руководителемЪ собранiл, или .же 

быть безучастнымЪ свидtтелемъ всеrе,· что 'l'аи·ь nро

исходитъ. 

Я находилъ бы, что, если уже на сту денческомъ 

собранin nрисутствуетъ должnостное лицо, то оно Жf' 

должно бы'l'Ь и руководи·rелемъ пренiй, что и необхо

димо J1ЩI собрапiй студентовъ младmихъ курсовъ, стар

шимъ же Itурсамъ 1110.жно было бы довtрить обсуждевiе 

вопросовъ nодъ руководствомЪ избрапнаго изъ вхъ среды 

нредсtдателл. 

Но на такихъ собравiяхъ, по моему мнtвiю, уже 

uеуъt'hстпо прпсутс'l·вiе должностного лица. 

§ 58. 

Нрисутст.нующее въ собравiи с·гудевтовъ долж

ностное лицо въ выборах:ь и сужденiя.хъ собранiя. Н<-' 

учаС'l'вуе1'Ъ. На обязанности его лежи·гъ слtдить за тtхъ, 

чтобы суждснiл собранiл огравичивались воиросами, об

сужцевiе .коихъ ему разрtmено; въ случаt УJ\Лоненiя отъ 

:>того, овъ обращае'гъ внимапiе Предс'hдател.я:, а при 

без~'спtшности сего, може'rъ закрыть собранiе. 
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:М. В. Д. См. § 57. 
:М. Ю. Зам-Бчавiй 11е ·имtетъ. 

:М. 8. и r . И. Тоже. 

В. М. Тоже. 

М:. П. С. См. § 57. 

§59. 

Собранiе nоqитаетсл состQявшимсл, когда на немъ 

присутствуютъ не ~Iен :Бе 1/2 наход.ящихся въ ropoд·J; сту

де.втовъ курса, отдtленiн или факультета. Въ случаt, 

если назваtiенное собранiе не состои'I'СН . за неЯВ~:'ОJО \ 
уставовленнаго числа с·rудентовъ, назначае•rся вторич

ное COUpaнie, КОТОрОе IIOЧИ'l'ae'J'CЯ СОСТО.НВШИМСЯ, неза

НИСI.ВЮ ОТЪ к.олиqес'I'Ва .ЯВИВШИХС}[ СТудеНТОВЪ. 

М. В. Д. Такъ какъ студенческое собравiе должно 

безусловно выражать собой мп$нiе большинства, что не 

~южетъ быть достигнуто присутствjемъ па пемъ лnшь 

половипы числа С'l'удентовъ курса, даже ес.1и рtшевiе 

посл·Iщуетъ единогласно, л счи1·алъ бы необходимымъ 

опред·I>ли•rь, дл.а зююввости собравiн, ва..mчностъ ве ме

н·l>.е 2/з студентовъ .курса, а дл.а законности поставо
вленнаго р·l>шевiа наличнос:~·ъ половивы голосовъ состава 

курса ПЛЮСЪ ОДИНЪ ГОЛОСЪ. 3ат:kмъ, ЧТО касаеТСЯ несо

СТОЛВШИХСJI собранiй за неJIВкой ус·rаиов.аепваl'О числа 

с1·удентовъ п признанiл законности вторичваt·о собравiя 

безразличво отъ числа лвившихсл его участяиковъ, то 

л признаю это положеrnе для студевческихъ собранiй 

совершенпо ведостуuвъtмъ и nаходилъ бы нужвымъ 

опредt.JUJтъ, что въ случаяхъ коl'да. собравiе въ устано

вдепномъ пор.адк·Б не состо~·rсл, а вопросъ поДдежавшiй 
его обсужденiю требует'!> поJiожите.11ьнаго разр-Бшенiн , то 
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·rаковой разрiплаетсл или Правлепiе:\t'Ь 'чреж.девiл, до 

KOTOparo ЭТОТЪ воnрОСЪ ОТВОСИJIСЛ, СЪ утвер,жденiJI fla
чaJtbПИRa учебнаго заведенiл, или Совiпоъrъ. 

:М. Ю. На основанiи § 59, "студенческое собранiе 
почи1·ается состолвши~tсл, когда па немъ присутстnу{)тъ 

ne мен·Бе 1/ 2 находлщихсл до ~ородrь студентовъ курса, 
отдiшевiл или фаи.ультета". :Нахождев iе студента въ l'О

род·в, rд1J пом·вщаетсл высшее учебное заведепiе, едва 

ли явллетсл удобныъrъ призпакомъ дш1 рrБшепiн вопроса 

о воз]\[ожностп 'явки er~ на собравiе, такъ кав.ъ иногда 

nребыванiе его и вп·Б города (напр. , въ блвжайшихъ 

Оitрес'l·востяхъ послtдвяrо) можетъ не служить преплт

ствiе:мъ в.ъ прибытiю на сходку; притом.ъ фаR'l"Ь вахо

ждевiJJ или ненахождевiп студентовЪ въ город·в очевидно 

трудно во время установить. По этимъ сообра.женiлмъ·, 

а ·га&же принимал во впимавiе, что указаввые въ § 55 
студенты не должны нрипвматьсл въ разсtJетъ при опре

д·Ьленiи состава фюtультетскаrо собрапiл, nредставлл

ЛI)СЬ бы' соотвrБтственnымъ постановить, что собранiе пп

чн1'ается сос'l·олвmимсл, Itorдa на вемъ присутствуютъ 

не мев·ве 1/2 вс·.hхъ студентов'!~ курса, отдi>левiл или фа
ItуJJьтета, за исклточенiемъ лиtt,Ъ1 завi>до:мо не .могущихъ 

лвиться въ виду увольненiн ихъ въ о·гпускъ, по б0J1·:Взнн 

и другимъ уважительнымЪ nричипаъrъ или не И!\I'Вющихъ 

нрава участвовать въ собравiн (§ 55). 

:м. 3. и r . И. 3ам1>чавiй не И}{'Ветъ. 

В. :М. Въ Академ:iи считается то собравiе состолв

mимсл, па ко1·оромъ присутствуютъ 2/:~ всего курса. 
Если не состоится, вновь пазначаетсл и есди па это 

собранiе нвится мен~е 2/3-вопросы подлежащiе обсу
ждевirо отм·Бпятотсл, :зпачитъ курсъ ве .желаетъ ими 

знви:матьсsJ. 

:М. П. С . По стать·в 59-.й собравiе считается состо
лвши~tсл, :К.Оl'ДЗ. на вемъ nрисутствуютъ не мевrJ>е 1/2 ЧИС.!Iа 
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студентовъ· курса 11 даже менъmеif чstc'l·и, ecлt t леред'J, 

тtъrъ не состо11лось собрапiе за неnвrtото установ.:rеnааго 

числа членовъ. 

Я пола.rалъ бы сч ита1·ь ·Jtypcoвoe собравiе соС'l'О.ВI$
шимсл только при участiи въ пе)rъ 2/з состава курса н 

не допускать изъ этого правила пикакихъ исклточенiй. 

§ 60. 

Собранiе происходи·гъ съ ·rоtшымъ соблюденiемъ пра

IШJIЪ, указанныхъ въ §§ 56, 57 и 58. Оно избирн.етъ: 
курсовътхъ старостъ (~ 64 и с.wвд.), членовъ Rol\rиcciи 

И дежурНЫХЪ ПО СТОЛОВОЙ И чаЙНОЙ (§§ 20 И 22), кас
сирОВЪ (§ 26), члевовъ Rомиссiи по Racc·k взаmюпо~ющи 
(§ 31), членовъ ровизiонной Rомиссiи (§ 36), членовъ 

бюро прiисканi;r завя·гiй (§ 40) и членовъ библiотечпой 

Rомиссiи (§ 46). 

М. В. Д. Редакцiю сего нараграфа представлшюсь 

бы воз?~rожньвtъ сократвть укаsанiемъ, что собрапiе из

uираетъ всtхъ должвостныхъ лицъ изъ числа с·•·удев

товъ .для участiл въ раsрtшаемыхъ и.мъ учрежденi.лхъ. 

3а симъ я полаrалъ бы необходимымъ, въ виду того, 

что всt руководители изъ nрофессорскаrо персовала 

утверждаются Попечителемъ,-въ равной :мtp·t предо
ставить Начальнику учебваrо заведевiя nраво утвержде

денiя всtхъ студенческихЪ выборовъ, причемъ, длл облеr

ченiJJ этой задачи и избtжанiя необходимости, въ сччаi; 

неутвержденiя, разрtwевiл новыхъ собранiй, nредстамя

лось бы ц·влесообравнымъ, ч1·обы избира.пись в ltре}\

ставлллись на всt должносrи в·Бсколько кандидатовЪ на 

каждую, изъ коихъ Начальвикъ заведенiл :могъ бы сд·l;

дать выборъ. Въ связи съ этимъ положенiемъ падле-



48 

.житъ измrВнитъ ре,цакцiю §§ 61 и 63. Р·вmенiл всrВхъ 

С'I'уденческихъ собранiй слi>довало бы производить за

крытой баллотировкой , 

М:: Ю. Изложенвое въ началrВ § 60 поставовленiс 

о •rом.ъ, что собравiе происходнтъ съ точвымъ собmо

девiем.ъ правилъ, указанвыхъ в-,. §§ ~6, 57 и 58, какъ 
излишнее повторенiе, надлежало бы искJючитъ. 

М:. 8. и r . И. За:м·Бчавiй не им:rВетъ. 

В. :М. Тоже. 

§ 61. 

У Базаиные в·ь § 60 С'l'уден·t·ы избираютел на кур

совыхЪ собранi~rхъ по одному отъ каждаrо .курса. Сnи

сокъ избранныхъ nредс·rаnляется Начальнику учебваго 
3аведенiя, который на~ваtiаС'l"Ь изъ нихъ одного пред-

• 
стави•J•ешr факуль·rета и одного Jtавдидата, 3амtншощаrо 

er() въ случа'.h C?!lep·rи, болtнни, о·глучки и ·г. n. 

:М. В. Д. Зам·:Вчавiй не и:м·ветъ. 

М:. Ю. Согдасво § 61, указанные въ § 60 студенты 
избiJраютсл на курсовыхъ собравiлхъ по одному отъ 

1саждаго курса, причемъ списокъ избравпыхъ представ

ляется начальнику учебнаго заведевiJI, который вазна

чаеть изъ вихъ одного представителл факульт~та и 

одного кавдида:га. llриведеввое поетаповленiе очевидно 

пе касается курсовыхъ старостъ, относительно язбранiл 

ко·rорыхъ mr·Iпотсл особыя опредtленiл въ §§ · 64- 66 
проекта. Съ другой стороны, изъ буitвальнаrо смысла 

§ 61 .МОЖНО 38.K.JIIOIJП'fh 1 '!ТО HЗOpaВ:Hbli\fiJ ОКаЗЫВаЮТСЯ 

лишь представители в·ь студеическихъ учреждеиi11хъ отъ 

н:Ьлыхъ факультетовЪ, по одвоыу отъ I~аждаго я по 

кандида1·у Itъ ним:ъ; ъtежду тtмъ .такiе представители, 
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по проекту; моrутъ бы1•ь н О'}:'Ь . &урсоп:ь, или. отд-Блевiй 

(§§ 20 , 31, 36,:40, 46 И nрим. КЪ нему ) , КрОМ'В -ТОГО, 
· · въ вtкоторыхъ с.nучаяхъ ;~;олжно ·6ы·гь иsб\iр,аемо сраву 
по нtско.nьку представител~й отъ студе~·t·овъ (§~ ;22 н 

26), а число ч.nеновъ бюро для прiис;Кавiн sанлт,iй пс

достаточнымъ студевтамъ 1Ю.jRетъ быть oпpeд'kJJJ1t:мo Сон·в

'l'Омъ (§ 40), 1'. е . мож.етъ быть болtе или мевtе ч1iс.1а 
курсовъ. Да.лtе, въ § 61 указывается лишь на избравiе 

С'l'удевтовъ въ "'урсовыхс. собранiнхъ; между т·kмъ, со

гласно § 54, ва :ма.!lолюдвыхъ факультетахъ и отд•Б

левi.пхъ, повидим:ому, не предполагается такихъ собравiй. 

Означевво:му правилу § 61 противорtчитъ и упоминанiе 
въ § 6·2 объ иsбравiи представителей отъ студевтовъ 

изъ числа значащихся въ списк·h дa:tmaro курса или 

фа"ульте'lпа. 

Въ виду изложеннаго редакцiн § 61 f!Од.де.житъ 

соотв:Втственно:му испра..влевiю. 

:М: . 8. и r. И. За:мiJчанiй ве .им::ветzь . 

В. :М. Тоже. 

§ ~2. 

Указанные въ § 60 с·rуден'l'Ы, . за искщо1.1енiемъ 

дежурн{:.tхъ ~ касс,цровъ по сз;олоцой и чз,йной (§ 22 и 
26), избираю·rсл на uoлyroдie изъ числа вс:h-х,ъ, знача

щихон въ оnискt, студентовъ даннаГо KfPCa или фа

КJ.'IЬ'l'ета, за пск.ir'юченiемъ, указаннъrn'I) _въ § •55. 
ЛрUАt'l'Ь'Чшнл'е. Въ случаt, есди желающихъ ·нести 

дежурство no с·rоловой и чайной окажетсн мало, 
обязаннос·rь Э1'а можетъ быть вQзложена на всtхъ 

студентовъ учебнаго заведевiя и, ·въ 'l'акомъ олучаt, 
отбыва~ся по очереди въ дорядкt общаJiО алфа
витнаго списка. 
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:М:. В. Д. Подномоqiл. выбранныхъ на т-Б иди дpy

rill должвос·t·и студен1.·овъ, во изб·I>жавiе частаго вазна

чевiл собравiй и длл болtе правильнаго ведевiл дt,,а , 

полаrалъ бы опред·влить не полугодiемъ, а вс·hмъ учеб

нымъ rодомъ. 

Примtчанiе къ · § 6 2-му вы3ываетъ необходимость 

указавiл к·hмъ воsла~аетсл на студентовъ обвзательность 

дежурствъ, въ сдучаt отсутствiл желающихъ:-чтu могло 

бы быть возло.жево па учебное начальство, 

За симъ весь отд·kлъ о собранiлхъ требуетъ доuо.'l

пенi.л по опредtлЕЩiю дальн·kйшаго хода состолвшихс11 

постановлевiй, указанiемъ кtмЪ и ·кому они представ
;шютсл и кто утверждаетъ ихъ законность. 

:М: . Ю. § 62, предусмм·ривап, Ч'l'О студенты, )'1\азан-

, вые въ § 60, избираЮ'l'СЛ в.а полугодiе изъ числа всtхъ, 

значащихсл въ списк·.k студентовъ давнаго ttypca или 

факу.~ътета, )f:Б.Jtаетъ исR.'Iючепiе длл с·rудептовъ перваго 

семестра, вовсе не допускаемыхъ къ иsбиранiю въ силу 

(§§ 22 и 26). М:ежду •tvlшъ срокъ, на ко·~·орый должны 

быть избираемы э·rи дежурные и кассиры ни въ §§ 2 2 н 
26, ни въ друrихъ ъr·kстахъ прое&'L'а пе опредtлевы. 

Проб·.h.rь это·rъ казалось бы 11еобходnмымъ воспол

оитJ, . 

Прю,rtчавiе къ § 62 Пад";Iежало бы дополнить указа
'JJiем.ъ, кtм'Б пиевно можетъ быть возложена на всtхъ 

· · · сту.деН'L'ОВЪ учебваго заведенiл обязаннОС'L'Ь вести дежур

с·rво по сt:оловой и чайвой въ случа·:В недостатка же

лающихъ. 

:М: . S. и Г. Jl. Замtча.пiй ве имtетъ. 
В. :М:. Избравiе студеn'i:овъ па разныл :цолжности 

ДОJIЖИQ быть иа ~од?;, дабы уменьшить Ч'uсло сходокъ 11 

пс отвлека1·ь студептовъ отъ запятiй. 
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§ 63. 

Списки избранныхъ с·гудентовъ представляютел На

чальнику учебнаго заведенiя, который -ъюже·гъ· потре

бовать искшоqевiя изъ сnиш~а н·Бкоторыхъ лицъ и nро
иэводс'l'Ва НОВЫХЪ выборОВЪ. 

~. В. Д. Заъ1~чавiй не IDii>eтъ. 

:М. Ю. Тоже. 

М. 8. и r. И. Тоже. 
В. :М:. Тоже. 

Vlll. Н У Р С О В Ы Е С Т А Р О С Т Ы. 

§ 64. 

)(лл болtе .правильнаго расnред'Бленiя i\Iежду сту

дентами учебнаго эаведенi.я заня·Iiй, а равно для бо

лtе удобнаго доведенiя до свtдtвiл Начальства :учеб

наго ваведенiл и студевческихъ уqрежденiй ну~дъ, хода

тайствъ и заявленiй сту дентовъ, к.аждый курсъ въ . кyp
conOJ\IЪ собравiи избираетъ двухъ C'l'apoc'I'Ъ пррлдкомъ, 

укаваннымъ въ § 57. Избранные утверждаются въ сво
<.шъ аванiи Наrшльникомъ уqебнаго ваведенiя. 

Лpu.·ttrь1iд1tie. Факультеты 1\Iадодюдные, имtющiе 
J\reнte 250 c·ry дентовъ, избираю'I'Ъ двухъ старостъ 
на uесь фак.уль·l'етъ. 

:М:. В. Д. Начало этого параграфа, касающеесн во

нро~а, лежащаго непосредственно ва обнsавносщ на

чальства учебваго sаведенiл , nоддежало бы , по моему, 

цскдюченiю, и роль и звачевiе курсовыхъ старостъ слi>-
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довало бы опред·Jзлить тf>мъ, ti'I'O они выбираютел длл 

взаимныхъ свошевiй между начальствомъ и студентами 

по д'Влам:ъ, возлагаемымъ на курсовыхъ старостъ § 6 7 -:мъ. 
· :rl. Ю. Облsанности курсовыхъ старостъ исчисллютсл 
nъ §§ 64 и 67. Постановлевiл эти было бы желательно 
соедивить въ одномъ §, съ устрапенiемъ nовторен i!i . 

Кром·в того, въ виду возможности, на основавiи прим. 

§ 64, избравiл старостъ длл ц'Влы~ъ факультетовъ, не-
' обходимо предусмотрiть въ проектt и круrъ д·Jз.ятель-

ности факультетскихЪ старостъ. 

М. 8. и Г. И. Замtчавiй не и:мtетъ. 

В. :И . Въ Академiи старосты вf>даю•rъ тоЛыtСI· д·.l>ла 
студеНТОВЪ :между СОбОЮ И ДОВОДJlТЪ ИХЪ ДО СВ'Вд·J>нi.а 

Начальства. Нужды .же раsличвыхъ студевчевскихъ учрс

.жденiй доводател до св·вд·hвis1 Начальства не курсовыми 

старостами, а представителлм.n самихъ учреждевiй. 

Съ цtлiю бол·'kе быстрой передачи R()Нферевцiи Акд

де:мiи справедливыхЪ желанiй студевтовъ при Академiи 

n:мi3ютсл курсовыл совtщавiл между nрофессорами и 
С1'удевтами, изъ 3-хъ профессоровъ и · 6 выборныхъ сту
дентовъ. 

Чис.11о старостъ ДJIJI старшихъ чрсовъ доJJ.жво бы·1·Ь 

увеличено. 

§ 65. 

Старосты избираются: на nолугоДiе. Въ 'I'eчemc 

nерваго noлyro;~.iя: учебнаrо !'Ода старостм!И для: .nepвaro 

курса (съ1. § 55) И::!бираю·r·ся: два с·гудеята IV, а гд·J; 

ес·1ъ Шl'l'ЫЙ к.урсъ, 'l'O сего nосл·Jщняго курса курсовымЪ 

собравiемъ сего курса. 

:М. В. Д. Срокъ, на которьJй старосты избираются, 

Jt .также n<1.11агадъ 6ы веобходимщ1ъ опредil.11ить nод-
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· вымъ учебнымъ годоъtъ. Что же касаетсл студевтоnъ 

перваrо курса, то nредставлялось бы, вuолв·'k допусти

мымъ, что бы 1-е полуrодiе оnи · оuходилисъ вовсе безъ 

старостъ. 

:М: . Ю. 3ам1>чавiй не имtетъ. 

:м:. з. и r . и. Выборъ ДJIЛ 1-ro курса старОСТЪ 

изъ послtдн.яго I'ypca нежелательпо. Представл.яетсн 

желателъmмъ обсудить вопросъ объ организацiи сту

депчеСitаго суда. 

В. :М: . Выборы доджны быть одинъ разъ въ· t•одъ. 

Первый 1•урсъ доткевъ иъхtть свонхъ старостъ съ 1-ro 
нодуеодiа. 

§ 66. 

НаtJальвику учеuнаа·о заведенiя тrредоС'J'авшются от

I\а3а'l'Ь въ у·rвержденiи избранныхъ C'l'apoc'J'Ъ съ объяс
ненiемъ причинъ или безъ этого объяснеJ:riя, а равно 

уволить состоящаго уже с·rаростою и по·rребовать но

выхъ выборовъ. 

:М:. В. Д. Вполв'» соглашаясь съ необходимостыо 

предоставлевiл Начальнику учебнаго заведевiл дискре 

цiовваго права отказа въ у'l•верж.денiи избраввыхъ ста- . 

ростъ, л нахожу, .11то поставовлеввое условiе "съ объл

спевiемъ причивъ или безъ этого обълсненiл" едва ли 

соотв1>тствуетъ по:JJожевiю Начальника учебнаго заведевiа 

и подлежитъ иск.почевiю. Уволъневiе -i&e состолщаго 

уже старостой было бы желательно предоставить Со- · 
вt1·у . 

.М. Ю. На освовавiи § 66, "вача.1ъниt~у учебпаrо · 
заведевiя пре)(оставллетсл отказа1ъ въ Jтвержденiи ·из

бравныхъ ста.рос·1vъ съ обысненiемъ причивъ и.ти uезъ 

этоrо . объясненiл, а равно уводи·rь сосхо.ящаrо уже ста-; 
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рост·ою и nотребовать повыхъ nыбор·овъ". Въ пнсьм·Б 

на им.я Вашего Высокопревосходительства отъ 7 Сентлбрл 
сеРо года за ~ 25521, по поводу первовачальнаго 

проекта о сту девческихъ сходкахъ, У правлявmимъ Миви

стерС1'ВОJtЪ Юс·rицiи Товарищемъ мопмъ было высказано 

11rв•.Iшie о вежелательности допущенiя со стороны учеб 

наго начальства отказа въ утверждевiи или увольпеШи 

старосты безъ объясвевiл причивъ. Не и:мi>.а въ виду 

соображенiй: по коимъ замtчавiе это не было nривлто 

при рмработкt вастоящаго проекта, л, съ· своей сто

роны, вполн·Б присоедивлюсь къ уnоllrлпутому за&лючепiю 

Тайнаr·о Совtтника Манухина и полю'алъ бы § 6 6 со
отвtтс·1·вепно измiшить. 

Rypcoвaro старосту сл·вдовало бы уполномоqитъ зa

JIBmiть ве 'l'Олько касс·Б вsаи:>~юпо:мощи-о вуждающпхс.а 

в·ь пособiахъ, во и учреждаемому въ §§ 39-43 бюро
о .rrицахъ, желающихъ получить занатiл. Соотв·kтственнu 

съ сим:ь необходимо дополнить п. д. § 6 7. 
М. 3. и Г. И. Зам·!Jчанiй не имi>етъ. 

В. М. Тоже. 

§ 67. 

На кypcouoro старосту возлагаетоя: 

а) испрошенiе разрiiшенiя Начальс'ruа на созыв·ь 

.курсоuоРо собранiл; 

б) нn.блюденiе за т·Jшъ, ч·•·обы на курсоuо:\tЪ собранiи 

не было С'I'уден1'онъ другихъ Rурсов·ь, факу.льтетовъ и 

лицъ nостороннихъ; 

.в) докладъ Начальс'J'ВУ учебвю'о эаведенiя о вуждахъ 

и .ходатайс'l'вахъ студентовъ своего курса; 

г) исполненiе поручевiИ flаqальства учебнаго эаве

денiл по сношенiяl\rъ сего nослtдняго со D'J'удентами; 
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д) заявлевiе к-ассt взаимоооъюши о вуждающихоя въ 

пособiяхъ и coдtikrвic какъ кассt, ·rак.ъ и бюро для 

прiисканiя заюi'L'iй въ способахъ удостовtренiл правъ 

обращаюш.ихся въ сiи уqреж11.евiя студентовъ. 

:И. В. Д. Облзанности старос1·ъ слtдовало бы )f.О

полни·rь облзатеJJ:ьнымъ вклrочевiемъ . ихъ въ ко:ыиссiи 

по управленiю кассой и столовой. 

:И. Ю . См. § 64. 
:М. 8. и r. И. За:r.гвчавiй не им·Бетъ. 

В. :М: . Наблrоденiе за 1vf>мъ, чтобы на собранiяхъ 

ne было студентовъ друrихъ курсовъ и факультетQвъ 

должно быть возложено не на старостъ, а на то до:rж

лостное лицо, которое nрисутствуетъ на собранiи. 

Возлагать па старостъ исполиенiе поручевiй на.чаль

С'l'Ва ВОЗМОЖНО лишъ· СЪ В'ВДОМа Т'ВХЪ ДОЛЖНОСТНЫХЪ 

JJ ИЦЪ, коимъ пОр)тчевъ иадзоръ за Itурсом.ъ или за 

собравiемъ. 

П. д. § 67 едва ли сnраведливо предоС'l'З.ВЛJI'I'Ь 

тоJiько старос1"в д·влать залвленiл о ву.ж.дающихсл въ 

nособiлхъ. Uл·:Вдуетъ предос·rави·rь э·1·о право самому 

нужда.ющемусн, а ~·rapocтt лишь провtрку о дtйстви

'I'елъной нужд·:В прослща.rо . Иначе С'l'&роста.мъ будетъ 

предоставлена большал и не.з~еJ1ательнал власть вадъ 

своими же 'l'Оварища:ыи. 

-· -с iiDB .. 
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