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Π P A В И Л A

объ обязанностяхъ учащихся въ Московской духовной 
анадеміи.

Студенты духовной академіи, свободно предна- 
значая себя къ высокому званію просвѣщен- 
ныхъ служителей Церкви, а также воспитателей 
другихъ для подобнаго же служѳнія (§ 1 Устава 
дух. акад.), должны прежде достойнымъ обра- 
зомъ воспитать самихъ себя, чтобы впослѣд- 
ствіи явиться опытными и твердыми дѣятелями 
на ожидающемъ ихъ впереди трудномъ поприщѣ. 
Поэтому, каждый, при встунленіи въ академію, 
студентъ обязывается подпискою въ соблюденіи 
нижеслѣдующихъ, относящихся къ учебной и 
религіозно-нравственной дѣятельности, правилъ, 
подчиненіе которымъ признается безусловно не- 
обходимымъ для воспитанниковъ академіи и не- 
соблюденіе которыхъ не иначе можетъ быть объ- 
ясняемо, какъ нежеланіемъ оправдать свое при- 
званіе.

§ 1. Студенты начинаютъ и оканчиваютъ день 
общею молитвою, которую читаетъ кто нибудь 
изъ нихъ же.

§ 2. Въ дни воскресные и праздничные сту- 
денты неопустительно присутствуютъ при бого-



служеніи всенощномъ, или утреннемъ (§ 148 
Устава духовныхъ академій) и литургіи въ ака- 
демической церкви. Студенты входятъ въ цер- 
ковь своевременно, послѣ звонка, предъ нача- 
ломъ богослуженія, становятся въ порядкѣ, на 
назначенномъ для нихъ мѣстѣ и выходятъ изъ 
церкви не ранѣе, какъ по окончаніи богослуженія.

Примѣчаніе. Уклоненіе отъ посѣщеній 
церковнаго богослуженія принадлежитъ къ 
числу тяжкихъ проступковъ, за которые 
студенты, замѣченные въ этомъ, могутъ по- 
длежать увольненію изъ академіи: къ тяж- 
кимъ проступкамъ относится также укло- 
неніе отъ участія въ общей молитвѣ.

§ 3. Во время богослуженія студенты, по соб- 
ственному желанію; назначенію и избранію ака- 
демическаго начальства, участвуютъ въ чтеніи 
на клиросахъ, а нѣкоторые изъ нихъ испол- 
няютъ служебныя обязанности при алтарѣ; изъ 
студентовъ же составляются два хора, на обя- 
занности которыхъ лежитъ пѣть неопустительно 
на правомъ и лѣвомъ клиросѣ.

Примѣчаніл: 1. Малыхъ пѣвчихъ быть не 
должно.

2. Пѣвчіе должны знать, что пѣніе въ 
церкви есть ихъ обязанность, отъ которой 
они только ио особо-уважительнымъ причи- 
намъ могутъ быть увольняемы Ректоромъ 
академіи.

3. Назначеніе регентовъ зависитъ отъ 
Ректора академіи.

4. Наблюденіе за характеромъ исполня-



емыхъ церковныхъ пѣснопѣній принадле- 
житъ Ректору академіи.

§ 4. Пѣніе академическаго хора въ Посад- 
скихъ церквахъ, а также участіе студентовъ въ 
частныхъ хорахъ не дозволяется, кромѣ развѣ 
исключительныхъ случаевъ, о которыхъ однако 
Ректоръ доводитъ до свѣдѣнія Митрополита.

§ 5. Студенты академіи, строго соблюдая по- 
сты, установленные Православною Церковію, 
въ первую и страстную седмицы Великаго ІІо- 
ста говѣютъ, исповѣдуюгся и Святыхъ Таинъ 
пріобщаются (§ 147 Устава): находящіеся на 
лицо—въ академической церкви. а отпущенные 
на это время въ домы родителей или родствен· 
никовъ—въ тѣхъ церквахъ, ири которыхъ на- 
ходятся на жительствѣ во время отпуска, и отъ 
причта которыхъ, по возвращеніи въ академію, 
они должны иредставить Инспектору свидѣтель- 
ство объ исполненіи ими долга говѣнія.

§ 6. Студенты обязаны неопустительно бы- 
вать на лекціяхъ. Въ случаѣ невозможности 
быть на лекціи ,студентъ извѣщаетъ объ этомъ 
Инсиектора или его помощника съ объясненіемъ 
причинъ, не дозволяющихъ ему быть въ классѣ.

Примѣчаніе. При опредѣленіи своекошт- 
ныхъ сгудентовъ въ число казеннокошт- 
ныхъ или стипендіатовъ, и при удостоеніи 
учащихся въ академіи учеными степенями, 
Совѣтъ принимаетъ въ соображеніе, между 
прочимъ. и случаи самовольнаго опущенія 
лекцій. Студентъ, уклоняющійся отъ посѣ- 
щенія лекцій, не допускается къ экзаменамъ.



§ 7. Предъ началомъ и окончаніемъ каждой 
лекціи однимъ изъ студентовъ читается молитва.

§ 8. Во время лекцій должны быть соблюда- 
емы тишина и порядокъ. Студентъ не можетъ 
уклоняться отъ объясненій и отвѣтовъ, требу- 
емыхъ наставниками, но самъ во время лекціи 
не имѣетъ права обращаться къ проФессору съ 
вопросами и возраженіями. На вопросы препо- 
давателей студенты отвѣчаютъ стоя. Всякое вы- 
раженіе одобренія или неодобренія во время лек- 
цій и по окончаніи ихъ со стороны студентовъ 
воспрещается. До окончанія лекціи, безъ осо- 
бенно уважительныхъ причинъ, студентъ не 
можетъ оставить аудиторію.

§ 9. Предметъ каждой лекціи записывается 
самими же студентами въ классный журналъ, 
который, по окончаніи лекціи, подается про- 
Фессору, для провѣрки и подписи. Для этой 
цѣли назначаются по очереди студенты всѣхъ 
курсовъ, и имена ихъ чрезъ помощника Инспе- 
ктора объявляются во всеобіцее свѣдѣніе. На- 
значенные студенты выполняютъ эти обязан- 
ности въ теченіе недѣли, и за это время слѣ- 
дятъ за чистотою и опрятностію класснаго жур- 
нала, а по окончаніи лекцій Есегда лично сда- 
ютъ его помощнику Инснектора.Въ концѣ учеб- 
ной недѣли они подписываютъ въ журналѣ свое 
имя и Фамилію.

§ 10. Студенты подвергаются репетиціямъ по 
усмотрѣнію преподавателей каждаго предмета 
(§ 145 Устава), которые своевременно пред- 
ставляютъ вѣдсшость объ этомъ Ректору акаде-



міи. При этомъ отзывы объ относительной удо- 
влетворительности успѣховъ каждаго студента 
на репетиціяхъ принимаются во вниманіе на 
экзаменахъ.

§ 11. ІІри руководствѣ преподавателей сту- 
денты, и независимо отъ лекцій, пріучаются 
въ академіи къ самодѣятельности посредствомъ 
самостоятельныхъ письменныхъ работъ, которыя 
также, какъ и урочныя занятія, принимаютсн 
Совѣтомъ въ соображеніе при опредѣленіи сте- 
пени успѣховъ, оказанныхъ студентами.

§ 12. Студенты обязаны нредставлять въ те- 
ченіе академическаго года столько сочиненій на 
даваемыя преподавателями темы (§ 145 Устава), 
сколько на тотъ годъ назначено будетъ Совѣ- 
томъ; сочиненія эти, непремѣнно въ сроки, на- 
значенные опредѣленіемъ же Совѣта, представ- 
ляются студентами Инспектору, который, помѣ- 
тивъ время подачи, безотлагательно передаетъ 
тому или другому преподавателю.

§ 13. Студенты, не подавшіе сочиненій къ сроку, 
немедденно представляютъ въ Правленіе объясне- 
ніе причинъ несвоевременной подачи; если Прав- 
леыіе найдетъ эти причины уважительными, то 
назначаетъ новый срокъ подачи; въ противномъ 
случаѣ подвергаетъ ихъ тому или другому взы- 
сканію: уменыпенію балла по поведенію, лише- 
нію стипендіи и даже увольненію изъ академіи.

§ 14. Студенты по всѣмъ дѣламъ, касающимся 
учебныхъ занятій, репетицій и испытаыій, об- 
ращаются къ Ректору f§ 146 Устава), а по 
остадьнымъ дѣламъ—къ Инспектору.



—  8 -

§ 15. Студенты, живущіе въ академическомъ 
корпусѣ, обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ 
общежитія, необходимымъ ддя полнаго удобства 
въ учебныхъ заведеніяхъ, ддя соблюденія общаго 
благоприличія, добраго нравственнаго строя, а 
также для охраненія бдагопріятныхъ гигіениче- 
скихъ условій.

§ 16. Въ порядкѣ распредѣленія времени и 
своихъ домашнихъ занятій студенты въ точности 
должны держаться слѣдующихъ правилъ:

а) вставать не позже часовъ утра.
б) въ 73/4 студенты слушаютъ молитву въ 

каждомъ изъ академическихъ корпусовъ по- 
рознь, послѣ которой пьютъ чай; въ 8*/, сто- 
ловая закрывается.

в) отъ 9 до 2 часовъ лекціи.
г) въ 2 часа обѣдъ (въ праздники обѣдъ не 

раныпе 12 часовъ); а слѣдующее затѣілъ время 
употребляется на отдыхъ и прогулку.

д) отъ 4 до 5'Д часовъ—'чай; въ 5'Д ча- 
совъ столовая закрывается.

е) время отъ 5 ‘/ 2 до 9 назначается для об- 
щихъ домашнихъ учебныхъ занятій.

ж) въ 9 часовъ—ужинъ.
з) въ */, 10-го часа—общая вечерняя мо- 

литва, послѣ которой студенты могутъ ло- 
житься спать, впрочемъ желаюіцимъ дозво- 
ляется употреблять на учебныя занятія и время 
послѣ 10 часовъ вечера; но въ 12 часовъ 
всяніязанятіядолжны быть прёкращены и огни 
въ комнатахъ погашены.

Примѣчаніе 1-е. Спальни закрываются въ



3/4 8-го утра и открываются въ послѣобѣ- 
денное время до 4 часовъ.

Примѣчаніе 2-ое. Въ спальняхъ студенты 
занимаютъ одно опредѣленное въ началѣ 
года инспекціею мѣсто.

§ 17. Въ спальнѣ никому ивъ студентовъ не 
дозволяется держать при себѣ огня и чѣмъ бы 
то ни было нарушать общую тишину.

§ 18. Въ столовой, во время обѣда и ужина, 
студенты послѣобщей молитвы садятся наопре· 
дѣленныхъ мѣстахъ, не дозволяя себѣ шума, 
крика, громкаго заявленія своихъ требованій, 
при чемъ они бережно пользуются столовою 
посудою и бѣльемъ, не позволяя себѣ повреж- 
денія сихъ вещей.

§ 19. ІІо окончаніи обѣда или ужина никто изъ 
студентовъ не имѣетъ права требовать себѣ стола.

§ 20. Требованіе кушанья и столовой посуды 
студентами въ комнаты строго воспрещается.

§ 21. Студенты не имѣютъ права требовать 
кушаыья изъ академической столовой ыи для 
кого изъ постороныихъ лицъ.

§ 22. Въ случаѣ какой-либо неисправности ііо 
столу, или какихъ-либо безпорядковъ со стороны 
служителей, студенты, не дозволяя себѣ само- 
управства, доводятъ о всѣхъ такихъ случаяхъ 
до свѣдѣнія Инспектора или его помощника, 
чрезъ очереднаго общаго дежурнаго.

§ 24. Въ часы, назначенные для домашнихъ 
занятій, студенты непремѣннодолжнынаходиться 
въ занятныхъ комнатахъ, каждый за своимъ 
дѣломъ, не дозволяя себѣ громкихъ разговоровъ,
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чтенія вслухъ и пѣнія, шумнаго хожденія по кор- 
ридорамъ и вообщени чѣмъ не мѣшая другъдругу.

§ ^4. Съ разрѣшенія Инспектора дозволяется 
нѣкоторымъ студентамъ въ исключительныхъ 
случаяхъ заниматься въ аудиторіяхъ, выходя- 
щихъ окнами во внутренній академическій дворъ. 
Въ лѣтнее время студенты могутъ заниматься 
и въ академическихъ садахъ.

§ 25. Въ часы учебныхъ занятій воспрещаетсн 
студентамъ принимать постороннихъ посѣтите- 
лей въ занятыыхъ комнатахъ.

§ 26. ІІріемъ студентами стороннихъ лицъ въ 
особой назначенной для того комнатѣ допу- 
скается по будничнымъ днямъ только въ сво- 
бодные отъ занятій часы, т. е. въ послѣобѣден- 
ное время до времени вечернихъ домашнихъ за- 
нятій, и по днямъ праздничнымъ—послѣ богослу- 
женія и послѣ обѣда до вечерняго занятнаго 
времени. Въ другое время свиданія студентовъ 
съ сторонними для академіи лицами могутъ быть 
допускаемы только въ крайнихъ случаяхъ. Же- 
лающія видѣться’ со студентами въ зданіи ака- 
деміи лица записываютъ свои имена въ особой 
посѣтительской книгѣ, которая немедленно пред- 
ставляется швейцаромъ инспекціи, и свиданіе 
допускаегся только по данному отънея дозволенію.

§ 27. Получая въ занятныхъ комнатахъ опре- 
дѣленное помѣщеніе, студенты обязаны сохра- 
нять здѣсь полное благоприличіе, чистоту и 
опрятность.

§ 28. Куреніе табаку въ комнатахъ для за- 
нятій, въ столовой, въ аудиторіи, въ корридо-
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рахъ, больничныхъ палатахъ, а также въ саду 
и на мѣстахъ прогулки внутри академической 
и лаврской ограды воспрещается.

§ 29. Студенты должны заботиться объ опрят- 
ности: ихъ одежда, обувь, бѣлье долясны быть 
въ чистотѣ и порядкѣ. Въ дни воскресные и 
праздничные—въ церковь и въ столовую, а во 
время экзаменовъ и торжественныхъ собраній 
въ аудиторіи и залу студенты являются въ «кор- 
менной одеждѣ праздничной (въ мундирѣ); въ 
дни же учебные—въ столовой, въ аудиторіяхъ, 
въ жилыхъ комнатахъ они должны быть въ 
Форменной одеждѣ домашней (въ тужуркѣ).

§ 30. Студенты обязаны хранить и беречь ка- 
зенныя книги и вещи, находящіяся въ ихъ поль- 
зованіи. Утратившій или испортившій казенную 
вещь подлежитъ большей или меньшей отвѣт- 
ственности за то, смотря по степени намѣрен- 
ности или нечаянности утраты или повреждѳнія.

§ 31. Студенты, по вступленіи въ академію, 
получаютъ постельныя принадлежности, кото- 
рыми пользуются во все время академическаго 
курса, а по окончаніи—берутъ ихъ въ свою 
собственность; но въ теченіе курса не дозво- 
ляется студентамъ распоряжаться этими вещами 
по своему усмотрѣнію, замѣняя, напримѣръ, 
ихъ другими: они должны беречь ихъ какъ бу- 
дущую свою собственность.

§ 32. Строго воспрещаются въ академіи шум- 
ныя мыоголюдныя сборища, а особенно сходки 
студентовъ. ведущія къ разрушенію порядка, 
каковы, напримѣръ, совѣщаніе о подачѣ сту-
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дентами за общею подписью прошенія академи- 
ческому начальству съ заявленіемъ каішхъ-либо 
требованій, или съ выраженіемъ протеста про- 
тивъ его распоряженій; стачка или соглашеніе 
въ видахъ общаго противодѣйствія тѣмъ или 
другимъ установленнымъ нравиламъ, и т. п. 
(Указъ Св. Синода 5 Ф евраля 1879 г. 399). 
На семъ основаніи запрещается подача адресовъ 
или письменныхъ отъ имени студентовъ жалобъ, 
присылка такъ называемыхъ депутатовъ, а 
также произнесеніе рѣчей и выставка отъ имени 
студентовъ объявленій. Потребныя же въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ объявленія отъ имени сту- 
дентовъ могутъ быть вывѣшиваемы не иначе, 
какъ съ разрѣшенія Инспектора или его помощ- 
ника.

§ 33. Просьбы свои и желанія студенты мо- 
гутъ представлять на усмотрѣніе начальства 
словесно чрезъ общихъ дежурныхъ.

§ 34. Обязанности общаго дежурнаго по ака- 
деміи выполняютъ по очереди студенты ΙΥ курса 
академіи. Общій дежурный назначается инспек- 
торомъ на недѣлю; Ф амилія и № его комыаты 
объявляется бо всеобщее свѣдѣніе и онъ начи- 
наетъ свою очередь съ у гра понедѣльника. Еже- 
дневно, утромъ за 7ачаса до начала лекцій (въ 
праздничные дни предъ литургіею), вечеромъ— 
послѣ молитвы, (въ праздничные дни послѣ все- 
нощной) онъ является къ Инспектору для по- 
лучеыія отъ него какихъ дибо руководственныхъ 
указаній и ваявленія просьбъ и желаній сту- 
деытовъ. Съ этою же цѣлію онъ одинъ разъ въ
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недѣлю (именно въ 5 часовъ вечера въ субботу) 
является къ Ректору.

Въ частности обязанности общаго дежурнаго 
состоятъ въ томъ, чтобы

а) наблюдать за пріемомъ провизіи и приго- 
товленіемъ ея къ обѣду и ужину на кухнѣ и 
записывать свои замѣчанія и наблюденія въ за- 
веденную книгу, которую всякій разъ прино- 
ситъ Инспектору для отмѣтокъ съ его стороны;

б) докладывать Инспектору законныя желанія 
студентовъ относительно выдаваемаго имъ ка- 
зеннаго чаю, сахару, бѣлья, одежды, а также 
о неисправности служителей и допущенныхъ 
по ихъ винѣ безпорядкахъ, въ аудиторіи, за- 
нятныхъ комнатахъ, корридорахъ и т. д., и

в) представлять на усмотрѣніе Инспектора 
вообще всякаго рода общія просьбы, желанія и 
заявленія студентовъ, вызываемыя текущею ака- 
демическою жизнію.

§ 35. Въ случаѣ болѣзни, постигшей кого 
либо изъ студентовъ академіи, заболѣвшій сту- 
дентъ, съ вѣдома Инспектора, отправляется въ 
больницу.

§ 36. Во время пребыванія въ больницѣ сту- 
денты подчиняются всѣмъ требованіямъ врача 
и порядкамъ больничыой жизни. Безъ разрѣ- 
шенія врача студенты не могутъ оставлять боль- 
ницы, а также выходить изъ нея на прогулку.

§ 37. Посѣщенія больныхъ студентовъ здоро- 
выми, и то немноголюдныя, позволительыы только 
во время свободное отъ классныхъ и домаш- 
нихъ занятій.



—  14  —

§ 38. Студенты могутъ отлучаться изъ ака- 
деміи на недалекое отъ нея разстояніе только 
въ часы, свободные отъ урочныхъ занятій; а 
если бы открылась надобность отлучиться изъ 
академіи въ часы, назначенные для домашнихъ 
занятій, то не иначе могутъ отлучиться, какъ 
съ вѣдома и разрѣшеыія Инспектора, или его 
помощника, записавшись предварительно въ за- 
веденную для сего книгу. Отпуски яа ночь въ 
дни воскресные и праздничные, а также въ дни, 
свободные отъ занятій, даются Инсиекторомъ, 
а въ учебные дни—Ректоромъ. Студенту, не 
ночевавшему въ акадѳміи безъ разрѣшенія ака- 
демическаго начальства, можетъ угрожать уволь- 
неніе изъ академіи.

Примѣч. Отпуски въ Москву по уважи- 
тѳльнымъ случаямъ разрѣшаются Ректоромъ 
авадеміи.

§ ЗЭ.Получившіе отпускъ студенты обязаны не- 
медленно ио возвращеніиявляться къіінспектору.

§ 40. Инспекторомъ даются и продолжитедь- 
ные отпуски: на праздникъ Рождества Хри- 
стова отъ 22 декабря по 7 января, на празд- 
никъ Пасхи отъ субботы Лазаревой до Ѳомина 
понедѣльника и на вакаціонное время отъ 15 
іюня по 15 августа, а отъ четверга сырной 
недѣли до ионедѣдьника второй седмицы вели- 
каго поста—съ разрѣшенія Ректора академіи.

§ 41. Внѣ академіи, во время отлучекъ, сту- 
денты обязаны вести себя соотвѣтственно до- 
стоинству воспитанниковъ высшаго духовно-учеб- 
наго заведенія.
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§ 42. Студенты, имѣющіе получить продолжи- 
тельный отпускъ, обязываются предварительно 
доставить Инспектору письменное удостовѣре- 
ніе отъ библіотекаря въ сдачѣ ими казенныхъ 
книгъ и отъ эконома—въ сдачѣ казенныхъ вещей, 
находящихся въ пользованіи ихъ, безъ чего не 
можетъ быть имъ выданъ отпускной билетъ.

§ 43. Студенты, получившіе отпуски, обязаны 
непремѣнно возвратиться въ академію въ на- 
значенный срокъ, возвращая при семъ Инспек- 
тору отпускной билетъ.

§ 44. Въ случаѣ болѣзни, воспрепятствовав- 
шей студенту возвратиться изъ отпуска въ ака- 
демію къ назначенному сроку, онъ обязанъ свое- 
временно прислать Инспектору надлежащее увѣ- 
домленіе, съ представленіемъ, кромѣ того, Фор- 
мальнаго медицинскаго свидѣтельства о болѣзни.

§ 45. Студентъ, опоздавшій на одинъ или нѣ- 
сколько дней недѣли и не представившій объ- 
ясненія, подлежитъ отвѣтственности, по усмо- 
трѣпію Инспектора.

§ 46. Своекоштные студенты, живущіе въ зда- 
ніяхъ академіи, должны въ точности подчиняться 
всѣмъ вышеизложеннымъ правиламъ. Плата ими 
за содержаніе въ академіи цроизводится два 
раза—въ сентябрѣ и январѣ. Не внесшіе платы 
за свое содержаніе считаются выбывшими изъ 
академіи.

§ 47. Студенты, которые живутъ у родителей 
въ ІІосадѣ, исключая обязанностей по общежи- 
тію, во всемъ остальномъ наравнѣ съ другими 
студентами, подчиняются требованіямъ академи-
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ческихъ правилъ и всѣмъ начальственнымъ рас- 
поряженіямъ, которыя они сами обязаны узна- 
вать въ академіи отъ инспекціи или чрезъ вы- 
вѣшиваемыя ею письменныя объявлеиія.

§ 48. Студенты, которымъ дозволено жить въ 
Посадѣ, обязаны ходить въ академическую цер- 
ковь, а также носить Форменную одежду.

§ 49. Всѣ студенты обязаны знать и повино- 
ваться академическимъ правиламъ и распоря- 
женіямъ академическаго начальства, . какія бу- 
дутъ имъ объявляемы, а также немедленно яв- 
ляться къ начальственнымъ лицамъ по ихъ зову.

§ 50. За  нарушеніе установленныхъ въ ака- 
деміи правилъ студенты подвергаются ниже- 
слѣдующимъ взысканіямъ.

II Р  A В И Л А 
о взыснаніяхъ со студентовъ анадеміи за нарушеніе 

ими студенческихъ обязанностей.

§ 1. Къ низшимъ мѣрамъ взысканія принад- 
лежатъ: 1) замѣчаніе, 2) выговоръ Инспектора 
или Ректора, 3) уменьшеніе балла по иоведенію,
4) публичный выговоръ въ присутствіи Правле- 
нія, 5) для казеннокошныхъ студентовъ—лише- 
ніе содержанія, а для стипендіатоЕЪ—уменьше- 
ніе или лишеніе стипендій.

§ 2. Высшія мѣры взысканія суть слѣдующія: 
1) увольненіе на годъ, съ правомъ вступленія 
въ другое высшее учебное заведеніе, 2) уволь- 
неніе на одинъ годъ, безъ права поступленія въ 
теченіе одного года и во всякое другое учебное
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заведеніе, 3) удаленіе съ симъ же условіемъ на. 
два года, 4) исключеніе изъ академіи со всѣми 
тѣми условіями, какія установлены В ысочайціе 
утвержденными 8 іюля 1869 года* дисциплинар- 
ными правклами въ π . XI.

§ 3. Право дѣлать замѣчанія виновнымъ въ 
уклоненіи отъ установленныхъ для учащихся 
въ академіи правилъ предоставляется Итспек- 
тору, его помощникамъ и всѣмъ преподаватѳ- 
лямъ акіідеміи.

§ 4. Замѣчаніямъ подвергаются студенты за 
всякое уклоненіе отъ установленныхъ для нихъ 
правилъ, необнаруживающее въ виновныхъ злой 
воли.

§ 5. При недѣйствительности ѳтой мѣры взы- 
сканія, и за увлоненія отъ установленныхъ 
для учащихся въ академіи правилъ болѣе зна- 
чительныя, виновные подвергаются выговору 
Инспектора.

§ 6. Выговоръ, смотря по винѣ, можетъ быть 
сдѣланъ Инспекторомъ виновному наединѣ, или 
въ присутствіи его товарищей, и можетъ быть 
повторенъ до двухъ разъ.

§ 7. Въ случаѣ безусиѣшности и этой мѣры, 
Инспекторъ доводитъ о виновномъ до свѣдѣнія 
Ректора, который, по разсмотрѣніи вины, дѣ- 
лаетъ съ своей стороны иыговоръ виновному.

§ 8. Слѣдующая затѣмъ мѣра взысканія есть 
уменьшеніе балла по поведенію.

§ 9. При беауспѣшности всѣхъ предшествую- 
щихъ мѣръ къ иснравленію виновиаго, и въ 
случаяхъ значительныхъ проступковъ со ctq-
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роны студентовъ, все дѣло переносится на раз- 
смотрѣніе ІІравленія, которое, по разсмотрѣніи 
дѣла, какъ первую мѣру взысканія, назначаетъ 
публичный вкіговоръ виновному въ присутствіи 
Правленія, или, если виновный студентъ казен- 
нокоштный или степендіатъ, временно впредь 
до исправленія виновнаго уменыпаетъ, по сво- 
ему усмотрѣнію, размѣръ отпускаемаго винов- 
ному содержанія.

§ 10. Виновные въ нетрезвости и другихъ 
грубыхъ лорокахъ и проступкахъ, не терпи- 
мыхъ въ студентахъ академіи, подвергаются 
лишенію казеннаго содержанія или стипендіи, 
или же увольненію со всѣми иослѣдствіями.

§ 11. Исключенію изъ академіи подвергаются 
студенты, цо представленію Правленія акаде- 
міи, утвержденному Епархіальнымъ Преосвя- 
щеннымъ.

§ 12. Всѣ вышеисчисленныя мѣры взысканія 
употребляются въ дѣло соразмѣрно тяжести 
проступковъ, а не въ порядкѣ постепенности, 
въ какомъ исчислены.
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