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ПРАВИЛА
npieMa въ число студентовъ Томскаго Технологическаго 

Института ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ П-го.

§ 1. Въ Томскомъ Технологическомъ Институте 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II при 5-ти лТтнемъ курсе 
имеются следуюпця отдТлешя: 1) Механическое, 2) 
Инженерно-Строительное, 3)о Химическое и 4) Горное.

§ 2. Согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному поло- 
жешю объ Институте и Правиламъ для студентовъ 
Томскаго Технологическаго Института ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ И, утвержденнымъ Господиномъ Управляв- 
шимъ Министерствомъ Народнаго Просвещешя 26-го 
февраля 1903 года, въ число студентовъ Института 
принимаются:

а) окончивппе курсъ въ высшихъ учебныхъ заве- 
ден!яхъ;

б) имТюнце аттестаты или свидетельства объ 
окончанш курса въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ, 
поименованныхъ въ списке, окончаше курса кото- 
рыхъ даетъ право на поступлеше въ высгшя спещаль- 
ныя учебныя заведешя Министерства Народнаго Про
свещешя.

§ 3. На имТюгщяся вакансш прежде всего за
числяются:

1) лица окончивння курсъ въ высшихъ учебныхъ 
заведешяхъ,

2) загёмъ уроженцы Аз1атской Россш, имеюшле 
аттестаты или свидетельства среднихъ учебныхъ за-
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веденш, а равно и лица, окончивиня курсъ въ сред- 
нихъ учебныхъ заведешяхъ Аз1атской Россш, если rb  
и друпя им"Ьютъ въ аттестате или свидетельстве по 
математике, физике и русскому языку не менее четы
рехъ балловъ въ среднемъ.

Г1 р име ча н1 е  I. Лица, окончивиня четырех-клас- 
сныя сред. техничесюя и промышленныя училища, дол
жны вместе съ аттестатомъ представлять также и свиде
тельство о выдержанш при реальномъ училище или 
гимназш испыташя по русскому языку въ объеме 
курса названныхъ учебныхъ заведенш.

П р и м е ч а н 1 е  2. Баллъ по „математике* опре
деляется какъ среднш изъ балловъ по алгебре, гео- 
метрш и тригонометрш. Для окончившихъ реальныя 
училища—баллы по алгебре и тригонометрш берутся 
изъ свидетельства объ окончанш дополнительнаго 
класса, по геометрш -и зъ  аттестата.

3) Между остальными кандидатами, въ случае, 
если число ихъ превысить число свободныхъ вакансий, 
открывается состязательный экзаменъ изъ математики, 
физики и русскаго языка въ пределахъ гимназиче - 
скаго курса, причемъ право на заняЛе вакансШ при- 
надлежитъ получившимъ на семъ экзамене большее 
число балловъ, причемъ ни одинъ изъ нихъ не можетъ 
быть неудовлетворительнымъ. При равенстве балловъ 
преимущество отдается уроженцамъ Аз1атской PocciH 
и лицамъ, окончившимъ въ ней курсъ среднихъ учеб 
ныхъ заведенш.

П р и м е ч а н 1 е .  Лр1емъ въ Институтъ лицъ, на 
основанш выдержанныхъ ими состязательныхъ испыта- 
Hift въ другихъ спещальныхъ высшихъ учебныхъ за
ведешяхъ, допускается только при наличности свобод
ныхъ вакансШ, после зачислешя лицъ, державшихъ 
и удовлетворительно выдержавшихъ конкурсныя ис
пыташя въ Томске.

§ 4. Конкурсныя испыташя производятся въ на



значаемые особымъ расписашемъ дни, въ перюдъ 
времени отъ 16 го по 25 е августа.

Прим' Ьча н1е .  Желаюнце подвергнуться кон
курсному испыташю должны получить въ Инснекцш 
особый входной билетъ съ фотографической карточкой, 
безъ какового входъ въ Институтъ не разрешается. 
Этотъ билетъ предъявляется и экзаменатору передъ 
экзаменомъ.

§ 5. Прошешя о npieM-fe въ студенты подаются 
лично до 1-го августа или пересылаются по почте 
(заказными пакетами) на имя Директора Института 
съ такимъ разсчетомъ, чтобы они были получены въ 
Институте не позже 1 августа. Прошешя, поданныя 
или полученныя по почте после этого срока, будутъ 
оставлены безъ разсмотр^шя.

§ 6. Прошешя должны быть написаны просителемъ 
собственноручно. Къ нимъ прилагаются сл'Ьдуюнпе 
подлинные документы и коши съ нихъ на простой 
бумаге, написанныя на отд'Ьльныхъ листахъ:

а) аттестатъ или свидетельство объ окончанш 
средняго учебнаго заведешя; для окончившихъ реаль- 
ныя училища аттестатъ объ окончанш 6 классовъ и 
свидетельство объ окончанш дополнительнаго класса;

б) метрическое свидетельство о рожденш;
в) документъ о состоянш, къ которому проситель 

принадлежитъ по своему происхождешю (напримеръ, 
удостовереше о происхожденш, указъ Департамента

' Герольдш для дворянъ, формулярный списокъ о службе 
отца или соответствующее удостовереше подлежащаго 
начальства для детей чиновниковъ и т. д.);

г) свидетельство о приписке къ призывному 
участку по отбывашю воинской повинности или объ 
отбытш воинской повинности;

д) 4 фотографическихъ карточки съ собственно
ручной подписью просителя на лицевой стороне каж
дой и



е) свидетельство отъ местнаго Губернатора о бла
гонадежности въ нравственномъ и политическомъ отно- 
шенш, выданное не ран-fee 4-хъ месяцевъ до начала 
состязательныхъ испытанш.

Пр и м е ч а н 1 е 1 .  Отъпредставлешя свидетельства 
о благонадежности освобождаются только лица, окон- 
чивппя курсъ средняго учебнаго заведешя въ мае или 
ш не года подачи прошешя или выбывипя изъ высшихъ 
учебныхъ заведенш не ранее мая того же года.

П р и м е ч а н 1 е  2. Лица, состояиця на действи
тельной военной службе, вместо свидетельства о благо
надежности, представляютъ удостовереше командировъ 
отдельныхъ частей о безукоризненномъ поведенш за 
время службы.

§ 7. Отъ лицъ состоящихъ студентами другихъ 
высшихъ учебныхъ заведенш и желающихъ поступить 
въ Институтъ, вместо перечисленныхъ документовъ. 
требуется временно представить свидетельство Началь
ства этихъ учебныхъ заведенш съ указашемъ пове- 
дешя, вероисповедашя и времени поступлешя въ 
высшее учебное заведете, а также 4 фотографиче- 
сюя карточки съ собственноручною подписью на ли
цевой стороне.

П р и м е ч а н 1 е .  По выдержанш экзамена и зачи- 
сленш въ студенты—эти лица обязаны доставить все 
упомянутые въ § 6 подлинные документы съ собствен
норучными кошями не позже 1-го ноября текущаго 
года.

$ 8. Въ прошешяхъ необходимо указать на какое 
Отделеше желаетъ поступить проситель, а также точ
ный свой адресъ.

S 9. Лица, юкончивипя курсъ высшихъ учебныхъ 
заведенш, обязаны представить, кроме документовъ, 
поименованныхъ въ б, в. г, д, е, еще дипломъ объ 
окончанш курса въ высшемъ учебномъ заведенш Импе- 
рш.

—  6 —
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§ 10. Прошешя, при которыхъ не доставленъ 
хотя бы одинъ изъ вышеупомянутыхъ подлинныхъ 
документовъ, не принимаются вовсе, а присланныя 
по почте остаются безъ разсмотрешя.

Прим" Ьча н1е  I. Эти правила относятся въ пол- 
номъ объеме и къ бывшимъ студентамъ Института, 
желающимъ вновь поступить въ Институтъ. Ссылка 
на то, что копш ихъ документовъ и фотографичесюя 
карточки въ прежше годы были доставлены и хранятся 
въ Институте — не будетъ приниматься во внимаше.

npHM- bnaHi e  2. Студенты, получивипе изъ Ин
ститута входные билеты или виды на жительство, и 
загЬмъ уволенные за невзносъ платы за слушаше 
лекщй—не могутъ быть приняты обратно, пока не 
будетъ внесена числящаяся за ними въ недоимке 
упомянутая плата.

$ 11. Принятые въ число студентовъ, какъ безъ 
конкурса, такъ и по конкурсу, должны внести до 1-го 
сентября за право учешя впередъ за весь годъ 50 
рублей, каковые ни въ какомъ случай не подлежатъ 
возврату.

§ 12. Не внеоше установленной платы въ назна
ченный срокъ. исключаются изъ числа зачисленныхъ 
и замещаются слЪдующимъ кандидатомъ.

§13.  Списокъ лицъ, принятыхъ безъ конкурса, 
допущенныхъ и не допущенныхъ къ экзамену, вы
вешивается въ лекщонномъ корпусе Института после 
10 августа. Результаты конкурсныхъ экзаменовъ и 
списки лицъ, принятыхъ по конкурсу или безъ кон
курса, объявляются после окончашя состязательныхъ 
испытанш. Особыхъ извещенш никому не посылается.

§ 14. Во избежаше недоразуменш, институтъ счи- 
таетъ нужнымъ предупредить лицъ (особенно евреевъ), 
пр!езжающихъ въ г. Томскъ, что, помимо всехъ лич- 
ныхъ документовъ, которые должны быть сданы въ 
Канцелярш Института, необходимо еще иметь видъ
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на жительство для предъявлешя такового местной по- 
лицш, ибо, впредь до зачислешя въ студенты инсти
тута, никакихъ удостоверен^ или справокъ о подаче 
документовъ Институтъ выдавать не можетъ.

§ 15. Лица, не принятыя въ Институтъ, обязаны 
взять обратно свои документы немедленно после объ- 
явлешя результатовъ конкурснаго испыташя; непри- 
бывппя же обязаны истребовать таковые до 1-го де
кабря того года, въ которомъ они предполагали под
вергнуться испыташю; после 1-го декабря документы 
сдаются въ полищю для вручешя указаннымъ лицамъ.

§ 16. Лица женскаго пола въ Институтъ не при
нимаются.

§ 17. Лица священнаго сана въ число студентовъ 
Института не допускаются (Цирк. 8 сентября 1908 г. 
№ 23034).

§ 18. Для лицъ 1удейскаго в-Ьроиспов-Ьдатя бу- 
детъ применяться установленная закономъ 5°/о норма.

Управляющш Отделомъ
Иромышленныхъ училищъ (подпис.) А. Ждановъ.

Делопроизводитель (подпис.) И. Леонтьевъ.



ПРАВИЛА
npieivia въ число постороннихъ слушателей Томскаго Техно
логическая Института ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II и правила

для нихъ.

§ 1. По окончанш npieivia студентовъ, съ разре- 
шеИя Директора, могутъ быть допущены къ слуша- 
Ию лекщй, работамъ въ лаборатор!яхъ, кабинетахъ и 
чертежныхъ посторонн1е слушатели съ среднимъ или 
высшимъ образоваПемъ, а именно:

а) лица, находяпцяся на государственной или об- 
щественной службу

б) лица, имеющая определенное общественное 
положеПе или заняНе. лишающее ихъ возможности 
быть зачисленными въ студенты (напр. врачи, юристы 
и пр.).

§ 2. Посторонне слушатели могутъ быть приняты 
только въ пределахъ установленнаго комплекта, если 
после npieMa студентовъ окажутся свободныя места.

Пр и м е ч а н 1 е :  посторонн1е слушатели ежегодно 
возобновляютъ свое право на пребываше въ Институте, 
такъ какъ разрешеИе заниматься въ Институте вы
дается имъ только до конца текущаго учебнаго года.

§ 3. Молодые люди, только что окончивппе курсъ 
средняго учебнаго заведеПя и не имеюпце права на 
зачнслеИе въ студенты, не могутъ быть принимаемы 
въ посторонне слушатели.

§ 4. Желающ1е быть принятыми въ качестве по
стороннихъ слушателей, подаютъ о томъ прошеИя на 
имя Директора, сь обозначеИемъ ОтделеИя, по ко
торому проситель желаетъ посещать лекцш, и съ да
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чею обязательства подчиняться гёмъ же правиламъ 
относительно соблюдения порядка, каюя установлены 
и для студентовъ.

§ 5. Къ прошешямъ прилагаются:
1) аттестатъ или свидетельство объ окончанш 

курса въ среднемъ или высшемъ учебномъ заведенш;
2) метрическое свидетельство;
3) свидетельство о состоянш, къ которому про

ситель принадлежитъ по происхождешю;
4) свидетельство о благонадежности, отъ пред- 

ставлешя котораго освобождаются только лица, со
стояния на государственной службе;

5) 4 фотографичесюя карточки съ собственноруч
ною подписью на лицевой стороне.

6) свидетельство о явке къ исполнешю воинской 
повинности.
П р и м е ч а н 1 е  1. Лица, состояния на государственной 
или общественной службе, должны представить раз- 
решеше непосредственнаго начальства на зачислеше 
въ nocTopoHHie слушатели.
П р и м е ч а н 1 е  2: Состояние на государственной
службе представляютъ подлинные документы о сред
немъ или высшемъ образованш.

§ 6. Къ постороннимъ слушателямъ 1удейскаго 
вероисповедашя применяется также 5°/о норма, что 
и для студентовъ, причемъ посторонне слушатели 
входятъ въ 5% общую норму всехъ учащихся въ 
институте 1удейскаго вероисповедаИя.

§ 7. Лица изъ евреевъ, желаюнця поступить въ 
Институтъ въ качестве постороннихъ слушателей, 
должны представить стъ подлежащей гражданской 
власти удостовереше о праве жительства вне черты 
оседлости и именно въ районе нахождеИя Института.

§ 8. Посторонне слушатели не допускаются ни 
къ какимъ испытаПямъ.

§ 9. ПрошеПя о дозволенш принимать учасЛе
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въ институтскихъ занятахъ въ качестве посторонняго 
слушателя принимаются въ продолжеши всего акаде- 
мическаго года.

§ 10. Если со стороны Директора Института не 
встречается препягствШ къ выдача дозволешя, то по
давите прошеше вносить установленную полную го
довую плату (пятьдесятъ руб.) и за симъ получаетъ 
отъ Инспекцш билетъ для входа въ Институтъ, съ 
обозначешемъ отд-Ьлешя, къ изучешю предметовъ 
котораго допущенъ проситель. Вместе съ билетомъ 
выдается по одному экземпляру институтскихъ пра- 
вилъ. При поскшенш Института посторонне слуша
тель долженъ иметь этотъ билетъ при себе и пред- 
являть его чинамъ Инспекщи всяюй разъ, когда они 
того потребуютъ.

Безъ такого билета посторонне слушатель не 
допускается на лекщи и на практичесюя занята.

Билетъ, выданный отъ института постороннему 
слушателю, не можетъ быть иереданъ другому лицу, 
подъ опасешемъ отобрашя его, безъ возврата денегъ, 
внесенныхъ за слушаше лекшй, и съ потерею права 
на будущее время посещать Институтъ.

§ 11. Постороннимъ слушателямъ, за нарушеше 
Институтскихъ правилъ, можетъ быть воспрещенъ, по 
распоряжешю Директора, дальнЪйгшй входъ въ Ин
ститутъ.

§ 12. Посторонше слушатели не получаютъ отъ 
Института никакого документа для жительства въ го
роде или для отъезда изъ онаго.

Управляюще Отд-Ьломъ
Промышленныхъ училищъ (подписалъ) А. Ждановъ.

Делопроизводитель (подписалъ) И. Леонтьевъ


