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ПРАВИЛА
для студентовъ Томскаго Технологи ческаго Института 

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ Н-го.

1. Правила о видахъ на жительство, входныхъ билетахъ
и плагЬ.

§ 1.
Лица, вновь принимаемый въ студенты, по взносе 

платы за обучеше, обязаны до начала лекцш явиться 
къ Инспектору студентовъ, отъ котораго, по предъя
влен^ квитанцш во взносе денегъ, получаютъ:

а) свидетельство на жительство, выдаваемое не 
бол-fee какъ на одинъ годъ;

б) по одному экземпляру правилъ для студентовъ 
и правилъ пользовашя отдельными учреждешями Ин
ститута;

в) билетъ съ фотографической карточкой для 
входа въ Институтъ на предстоящш учебный годъ; 
студентъ, въ присутствш Инспектора или одного изъ 
его помощниковъ, подписываетъ этотъ билетъ и 
записываетъ въ имеющуюся въ инспекцш книгу свой 
адресъ, который вписывается инспекщей въ билетъ.

П р и м е ч а в е :  Не взявипй свидетельства
на жительство и не получивппй до начала лекцш 
входного билета не вносится въ списокъ студен
товъ.
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Учаппеся въ Институт^ уплачиваютъ за право 
обучешя по пятидесяти рублей за каждый учебный 
годъ, внося эту сумму впередъ.

Въслуча'к выхода учащагося изъ Института до окон- 
чашя года, внесенныя деньги не возвращаются (ст. 
26 Положешя).

§ 3.
Означенная въ предыдущемъ параграф-b плата 

вносится на руки бухгалтеру Института, который вы- 
даетъ квитанщю въ иолученш ея.

§ 4.
Студентамъ бывшихъ пр1емовъ годичные виды 

на жительство и входные билеты выдаются только по 
взнос'Ь платы. Студенты, не внесппе платы, получаютъ 
особые временные виды и входные билеты на время 
не дал-be 15-го октября.

Студенты, не внесппе платы за обучеше до 15-го 
октября, увольняются изъ Института, но, по усмотрЪ- 
шю начальства Института, могутъ быть вновь при
няты въ оный по внесенш платы за весь годъ.

II. Правила для студентовъ Института во время прохо-
ждежя курса.

§ 5.
Студенты обязаны повиноваться институтскому 

начальству, исполнять век установленныя учебныя 
правила (посещать лекщи, участвовать въ практиче- 
скихъ занят1яхъ, сдавать положенные экзамены и т. п.) 
и соблюдать въ здашяхъ и установлешяхъ Института 
порядокъ, вводимый настоящими и особыми для каж- 
даго установлешя Института правилами.

§ 2.
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Во время пребывашя своего въ Институтскихъ 
здашяхъ студенты непосредственно подчиняются Ин- 
спекц1и, а въ отд'Ьльныхъ Институтскихъ учебно- 
вспомогательныхъ учреждешяхъ зав-Ьдывающимъ эти
ми учреждешями и ихъ помощникамъ (библютекой, 
кабинетами, лаборатор!ями, музеемъ, мастерскими 
и т. д.).

§ 6 .

Все распоряжешя Иститутскаго начальства, касаю- 
цпяся студентовъ, сообщаются имъ или словесно, или 
особыми письменными объявлешями Директора, Дека- 
новъ или Инспектора, выставляемыми въ определен- 
ныхъ м-Ьстахъ. Каждый студентъ обязанъ знать эти 
объявлешя и, въ случа-fe неисполнешя, не можетъ 
отговариваться незнашемъ содержащихся въ нихъ 
распоряженш.

Студентъ долженъ всегда иметь при себе входной 
билетъ и предъявлять его по требовашю Институтскаго 
начальства и полицш. Безъ билета или съ билетомъ, 
потерявшимъ силу, никто не допускается къ слуша- 
шю лекшй и къ заняБямъ въ Институскихъ помЪ- 
щешяхъ.

§  8 .

Въ случае потери свидетельства на жительство 
или входного билета, студентъ обязанъ немедленно 
заявить о томъ полицш и Инспекщи. По представле- 
нш изъ полицш копш явочнаго прошешя вместо уте- 
ряннаго свидетельства или билета выдается дубликатъ.

§ 9.
Студентъ обязанъ, при полученш входного би

лета, вписать въ находящуюся въ инспекщи книгу
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свой адресъ, съ точнымъ обозначешемъ улицы и до
ма, который вписывается Инспекщею въ билетъ, и 
затЕмъ, при всякой перемЕнЕ квартиры, немедленно 
вписывать свой новый адресъ въ книгу и предъяв
лять чинамъ Инспекщи свой билетъ для записи въ 
немъ новаго адреса.

§ Ю.

Студенты обязаны являться къ Институтскому 
начальству и во всЕ учеждешя Института по требо- 
вашю, объявленному имъ черезъ Помощниковъ Ин
спектора студентовъ, или черезъ вызовъ посредствомъ 
выставленнаго объявлешя, или черезъ повестки.

§ и .
Въ Институт^ студенты обязаны быть въ фор

менной одеждЕ установленнаго образца.
П р и м Е ч а н 1 е .  При входЕ въ Институтъ 

верхнюю одежду, галоши, зонтики и фуражки 
студенты обязаны оставлять въ шинельной на 
указанномъ для каждаго мЕстЕ.

§ 12.

Студенты обязаны отдавать честь, прикладывая 
руку къ козырьку фуражки: 1) становясь во фронтъ: 
ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ ГОСУ
ДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ГОСУДАРЫНЯМЪ ИМПЕ- 
РАТРИЦАМЪ, ИХЪ ВЫСОЧЕСТВАМЪ НАСЛЪДНИ- 
КУ ЦЕСАРЕВИЧУ, Великимъ Князьямъ, Великимъ 
Княгинямъ и Великимъ Княжнамъ и 2) не становясь 
во фронтъ: Министру Народнаго ПросвЕщешя, Това- 
рищамъ Министра, Попечителю учебнаго округа, Гу
бернатору, местному Apxiepeio и всЕмъ своимъ на- 
чальникамъ.
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Ко времени прихода преподавателя на лекцш 
студенты должны быть въ аудиторш на своихъ мЪ- 
стахъ, и после начала лекцш никому изъ слушателей 
не дозволяется входить въ аудиторш.

П р и м " Ь ч а н 1 е .  Выражешя одобрешя или
неодобрешя преподавашя не допускаются.

§ Н .

Курить въ здашяхъ Института разрешается толь
ко въ назначенныхъ для того м-Ьстахъ.

§ 15.

Студентамъ воспрещается вступать въ бракъ безъ 
разрешения Директора.

§ 13.

§ 16.

Въ институте студентъ по всемъ своимъ деламъ, 
касающимся учебныхъ занятш, обращается къ Декану, 
по всемъ остальнымъ деламъ—къ Директору, либо 
Инспектору, по принадлежности, а за справками —въ 
Ииспекщю или Канцелярш, смотря по роду справокъ.

§ 17.

Въ вакащонное время студенты, желаюппе вые
хать изъ города, получаютъ увольнительные билеты 
отъ Инспектора, которому подаютъ прошеше объ 
отпуске; въ учебное время, по особо уважительнымъ 
причинамъ, они увольняются въ отпускъ Директо- 
ромъ не долее, какъ на 28 дней. Более продолжи
тельные отпуски до 4-хъ месяцевъ—разрешаются По- 
печителемъ учебнаго округа.



8

П р и м - Ь ч а н 1 е .  Увольнительный билетъ вы
дается лишь по представленш въ Инспекщю сви- 
д-Ьтельства на жительство, билета для входа въ 
Институтъ и удостовЪрешя о томъ, что за про- 
сителемъ не числится никакихъ книгъ, а также 
и другихъ принадлежностей учебно-вспомогатель- 
ныхъ учрежденш. Для отпуска на летнее вака- 
шонное время (или вообще до начала сл'Ьдую- 
щаго учебнато года) необходимо представить еще 
удостоверенie отъ Декана объ исполненш учеб- 
ныхъ требовашй (т. е. исполнешя пунктовъ „а“, 
„б“ или „в‘ , въ зависимости отъ времени по- 
ступлешя студента въ Институтъ, см. правила 
прохождешя учебнато курса).

§ 18.

Студентъ, который не можетъ возвратиться изъ 
отпуска въ назначенный срокъ по болезни или дру- 
гимъ уважительнымъ причинамъ—обязанъ уведомить 
о томъ Инспектора.

§ 19.

Получившш отпускъ долженъ возвратиться въ 
назначенный срокъ, немедленно явиться къ Инспек
тору и, представивши отпускной билетъ, получить 
входной билетъ; до явки же считается въ отпуску.

Пропустивплй срокъ отпуска обязанъ, при явке 
къ Инспектору, представить объяснеше причинъ опоз- 
дашя.

§ 20 .

Студенты, отлучивнпеся изъ города безъ долж- 
наго разрешешя, предаются профессорскому дисцип
линарному суду.
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I l pHM' f e qa Hi e .  Правило это не относится 
къ кратковременнымъ отлучкамъ въ подгородные 
места.

Студенты пользуются библютекой Института и 
пособ1ями другихъ учебно-вспомогательныхъ установ- 
лешй Института на основанш особыхъ правилъ, опре- 
д^ленныхъ для каждаго установлешя въ отдель
ности.

§ 22 .

Все студенты пользуются безплатно советами 
институтскаго врача, а стипенд1аты получаютъ без
платно лекарства по его рецептамъ и, въ случае на
добности и возможности, помещаются въ клиники 
или больницу за счетъ Института.

П р и м е ч а н 1 е .  Въ случае крайней необхо
димости и при возможности, съ разреш етя Ди
ректора, могутъ помещаться беднейпне студенты 
въ больницу и не изъ числа стипенд!атовъ, при 
чемъ плата за лечеше полностью или частью мо- 
жетъ быть принята за счетъ Института.

§ 28.

Вне здащй Института студенты подлежатъ ве- 
дещю полицейскихъ установление на общемъ осно
вами, но подчинеще надзору полицш не освобожда- 
етъ ихъ отъ повиноветя своему учебному начальству 
и вне зданш Института. О всякомъ преступлен^ или 
поступке, совершенномъ студентомъ вне Института, 
полищя немедленно уведомляетъ Директора Институ
та (ст. 30 Положешя).
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§ 24.
III. Правила о студенческихъ организац1яхъ и устройств^ 

въ сгЬнахъ высшихъ учебныхъ заведенш собран1й.
1. Студентамъ высшихъ учебныхъ заведенш раз

решается образовывать организацш, преследуюшдя 
цели, не противные существующимъ узаконешямъ и 
правиламъ. Уставы такихъ организацш утверждаются 
Сов'Ьтомъ Института.

П р и м ' Ь ч а н 1 е .  Советъ Института не утвер- 
ждаетъ уставовъ студенческихъ организащи, кото
рые заключаютъ въ себе статьи, отклонявшиеся отъ 
академическихъ задачъ, и содержать неясное оп- 
ределеше целей и задачъ организацш или спо- 
собовъ осуществлешя означенныхъ целей (рас- 
поряжеше Министерства Народнаго Просвещешя 
отъ 16 мая 1908 г., за № 12180).
2. Никаюе отдельные студенчесюе кружки, об

щества и иныя организащи не могутъ быть призна
ваемы въ качестве представительныхъ органовъ вс'Ьхъ 
студентовъ Института.

3. Въ стЬнахъ Института допускается въ уста- 
новленномъ порядке устройство: а) публичныхъ соб- 
ран1й и б) частныхъ собрашй студенческихъ органи- 
защй.

4. Публичные собрашя (ст. 3 п. а) могутъ быть 
только учебнаго характера или таюя, которыя разре
шены действующими уставами учебныхъ заведешй 
или изданными о таковыхъ собрашяхъ правилами 
(Имен. ВЫСОЧ. указ. 4 марта 1906 г. отд. 111, ст. 1 
собр. узак. ст. 309). Публичныя собрашя, III тавами 
учебныхъ заведенш не предусмотренный, должны 
быть устраиваемы съ соблюдешемъ указаннаго въ 
означенныхъ правилахъ (тамъ же отд. III, ст. 5 —15) 
порядка.

5. На частныхъ собрашяхъ студенческихъ орга-
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нйзацш разрешается присутствовать исключительно 
студентамъ Института. Разрешешя на устройство ча- 
стныхъ собранш студенческихъ организацш выдаются 
Директоромъ или, по его уполномочь, Инспекто- 
ромъ. Студенты, испрашиваюице разрешеше на соб
рашя этого рода, расписываются въ полученш раз
решешя въ особой книге и считаются устроителями 
собрашя. Книга эта хранится у того начальствующаго 
лица, коимъ выдается разрешеше на собрате.

П р и м е ч а н 1 е .  Указанный разрешешя 
даются только по поводу совершенно определен- 
ныхъ и не противоречащихъ академическимъ за- 
дачамъ предметовъ въ неучебное время и въ не- 
большомъ числе (Распоряжеше Министерства На- 
роднаго Просвещешя отъ 16-го мая 1908 г. 
за № 12179).
6. О разрешенныхъ собрашяхъ студенческихъ 

организацш, съ обозначешемъ предмета, места и вре
мени собрашя, вносится немедленно въ особую кни
гу, хранящуюся въ канцелярш Института.

7. Устроители и участники собранш студенче
скихъ организацш за нарушеше установленныхъ для 
сего учебнымъ начальствомъ правилъ привлекаются 
къ ответственности въ дисциплинарномъ порядке; въ 
случаЬ—же совершешя устроителями или участника
ми собранш студенческихъ организацш деянш, пре- 
дусмотренныхъ уголовнымъ закономъ, означенныя 
лица привлекаются полищей къ судебной ответствен
ности на общемъ основанш.

§ 25.
IV. Правила о профессорскомъ дисциплинарномъ судЪ.

Проступки студентов!» по нарушешю ими выше- 
означенныхъ правилъ разбираются Инспекторомъ, 
Директоромъ или дисциплинарнымъ судомъ профес-
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соровъ. В'Ьд'Ьшю суда подлежать передаваемый ему 
Директоромъ д-Ьла касательно учащихся: 1) о нару- 
шенш ими въ здашяхъ или учреждешяхъ учебнаго 
заведешя порядка, особыми правилами каждаго изъ 
нихъ установленнаго; 2) о столкновешяхъ между 
учащимися съ одной стороны и преподавателями или 
должностными лицами учебнаго заведешя съ другой, 
хотя бы столкновешя эти произошли вне зданш и 
учрежденш учебнаго заведешя и 3) о такихъ про- 
ступкахъ учащихся, которые хотя бы и не были 
предусмотрены общими законами, но им^ютъ предо
судительный, противный правиламъ чести и нрав
ственности характеръ. а также объ отлучкахъ изъ 
города безъ разр-Ьшешя и отпускного билета.

П р и м е ч а н 1 е  1. Въ случае получешя све- 
о томъ, что учащшся подвергся взыскашю 

по приговору общихъ судебныхъ установленш, 
начальство Института, по своему усмотрешю, 
вносить въ профессорск!й судъ вопросъ о томъ, 
не долженъ ли сей последнш судъ подвергнуть 
виновнаго, по свойству совершеннаго имъ про
ступка, нравственному порицашю или даже уволь- 
нешю изъ заведен1я.

П р и м е ч а н 1 е  2. Равнымъ образомъ, по 
полученш сведений о такихъ, совершенныхъ 
студентомъ, вне Института проступкахъ, кото
рые, хотя и не повлекли за собою судебнаго 
преследовашя, но имеютъ предосудительный 
характеръ, Директоръ предлагаетъ о семь на 
обсуждеше дисциплинарнаго суда.

§ 26.

Все нужныя къ разбирательству лица вызываются 
въ заседаше суда черезъ посредство чиновъ Ин- 
спекщи.



Въ случае неявки обвиняемаго безъ уважитель
ной причины, д-&ло о немъ решается въ его отсут- 
ствш. За неявку къ суду по вызову, когда она прои
зошла безъ уважительныхъ причинъ, равно какъ за 
ложное показаше, данное на суде, обвиняемый под
вергается взыскашю даже и въ томъ случай, если 
будетъ оправданъ по предмету обвинешя. Взыскашю 
подвергаются и студенты-свидетели за даннное ими 
на суде ложное показаше.

§ 28.
Сделанное учащимися заявлеше о желанш оста

вить учебное заведеше не освобождаетъ ихъ отъ 
ответственности передъ дисциплинарнымъ судомъ.

§ 29.
Если нарушеше учащимися установленныхъ для 

нихъ правилъ сопровождалось какимъ либо преступ- 
лешемъ, то, по исключение виновныхъ изъ учебнаго 
заведешя дисциплинарнымъ судомъ, Директоръ пре- 
провождаетъ кошю приговора къ подлежащему об
щему судебному установлен^ для дальнейшего на- 
пpaвлeнiя дЕла по закону.

§ 30.
Дисциплинарнымъ судомъ налагаются следуюпця 

взыскашя: 1) замечаше; 2) выговоръ; 3) переводъ на 
срокъ не сверхъ одного учебнаго полугод1я изъ сту- 
дентовъ въ вольнослушатели съ тЕмъ, что по исте- 
ченш срока переведенный можетъ при безукориз- 
ненномъ поведенш быть обратно зачисленъ началь- 
никомъ заведешя въ студенты съ правомъ на зачетъ 
ему удовлетворительныхъ учебныхъ занятш въ истек

§ 27.
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шее полугсдае, но безъ права на освобождеше отъ 
платы за слушаше лекцш, а также на noco6ie или 
стипендш; 4) нравственное порицаше сверхъ нака- 
зашя, указаннаго въ п 3; 5) увольнеше изъ учебнаго 
заведешя до начала ближайшаго или следуюгцаго за 
нимъ учебнаго года безъ воспрещешя немедленнаго 
поступлешя на общемъ основанш въ другое учебное 
заведете или съ воспрещешемъ такого поступлешя 
ран-fee определенная срока; 6) удалеше изъ даннаго 
учебнаго заведешя безъ срока и съ воспрещешемъ 
поступлешя въ другое учебное заведеше до начала 
второго, посл-fe текущаго учебнаго года, 7) исключе- 
Hie изъ учебнаго заведешя безъ права поступлешя и 
въ друпя высгшя учебныя заведешя.

П р и м - Ь ч а н 1 е 1 .  Стипенд1аты и пользую- 
щ1еся другими льготами, замеченные въ предосуди- 
тельныхъ поступкахъ, могутъ быть лишены стипен- 
дш или быть подвергнуты этому сверхъ указан- 
ныхъ въ § 30 взысканш.

n p H M t n a H i e  2. Студентъ, подвергшшся 
одному изъ взысканш въ высшей м-fep-fe—ли
шается права на кашя бы то ни было льготы, 
стипендш, пособ1я или освобождеше отъ платы.

§ 31.
Директоромъ Института могутъ налагаться на 

студентовъ следуюшдя взыскашя: 1) зам^чаше, 2)
выговоръ, 3) временное запрещеше посещать Инсти
тута  4) предложение подать прошеше объ увольненш 
изъ Института.

П р и м е  ч а н i е. Замечаше можетъ быть де
лаемо не только Директоромъ, но и Инспекто- 
ромъ Института.



15

V. Правила прохождешя учебнаго курса (впредь до вве- 
дешя нсваго учебнаго плана).

§ 32.
Нормальный учебный курсъ разделяется на 5 

годичныхъ курсовъ и указывается учебными планами 
и программами.

§ 33. Рекомендуемый порядокъ прохождешя
всего учебнаго курса и объемъ его определяются 
учебными планами и программами, выработанными 
Советомъ Института применительно къ пятилетнему 
курсу и утвержденными Министромъ Народнаго Про- 
свёщешя.

§ 34.
Последовательность сдачи экзаменовъ, лаборатор- 

ныхъ занятШ, графическихъ работъ и проэктовъ, выте
кающая изъ взаимной научной связи ихъ между собой, 
указывается соответствующей таблицей или графикомъ.

§ 35.
При всякомъ порядке прохождешя учебнаго кур

са должны быть выполнены въ указанные ниже пре
дельные сроки следуюгщя требовашя:

Пунктъ а). Въ течеше перваго учебнаго года по по- 
ступленш въ Институтъ должны быть сданы удовле
творительно следуюипе предметы:

1) Начертательная геометр1я и относяпцеся къ 
къ ней эпюры.

2) Аналитическая геометр(я или исчислеше без- 
конечно малыхъ.

3) Теоретическая механика I
П р и м е ч а н 1 е .  Студенты химическаго От-

делешя, вместо Аналитической геометрш, могутъ
по желашю сдавать химш неорганическую.
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4) Век входяндя въ программу I курса графиче- 
сюя работы по техническому и архитектурному чер- 
чешю и рисоватю.

Пунктъ б). Для отдкленш механическаго и ин- 
женерно-строительнаго въ течете времени, не пре- 
вышающаго 3-хъ лктъ, а для отдклетй химическаго 
и горнаго—не нревышающаго 4-хъ лктъ пребыватя 
въ Институтк, кромк предметовъ, сданныхъ въ пер- 
вомъ году (пунктъ „а") должны быть удовлетвори
тельно сданы слкцуюгше предметы:

I. На механическомъ отдкленш.
1) Предметы, указанные въ пунктк яа“, но не 

сданные въ течете перваго года.
2) Математика. Высшш анализъ.
3) Теоретическая механика II.
4) Сопротивлен1е матер!аловъ I и II съ лабо- 

paTOpiem.
5) Графическая статика.
6) Teopia механизмовъ.
7) Детали машинъ.
8) Физика (полный курсъ) и век лабораторныя 

заняВя по физикк.
9) Хим1я съ лаборатор!ей.
10) Технолог1я воды и топлива съ лаборатор!ей.
11) Технолопя металловъ 1.
12) Век работы по техническому черчешю I и II.
13) Изъ проектовъ III курса: ферма и передача.

II На ннженерно-строительномъ отдкленш.
1) Предметы, указанные въ пунктк „а“, но не 

сданные въ течете перваго года.
2) Математика. Высшш анализъ.
3) Теоретическая механика II.
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4) Сопротивлеше матер!аловъ I и II съ лабо- 
paTopiefl.

5) Графическая статика.
6) Прикладная механика I.
7) Физика (полный курсъ) и всЪ лабораторный 

занят!я по физишЬ.
») Хим1я съ лаборатор!ей.
9) Технолопя воды и топлива съ лабораторией.
10) Строительное искусство.
11) Архитектура.
12) Геодез!я и л-Ьтняя практика по геодезш.
13) Bcfe работы по техническому и архитектур

ному черчешю, входяппя въ программу 11-го курса.
14) ВсФ работы по черчешю топографическому 

и строительнымъ работамъ.

III. На горномъ отделении.
1) Предметы, указанные въ „а“, но не сданные 

въ течете перваго года.
2) Математика. Высшш анализъ.
3) Сопротивлеше матер!аловъ I.
4) Графическая статика.
5) Прикладная механика 1.
6) Физика (полный курсъ и всЬ лабораторный 

заня^я по физик'Ь)
7) Хим1я аналитическая и всЪ работы по каче

ственному и количественному анализу.
8) Хим1я неорганическая.
9) Хим1я органическая.
10) Технотопя воды и топлива съ лаборатор!ей.
11) Кристаллограф1я (полный курсъ), съ практи

ческими занят1ями.
12) Минералопя I и II съ практическими занят!ями.
13) Физическая геолопя.
14) Палеонтолопя I съ практическими занят!ями.
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15) Геодез1я съ л'Ьтней практикой.
16) Век работы по топографическому и техни

ческому черчешю, входяпш въ программу II курса.

IV. На химическомъ отд^Ьленш.
1) Предметы, указанные въ пункгк „а“, но не 

сданные въ течете перваго года.
2) Математика
3) Сопротивлеше матер!аловъ I.
4) Графическая статика.
5) Прикладная механика I.
6) Физика (полный курсъ) и век лабораторный 

работы по физикТ.
7) Хим1я аналитическая и век работы по каче

ственному и количественному анализу.
8) Хим1я органическая.
9) Термодинамика.
10) Технолопя воды и топлива.
11) Минералопя I.
12) Век работы по техническому черчешю, вхо- 

дящ1я въ программу II курса.
Пункт, в.) Въ течете времени, не превышаюшаго 7 

лТтъ пребыван!я въ Институт^, кромТ предметовъ, 
указанныхъ въ пунктахъ „а“ и „б“, должны быть 
сданы удовлетворительно век обязательные экзамены 
по остальнымъ, не указаннымъ выше предметамъ, 
входящимъ въ программу первыхъ четырехъ курсовъ, 
и экзаменъ по одному изъ иностранныхъ языковъ, а 
также должны быть выполнены век обязательный 
графичесюя, лабораторныя, практическ1я и друпя ра
боты, входящ!я въ программы первыхъ четырехъ кур
совъ.

Г 1 р и м ,к ч а н 1 е .  Студентамъ, поступающимъ
въ Институтъ съ дипломомъ высшихъ учебныхъ
заведенш и освобождаемымъ отъ н'ккоторыхъ



экзаменовъ и работъ, СовЪтомъ Института мо- 
жетъ быть поставлено въ обязанность выполнить 
указанный въ § 34 требовашя въ предель
ные сроки, бол^е K opO TK ie .

§ 36.
По выполненш всехъ указанныхъ выше требо- 

ванш учебныхъ программъ студентъ допускается къ 
исполнешю дипломныхъ работъ и проекта по избран
ной имъ спешальности. Выполнеше этого проекта 
обусловливается изучешемъ соответствующихъ дан
ной спешальности предметовъ и выполнешемъ лабо- 
раторныхъ работъ.

Экзамены по спешальнымъ предметамъ должны 
быть сданы до выполнешя спещальнаго проекта и не 
позже 15 семестровъ; кроме того, также ранее вы
полнешя проекта, студентъ долженъ ознакомиться съ 
избранной имъ спещальностью на практике и пред
ставить надлежащШ отчетъ. При неудовлетворитель- 
номъ отчете студентъ можетъ быть недопущенъ къ 
исполнешю проекта.

П р и м е ч а н 1 е .  Практика по избранной спе- 
щальности и представлеше отчета требуется толь
ко тогда, когда она можетъ быть предоставлена 
отделешемъ.
Дипломныя работы и спещальный проектъ дол

жны быть выполнены не позднее 16 семестра.

§ 37.
Студенты, не выполнивгше требовашя §§ 34 и 

35, подлежатъ увольнешю.

§ 38.
По выполненш дипломной работы и спешальнаго 

проекта, и по признанш ихъ удовлетворительными
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назначенными отдельными Комисаями, студенты под
вергаются испытатю въ экзаменащонной Комиссш, 
члены коей ежегодно назначаются Министерствомъ 
Народнаго Просвегцешя, попрограммамъ иправиламъ 
Министромъ же утвержденнымъ.

§ 39.
Запись на занят1я, избираемыя студентомъ, про

изводится у Декана отд-Ьлешя, въ объявляемые после- 
днимъ сроки, въ начале и конце каждаго полугодш.

§ 40.
Допугцете ко всемъгрупповымъ занят1ямъ, какъ 

то: упражнешя по предметамъ, графичесюя занят1я, 
проектировате, работы въ лаборатор1яхъ и мастер- 
скихъ определяются очередями записей на нихъ и 
числомъ свободныхъ местъ.

§ 41.
Число свободныхъ местъ устанавливается собра- 

шемъ Отделетя по соглашетю съ заведывающими 
учебно вспомогательными учрежден1ями. Къ началу 
полугод1я Деканъ объявляетъ о допускаемомъ въ те
чете даннаго полугод1я числе студентовъ для разна- 
го рода занятш и о наиболыпихъ составахъ группъ 
разныхъ руководителей.

§ 42.
Если студентъ, записавшись на лабораторный за

няла и групповыя работы, не является на нихъ въ 
течете недельнаго срока безъ уважительныхъ при- 
чинъ, то онъ можетъ быть лишенъ права на место 
въ лабораторш или группе, которое передается сле
дующему кандидату.
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Оценка знанш по каждому предмету произво
дится на экзаменахъ, которые сдаются съ соблюде- 
шемъ § 34 настоящихъ правилъ только во время эк- 
заменащонныхъ перюдовъ въ начала и конце каж- 
даго полугод1я (т. е. въ сентябре, декабре, январей 
мае), въ течете которыхъ могутъ быть проэкзаме
нованы все желаюице. Точные сроки всТхъ nepio- 
довъ устанавливаются СовТтомъ на каждый уч. годъ.

§ 44.
Желаюпце подвергнуться испыташю въ данный 

экзаменацюнный перюдъ записываются у Декана въ 
определенные дни и часы

П р и м е ч а н 1 е .  Способъ записи на экзамены, 
регистрами и контроля полученныхъ отвТтовъ 
и т. п. устанавливается совместно деканами всехъ 
Отделе нш.

§ 45.
Все предметы сдаются въ полномъ объеме. Ре

зультаты экзаменовъ и графическихь работъ оцени
ваются по пятибальной системе.

П р и м е ч а н 1 е .  Студенты, по времени свое
го поступлешя, не прослушавппе какого либо 
предмета, ни въ какомъ случае не допускаются 
къ экзамену по этому предмету.

§ 46.
Экзаменъ, сданный удовлетворительно, не пере- ■ 

держивается. Студентъ. получившш на экзамене не
удовлетворительный баллъ, можетъ подвергнуться 
особо назначенной Отделешемъ Комисаей вторично
му экзамену въ одинъ изъ вышеуказанныхъ сроковъ.

§ 43.
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Въ случай, если на экзамене въ этой комиссш сту- 
дентъ опять не обнаружить удовлетворительныхъ по- 
знанш, онъ увольняется изъ Института.

П р и м - Ь ч а н 1 е .  Испыташя могутъ быть наз
начены въ комиссш по усмотрешю Отделешя не 
только во второй, но и въ первый разъ. На ис- 
пыташяхъ обязательно присутств1е ассистента.

§ 47.
Все графичесюя работы, не исключая и проек* 

товъ, исполняются обязательно въ сгЬнахъ Института.

§ 48.
Оценка графическихъ работъ и проектовъ про

изводится въ назначаемые Отд-Ьлешемь сроки Комис- 
аями изъ руководителей работъ и другихъ лицъ пре- 
подавательскаго состава.

П р и м е ч а н 1 е .  Комисая, производя оценку 
работъ, можетъ приглашать ихъ авторовъ для 
дачи объясненш и защиты своихъ работъ.

§ 49.
Студентъ, желающш исправить полученную от

метку за графичееюя работы или проектъ, долженъ 
исполнить всю работу по новому задашю.

§ 50.
Дополнешемъ къ учебнымъ правиламъ служатъ 

правила распорядка занятш, устанавливаемыя заведу
ющими учебно-вспомогательными учреждешями, съ 
утверждешя собрашя соответствующего Отделешя.

§ 51.
Для исполнешя графическихъ работъ по черче- 

шю назначаются въ Институте особыя помещешя —
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чертежный и рисовальные залы, въ которыхъ каждый 
студентъ долженъ исполнять чертежи, ему назначен
ные, сохраняя при томъ постоянно назначенное ему 
въ чертежномъ зале место.

§ 52.
Чертежи и рисунки должны быть исполняемы 

непременно въ назначенныхъ къ тому пом'Ьщешяхъ 
въ Институте; начатый чертежъ долженъ до своего 
окончашя находиться на постоянномъ месте испол- 
няющаго его студента. Рисунки же, по окончанш 
каждаго урока по рисовашю, помещаются въ особые 
шкафы. Выносъ начатыхъ чертежей и рисунковъ и 
исполнеше ихъ вне стенъ Института могутъ быть 
разрешаемы Директоромъ, но не иначе, какъвъ исклю- 
чительныхъ случаяхъ, по причинамъ, заслуживаю- 
щимъ особаго уважешя, и притомъ въ случаяхъ 
ходатайства со стороны руководящего занят1ями и 
съ соглаая Декана.

§  53.
Студенты, обязанные заниматься въ мастерскихъ 

или лаборатор1яхъ, должны являться въ соответствен
ное учреждеше въ назначенное по расписашю время 
и соблюдать во все время работъ все те правила и 
указашя, каюя для занимающихся работами устано
влены въ каждомъ изъ учрежденш.

§ 54.
Переходъ студентовъ съ одного Отделешя на 

другое можетъ быть только по постановлешю Коми 
тета по студенческимъ деламъ въ начале каждаго 
полугод1я, причемъ прошетя объ этомъ подаются на 
имя Директора соответственно въ мае и декабре. 
Въ другое время прошешя о переводе не прини
маются.
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VI. П Р А В И Л А  о назначены студентамъ стипендш и по- 
собш и объ освобождены ихъ отъ платы за учете  

(безплатное мЪсто).

§ 55.
Отличнейшие по усп^хамъ и поведешю изъ не- 

достаточныхъ студентовъ Института, русскихъ поддан- 
ныхъ, могутъ получать стипендии Съ этою целью 
при Институте имеется пятьдесятъказенныхъ стипен- 
д!й по триста рублей каждая.

§ 56.
Остатки, которые могутъ образоваться отъ суммы, 

назначенной на содержите этихъ стипенд1антовъ, мо
гутъ быть выдаваемы въ качестве единовременнаго 
пособ1я бЪднМшимъ изъ студентовъ Института, не 
получащимъ стипендш.

§ 57.
Вспоможешя, указанный въ §§ 55 и 56, назнача

ются Комитетомъ по студенческимъ д-Ьламъ и соответ
ствующая постановлешя утверждаются Попечителемъ 
учебнаго округа.

§ 58.
Отличнейшихъ поуспехамъ и поведешю изъ недо- 

статочныхъ студентовъ Института, русскихъ поддан- 
ныхъ, Комитетъ по студенческимъ д-Ьламъ можетъ, 
съ разрешешя Попечителя учебнаго округа, освобо
дить отъ платы за обучеше. Число освобождаемыхъ 
отъ взноса платы не должно превышать пятидесяти.

§ 59.
Желаюице получить стипенд1ю, noco6ie или быть 

освобожденными отъ платы за обучеше должны по
дать о томъ прошеше на имя Директора.
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П р и м " Ь ч а н 1 е  1. Прошешя должны быть 
поданы не позже 10-го сентября текущаго года. 
FlpieMb прошенш начинается съ мая месяца.

П р и м ' Ь ч а н 1 е  2. Къ прошешю всякш 
разъ прилагаются:

а) свидетельство о семейномъ состоянш и 
матер1альномъ положенш отъ подлежащихъ адми- 
нистративныхъ учрежднш и лицъ съ места ро
дину или постояннаго жительства.

б) Требуемыя сведешя, указанныя въ осо- 
быхъ бланкахъ, выдаваемыхъ Канцеляр1ей по сту- 
денческимъ деламъ.

в) Безъ указанныхъ документовъ прошешя 
не разсматриваются.

П р и м е ч а н 1 е  3. Отъ усмотрешя Коми
тета по студенческимъ деламъ зависитъ признать 
представленное свидетельство о бедности или 
нетъ. Комитетъ по студенческимъ деламъ, помимь 
свидетельства о бедности, можетъ требовата 
подлежащихъ по сему предмету сведенш, откудо 
признаетъ нужнымъ.

§ 60.

Для получешя казенной стипенд1и или безплат- 
наго места, при безукоризненномъ поведенш, необ
ходимо иметь не менее 12 зачетовъ (по экзаменамъ, 
графическимъ работамъ и лаборатор1ямъ) за истекшш 
учебный годъ, прибавляя зачеты сентябрьскаго экза- 
менащоннаго перюда даннаго года.

П р и м е ч а н 1 е  1. При этомъ не принимаются 
въ разсчетъ зачеты по политической экономш, 
законоведешю, гипене, языкамъ, богословш и 
летней практике.

Г1 р и м е  ч а н i е 2. Стипендш и безплатное 
место назначаются на одинъ учебный годъ, но
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назначеше это можетъ быть возобновлено и на 
слЪдующШ годъ. При этомъ бывипе стипенд1аты 
могутъ сохранить за собою стипещию и при 
меньшемъ числе зачетовъ (но не менее 6), при 
особенно уважительныхъ причинахъ, напр., всл^д- 
CTBie тяжкой болезни, засвидетельствованной 
клинической администращей, институтскимъ вра- 
чемъ или врачебной управой или при переходе 
на V курсъ, когда число остающихся несданныхъ 
еще зачетовъ оказалось менее указанной нормы.

П р и м е ч а н 1 е  3. Студентамъ, кончающимъ 
Институтъ, последняя выдача ежемесячной сти- 
пендш производится въ тотъ месяцъ, въ кото- 
ромъ происходило испыташе въ экзаменацюнной 
комиссш, после чего выдача стипендш пре
кращается.

'  § 61.
Для получешя пособ1я изъ штатныхъ суммъ въ 

размере 25 руб. и выше (50 руб.) необходимо иметь 
не менее 8 зачетовъ.

§ 62.
Прошешя отъ студентовъ. имеющихъ меньшее 

число зачетовъ, остаются безъ разсмотрешя.

§ 63.
Исключешя изъ указанныхъ правилъ могутъ быть 

сделаны только по особому ходатайству соответствую- 
щаго Отделешя.

§ 64.
Стипендш и безплатныя места распределяются 

между Отделешями пропорщонально числу на нихъ 
студентовъ и распределяются отдельно между до
стойнейшими студентами Отделенш, согласно ука-
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занныхъ правилъ. Если при этомъ останутся свобод
ными стипендш и мЕста, за отсутств1емъ достойныхъ, 
то они могутъ, по постановлешю Комитета по сту- 
денческимъ дЕламъ, передаваться студентамъ другихъ 
Отд-ЬленШ.

§ 65.

Въ случае предосудительныхъ поступковъ или 
уклоненш отъ исполнешя требуемыхъ правилами обя
занностей—стипенд1агы могутъ быть, по постановлешю 
Комитета по студенческимъ деламъ и съ утверждешя 
Попечителя учебнаго округа, лишены стипендш или 
безплатнаго места и ранее того годичнаго срока, на 
какой они назначены.

Управляющий ОтдЕломь
промышленныхъ училищъ

(подписалъ) А. Ждановъ.

Делопроизводитель (скрЕпиль) И. Леонтьевъ


