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Временный правила
объ отдЪлешяхъ Томскаго Технологическая Института 

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II.

§ 1. Каждое Отдклеше Института состоитъ изъ 
декана, ординарныхъ и экстраординарныхъ профес- 
соровъ, штатныхъ и нештатныхъ преподавателей, 
ассистентовъ, лаборантовъ, преподающихъ или руко- 
водящихъ практическими заняЕями въ данномъ От- 
дкленш.

П р и м к ч а н 1 е .  Если профессоръ преподаетъ 
предметъ, входящш въ составь нксколькихъ От- 
дкленш, то онъ считается членомъ каждаго От- 
дклешя, на которомъ онъ преподаетъ (§ 44 По- 
ложешя объ Институтк).
§ 2. Каждое Отдклеше имкетъ своими органами 

декана Отдклешя и Собран1е Отдклен1я.
§ 3. Деканы избираются собрашями соотвктству- 

ющихъ Отдклен1й на 4 года изъ числа профессоровъ 
Отдклешя и утверждаются въ должности Министромъ 
Народнаго Просвкщешя. Деканы предскдательствуютъ 
въ заскдашяхъ собран1й Отдклен1й; они слкдятъ за 
правильнымъ ходомъ учебнаго дкла и за точнымъ 
исполнен1емъ студентами учебныхъ правилъ; въ слу- 
чак какихъ либо упущешй, принимаютъ мкры къ 
ихъ исправлешю, а при болке важныхъ и сложныхъ 
обстоятельствахъ докладываютъ о томъ въ заскдан1и
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Отделешя. Деканы входятъ въ составь Хозяйствен- 
наго Комитета и Комитета по студенческимъ д'Ьламъ.

§ 4. Въ январе и въ мае деканы представляютъ 
въ собрашя Отд-клешй сведешя о ходе учебныхъ 
занятой, а въ конце учебнаго года также и списокъ 
студентовъ подлежащихъ увольненпо за неисполнеше 
соотв'Ьтствующаго пункта учебныхъ нравилъ.

О ходе графическихъ работъ, на основаши до
несение даваемыхъ руководителями, деканы доводятъ 
до св'Ьд'Ъшя Отд'Ьлен1й по окончанш каждаго полугод1я.

§ 5. Собрание Отделешя с о с т о и т ъ , подъ предсЬ- 
дательствомъ декана, изъ вс'Ьхъ профессоровъ, какъ 
ординарныхъ, такъ и экстраординарныхъ, преподаю- 
щихъ въ Отд'Ьлен1и; въ случай надобности въ соб
рате приглашаются преподаватели для учасЧя въ 
обсуждение предметовъ, касающихся ихъ занятш, съ 
правомъ совёгцательнаго голоса (ст. 44 Положешя 
объ Институте).

§ 6. Собрашя Отделешя назначаются деканомъ, 
по мере надобности, но не менее одного раза въ 
м'Ьсяцъ.

§ 7. Секретарь Отделешя избирается Собрашемъ 
изъ числа профессоровъ на 4 года и утверждается 
въ должности Попечителемъ учебнаго округа, по 
представлешю декана и Директора (ст. 44 Положе
шя объ Институте)

Секретарь составляетъ протоколы засЪданш Соб
рашя Отд-Ьленш и ведетъ делопроизводство Отделе
шя. Секретарь входить въ составь Комитета по сту
денческимъ дктамъ.

§ 8. Въ случае болезни или отсутств1я декана, 
его обязанности исполняются старшимъ (по времени 
службы въ Институте въ должности профессора) 
профессоромъ Отделешя.

§ 9. Члены Собрашя Отделешя обязаны присут
ствовать въ его засёдашяхъ; въ случае невозможно
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сти—они изв-Ъщаютъ председателя о причинахъ сво
его отсутствия, при чемъ обстоятельства эти вносятся 
въ журналъ заседания.

§ 10. Не явившиеся на заседание члены Отделе
ния теряютъ право голоса по делами, въ этомъ за
седании решенными. Изъ сего исключаются дела объ 
избрании должностныхъ лицъ, решаемыя баллотиро- 
ваннемъ; не явившийся къ последнему можетъ пере
дать свой шарь одному изъ присутствуюгцихъ чле- 
новъ, письменно известней председателя о такой 
передаче передъ началомъ баллотирования и съ темъ, 
чтобы уполномоченный располагали не более, какъ 
одними шаромъ по доверенности.

§ 11. Собрания Отделения происходятъ только 
въ учебное время и считаются состоявшимися, если 
присутствуютъ, за исключеннемъ лицъ, находящихся 
въ командировкахъ и отпускахъ, половина членовъ 
при решении текунцихъ дели и две трети при выбо- 
рахъ лицъ, указанныхъ въ § 1, и секретарей Отделе
ний, при принятпн представленныхъ диссертаций и 
при присуждение права на занятие кафедры.

§ 12. Каждому члену Отделения предоставляется 
право делать пиредложення и возбуждать вопросы по 
всеми предметами, отнесенными къ ведению Отде
ления. Но въ заседании Отделения могутъ обсуждаться 
и решаться только вопросы, поставленные въ пове
стке о собрании.

§ 13. Дела Отделения реипаются большинсгвомъ 
голосовъ присутствующихъ членовъ; при равенстве -  
ихъ перев-Ьси даетъ голоси председателя. Въ делахъ, 
по которыми постановления Отделения подлежать ут
верждению Совета или высшей инстанции, мнение 
меньшинства прилагается къ постановлению, если 
меньшинство этого пожелаетъ.

§ 14. Закрытая подача голосовъ (баллотирование 
шарами) применяется:
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1, При вскхь избранёяхъ должностныхъ лицъ.
2, При решенш дЪлъ о назначенш отд-Ьльнымъ 

лицамъ какихъ бы то ни было денежныхъ выдачъ
3, При решенш д-^лъ, затрагивающихъ вообще 

личные интересы кого-либо изъ членовъ ОтделеН1я 
(напр. вопросы о командировкахъ и пр.).

4, При решенш другихъ вопросовъ по заявле
н а  хотя бы одного члена Отд-Ьлешя.

П р и м ' Ь ч а н 1 е. Отъ закрытой баллотировки 
никто не им-Ьетъ права уклоняться. Исключеше 
допускается лишь въ случай, если уклоняющшся 
считаетъ баллотировку незаконной и по поводу 
ея незаконности подаетъ письменное мотивирован
ное заявленёе. Подача отд'Ьльнаго мненёя после 
закрытой баллотировки—не допускается.
§ 15. Въ виду необходимости согласовашя от- 

д-Ьльныхъ предметовъ преподавашя—все профессоры 
и преподаватели обязаны въ конце учебнаго года 
представлять собрашю Отд'Ьлегйя краткую программу 
того, что намерены читать въ будущемъ учебномъ году.

§ 16. Къ началу экзаменовъ всё профессоры, 
преподаватели и лекторы представляютъ собрашю 
Отд-клешя, для св'Ьд'Ьн1я, экзаменацюнную программу 
курса.

П р и м ' Ь ч а н 1 е .  Отъ предотавлешя указанныхъ 
въ § 15 программъ лица педагогическаго персо
нала освобождаются только въ томъ случай, если 
въ уже утвержденный Отд-клешями въ предыду
щее годы программы не вносится никакихъ из- 
м'Ьненёй.
§ 17. Къ первому января каждаго года все лица 

педагогическаго персонала доставляютъ Директору 
Института св'Ьд'Ьнёя о своей учебно-педагогической 
деятельности за истекппй годъ; эти сведенёя вместе 
со свед-Ъшями объ ихъ работахъ по разсмотренш 
Отделешемъ помещаются въ годовой отчетъ Института.



§ 18. Каждое Отдйлеше въ ц'Ьломъ своемъ со- 
став-Ь и въ лиц'Ь отд'Ьльныхъ своихъ членовъ, подъ 
ближайшимъ руководствомъ декана, печется о пол
нот^, последовательности и правильности преподава- 
шя предметовъ, а равно всйхъ научныхъ по нимъ 
упражненш студентовъ и принимаетъ вей мйры, 
чтобы студентамъ предоставлена была возможность 
въ течете десяти полугодш, въ надлежащемъ по
рядка и полномъ объем-й, выслушать вей т-й пред
меты и выполнить вей работы, которые входятъ въ 
сосгавъ учебныхъ плановъ даннаго Отд-йлешя.

§ 19. Ведомству собрашя Отдйленш подлежатъ:
а) дйла, представляемыя на утверждеше Мини

стерства.
1. Избраше декановъ.
б) Дйла представляемыя на утверждеше Попечи

теля учебнаго округа:
1. Избраше секретарей Отд-йленш,
2. Избраше лаборантовъ, по предложена про- 

фессоровъ подлежашихъ предметовъ.
в) Д"йла, вносимыя въ Сов^тъ Института:
1. Принятие мйръ къ временному и постоянному 

^замйщешю открывшихся по Отд-йлешк) профессор-
скихъ и другихъ преподавательскихъ вакансий.

2. Обсуждеше ученыхъ и преподавательскихъ 
достоинствъ кандидатовъ на занят1е кафедры (ст. 17 
Положешя) и должностей преподавателей Института 
(ст. 23 Положешя) и предложеше лицъ для зам-йще- 
шя соотв'йтствующихъ вакансий.

3. Присуждеше права на занят1е кафедры лицамъ, 
выполнившимъ установленныя для сего услов1я.

4. Выборъ лицъ для оставлешя цри Институте 
въ качеств-й стипенд1атовъ и вопросъ о продленш 
имъ срока стипендш.

5. Избраше лицъ, предназначаемыхъ къ посылк-й 
заграницу для подготовления къ профессорскому звашю.
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6. Предположешя объ ученыхъ командировкахъ 
лицъ педагогическаго персонала и ходатайства объ 
отпуске соотв-Ьтствующихв средствъ.

7. Предположешя о студенческихъ экскурНяхъ 
съ научною целью и ходатайства объ отпуске на это 
средствъ.

8. Предварительное разсмотрен!е ходатайство объ 
отпуске суммъ изъ кредита на учебныя пособ1я.

9. Разсмотреше вопросовъ о добавочныхъ и осо- 
быхъ заняВяхъ лицъ педагогическаго персонала.

10. Приглашеше особыхъ экзаминаторовъ, въ слу
чай необходимости въ таковыхъ, напр., при болезни, 
отпускахъ и т. п. лицъ педагогическаго персонала.

11. Повышеше лаборантовъ изъ младшихъ въ 
старине.

12. Предположешя о разд-ктенш и соединенш 
кафедръ, замене одн-Ьхъ кафедръ другими, объ от- 
крытш новыхъ кафедръ и о закрыли таковыхъ

13. Предположешя о распределено! институтскихъ 
пом^щент подъ учебно-вспомогательныя учреждешя 
Института.

14. Распределеше суммъ, назначеннЦхъ по штату 
на учебныя пособ1я по Отделешямъ.

15. Разсмотреше учебныхъ плановъ, программъ и 
обозр-Ъше преподавашя въ Институте (ст. 47 Поло- 
жешя)

16. Составлеше предположено1! о производстве 
испытанш и объ услов1яхъ допугцешя къ нимъ (ст. 
47 Положешя).

17. Вопросы о мерахъ къ улучшешю учебныхъ 
занятш со студентами.

18. Разсмотреше годичныхъ отчетовъ о ходе за
нятш со студентами.

19. Разрешеше къ печати сочиненш, предназна- 
чаемыхъ къ издашю на счетъ Института или съ его 
одобрешя.
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20. Д'Ьла, предлагаемый Сов'Ътомъ на предвари
тельное обсуждеше собранш ОтдфленШ.

§ 20 Дела, предоставляемый окончательному р'Ь- 
шешю собранш Отделенш.

1. Составлеше условш конкурсовъ и объявлеше 
кафедръ вакантными

2. Производство испытанш на получеше права на 
занятое кафедры.

3. Оценка диссертацш кандидатовъ на кафедры,
4. Предложеше темъ для прочтешя пробныхъ лек-

Ц1Й.
5. Разсмотреше и обсуждеше потребностей каж- 

даго предмета преподавания.
6. Разсмотреше полугодовыхъ отчетовъ о ходе 

занятой со студентами
7. Назначеше студентамъ ежегодныхъ темъ для 

написашя сочинешй на соискаше премш или медалей 
и составлеше проектовъ.

8. Разсмотреше студенческихъ сочинешй и про
ектовъ и присуждеше за нихъ премш, медалей и по- 
четныхъ отзывовъ.

9. Организацш всксь испытанш студентовъ и 
оценка ихъ графическихъ работъ.

Управляющш Отдктомъ Промышленныхъ Училищъ 
(подписалъ) Ждановъ.

Делопроизводитель (скр-Ьпилъ) И. Леонтьевъ.


