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На подлинномъ рукою Его Высокопрево
сходительства г. Министра Народнаго Про- 
свЪшешя написано:

„ У т в е р ж д а ю "
5 апреля 1912 года. 

Министръ Народнаго Просв-Ьщешя
(подписалъ) Кассе.

ИНСТРУКЦ1Я

для Инспвкц1й Томскаго Технологическаго Института
ИМП ЕР АТ О РА  НИ КО ЛА Я II.

§ К Инспектору студентовъ и его помощникамъ 
поручается, подъ руководствомъ Директора, ближай
ший надзоръ за поведешемъ учащихся и за соблюде- 
шемъ надлежащаго порядка въ здашяхъ Института 
(Св. Зак. т. XI ч. I прилож. II къ ст. 1144 Устав. 
Учебн. Зав. ст. 40).

П р и мТ ч а н 1 е: Инспекторъ студентовъ не 
можетъ занимать никакихъ другихъ должно
стей ни въ Институт^, ни въ учреждешяхъ дру
гихъ вТдомствъ.
§ 2. Инспекщя обязана:
1) Составлять списки студентовъ обнйе и по 

карточной системТ съ указашемъ необходимыхъ о 
каждомъ свТдТшй, какъ то: о происхожденш, вТро- 
исповТданш, возрасти, мТстТ рождешя и предшеству- 
ющаго воспиташя, объ отношении къ отбывашю 
воинской повинности и пр.
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2) Составлять списки студентовъ со св'Ьд'Ьшями 
о полученныхъ пособ1яхъ или стипещпяхъ, о взноса 
платы, о проступкахъ, совершенныхъ студентами, и 
наложенныхъ на нихъ взыскашяхъ; объ отпускахъ и 
времени возврагцешя и т д ;

3) Иметь адресную книгу студентовъ;
4) Вести делопроизводство о выдаче видовъ на 

жительство, билетовъ для входа въ Институтъ, от- 
пускныхъ билетовъ, удостоверен^ на льготный про- 
ездъ по железнымъ дорогамъ;

5) Вести делопроизводство по отбывашю воин
ской повинности;

6) Не допускать въ помещешяхъ Института лицъ, 
не имеющихъ входныхъ билетовъ или не получив- 
шихъ особаго разрешешя Директора;

7) Следить за своевременнымъ возвращешемъ 
студентовъ изъ отпусковъ и о неявившихся доводить 
до сведешя Директора;

8) Следить за исполнешемъ студентами устано- 
вленныхъ для нихъ правилъ;

9) Въ случаяхъ заболеванш студентовъ или дру- 
гихъ несчастш принимать, если то потребуется, все 
находянпяся въ ея распоряжен1и меры къ оказан1ю 
помощи, немедленно доводя о томъ до сведешя Ди
ректора и действуя далее по его указашю.

§ 3. На Инспектора, кроме того, возлагаются 
следуюипя обязанности:

1) По уполномочь Директора выдавать разре
шешя за своею подписью на устройство частныхъ 
собрашй, согласно действующихъ правилъ, и хра
нить; а) особую книгу, въ которую записываются
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данный разр-Ьшешя и б) книгу, въ которой расписы
ваются студенты, получивппе разр'Ьшеше на собраше 
(п. 7 и 8 Высочайше утвержденныхъ правилъ поло- 
жешя Совета Министровъ отъ 11-го 1юня 1907 года).

2) Выдавать отпускные билеты на летнее ка
никулярное время (т. е. со дня окончашя весенняго 
экзаменащоннаго периода и по 1-ое сентября) и би
леты на льготный про'Ъздъ за своею подписью.

П р и м -Ь ч а н 1 е: При этомъ Инспекторъ сле
дить за правильностью выдачъ, т. е., чтобы би
леты выдавались только студентамъ, сдавшимъ 
казенныя вещи и книги и удовлетворившимъ 
требовашямъ, изложеннымъ въ учебныхъ прави- 
лахъ.
3) Давать разр-Ъшешя студентамъ на выв'Ьшива- 

ше объявлешй въ ст'Ьнахъ Института, неукоснительно 
наблюдая, чтобы таковыя объявлешя не вывешива
лись безъ разрешительной на нихъ надписи;

4) Вести журналъ въ заседашяхъ Комитета по 
студенческимъ деламъ;

5) Следить за аккуратнымъ исполнешемъ обя
занностей всеми подчиненными Инспектору лицами;

6) Назначать въ учебное время определенные 
часы пр1ема студентовъ;

7) Доставлять Директору все требуемыя све- 
дешя о студентахъ, кроме сведкшй учебнаго харак
тера, которыя отъ имени Директора и по его требо- 
вашю испрашивать у соответствующего декана.

8) Въ случае возникновешя между студентами 
какого либо волнешя, —Инспекторъ изследуетъ при-
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чины волненш и доводить объ этомъ до св-кд-Ьнш 
Директора;

, 9) При нарушенш учащимися установленныхъ 
правилъ, Инспекторъ приннмаетъ лично эависяийя 
отъ него меры къ возстановлешю порядка, действуя 
по указашю Директора.

П р и м ' Ь ч а н 1 е :  За нарушеше учащимися уста
новленныхъ для нихъ правилъ Инспекторъ. смот
ря по важности проступка, или самъ налагаетъ 
на нихъ взыскаше, въ виде замечашя, или же 
сообщаетъ о совершенномъ проступке Дирек
тору.
10) Въ случае образования не разреш енная со- 

брашя учащихся, Инспекторъ приглашаетъ собрав
шихся разойтись, предупредивъ ихъ о грозящихъ 
имъ, въ случав неповиновешя, посл'Ъдств1яхъ. Если 
зат-Ьмъ собравппеся оказываютъ неповиновеше—Ин
спекторъ доводить немедленно до св'Ъд'Ьшя Дирек
тора, или, при его отсутствш, самъ принимаетъ меры 
къ устранению сборища.

11) Въ случай нарушешя установленныхъ пра
вилъ и порядка въ разр'Ьшенныхъ студенческихъ со- 
брашяхъ, Инспекторъ, если принятыя имъ предвари
тельно меры къ возстановлешю порядка оказываются 
безуспешными, —немедленно доводить объ этомъ до 
сведешя Директора, или, при его отсутствш, самъ 
распоряжается о прекращенш собрашя.

12) Инспекторъ, руководствуясь въ своихъ д^й- 
ств1яхъ настоящей инструкщей, въ случаяхъ ею не
предусмотренных^ действуетъ по указашю Дирек
тора, а въ случаяхъ чрезвычайныхъ и не терпящихъ
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отлагательства—самъ принимаетъ все необходимый 
меры, съ немедленнымъ доведетемъ зат-Ьмь о при- 
нятыхъ м'Ьрахъ до свЪд'Ьшя Директора.

13) Все сношешя съ посторонними учреждешя- 
ми и лицами производятся Инспекторомъ черезъ Ди
ректора.

§ 4. Все чины Инспекцш должны находиться въ 
Институте въ будни во все время, пока продолжа
ются лекцш и занятая, а также во время торжествен- 
ныхъ собраний.

Въ остальные дни и часы чины Инспекцш обя
заны отбывать дежурство по расписашю, составлен
ному Инспекторомъ и утвержденному Директоромъ 
Института.

Директоръ, однако, по соображешю действитель
ной возможности и м^стныхъ условш, можетъ об
легчить чинамъ Инспекцш исполнеше обязанностей, 
объясненныхъ въ семъ параграфе.

§ 5. Чины Инспекцш имеютъ право входа во 
все помещешя училища, не исключая кабинетовъ, 
лабораторш и мастерскихъ.

§ 6. Помощники Инспектора исполняюсь все 
распоряжешя Инспектора, какъ непосредственнаго 
своего начальства.

§ 7. При кратковременной отлучке Инспектора 
его обязанности исполняетъ одинъ изъ Номощниковъ 
Инспектора по распоряжешю Директора. Въ случае 
продолжительной болезни или отпуска Инспектора 
одинъ изъ помощниковъ, назначаемыхъ для сего По-
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печителемъ учебнаго округа по представлешю Ди
ректора, вступаетъ въ права и обязанности Инспек
тора, указанныя въ сей инструкцш.

Управляющей
Отд-Ьломъ Промышленныхъ училищъ

(подписалъ) А. Ждановг.

Делопроизводитель (подписалъ) С. Удовиченко.

О


