
У С Т А В
С ибирские Технпзогического Института

имени Ф .  Э. Д з е р ж и н с ко го



Коллекция

ТПУ



„Утверждаю"
Зам. Наркомлрос И. Ходоровский.

4  и-—27 г.

S 7

Л * _______ ®
J ZPS [ -g -|.н

У С Т А В  д ш
Сибирского Технологического Института _

имени Ф .  Э. Д з е р ж и н с ко го

_______________ * __________
Томск. Окорлит № 892. Тираж 350 экз.



w

* If

(■

'



У С Т А В
СИБИРСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

И П Л Е Н И  Ф.  3 .  Д З Е Р Ж И Н С К О Г О .
Общие положения.

1. Сибирский Технологический Институт име
ни Ф. Э. Дзержинского имеет целью:

а) давать высшее образование, подготовляя 
для практической деятельности инженеров по 
специальностям в соответствии с имеющимися в 
нем факультетами;

б) подготовлять научных работников для об
служивания научных, научно-технических и произ
водственных учреждений республики, а также 
для учебных заведений;

в) вести научные и научно-технические иссле
дования;

г) содействовать в научно-исследовательском 
и научно-техническом отношении государствен
ным, хозяйственным и производственным учреж
дениям;

д) способствовать распространению научных и 
научно-практических знаний и наиболее целесо
образных методов производства, а также оказы
вать широким рабоче-крестьянским массам Союза 
научно-техническую помощь путем организации 
курсов, устройства экскурсий, выставок, чтения 
лекций, создания популярной литературы и ор
ганизации курсов для поднятия квалификации 
работающих в производстве.



Учебная часть.
2. СТЙ имеет четыре факультета: механиче

ский, горный, инженерно-строительный и хими
ческий, к которым могут быть присоединяемы 
иовые факультеты при наличии местных потреб
ностей, каждый раз но особому разрешению Нар- 
компроса.

3. Учебный курс СТИ на всех факультетах 
продолжается пять лет и разделяется на пять 
годичных курсов, подразделяемых в свою очередь 
на семестры.

4. Каждый факультет имеет деления по спе
циальности, а именно:

а) на МЕХАНИЧЕСКОМ факультете теплотех
ническая, фабрично заводская, электротехниче
ская, мукомольного дела и железнодорожная;

б) на ГОРНОМ факультете—геолого-разведоч
ная, маркшейдерская, руднично-пластовая и ме
таллургическая;

в) на инженерно-строительном факультете— 
сухопутных сообщений, мостов, речных сообще
ний, коммунального хозяйства, архитектурная и 
мелиоративная;

г) на ХИМИЧЕСКОМ факультете—технологии 
органических веществ, технологии минеральных 
веществ, технологии волокнистых и красящих 
веществ и технологии питательных веществ.

Число специальностей может быть изменяемо 
в связи с местными потребностями с утверждения 
Наркомпроса.

5. Преподавание в СТИ осуществляется на 
основе учебных планов, утверждаемых Нарком- 
просом, сопровождается на всех факультетах уп
ражнениями, составлением проектов, занятиями в
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учебно-вспомогательных учреждениях Института, 
практикой вне стен его на фабриках, заводах, 
рудниках, железных дорогах и при строительных 
работах согласно правил, преподанных Иарком- 
просом, а также экскурсиями, организуемыми для 
студентов в целях посещения и осмотра тех или 
иных промышленных предприятий.

Примечание: Студен, предоставляется 
возможность с разрешения Правления Ин
ститута выполнять занятия сверх учеб
ного плана своего факультета, слушать 
один и несколько предметов других фа
культетов, участвовать в занятиях; полу
чать зачеты, а также заканчивать курс 
по двум специальностям своего факуль
тета в срок не более 7. лет.

6. Независимо от постоянных курсов по учеб
ному плану Правлением Института могут приг
лашаться известные специалисты для прочтения 
временных курсов по отдельным вопросам, полез
ным для подготовки студентов к будущей прак
тической деятельности.

7. При Институте имеются учебно-вспомога
тельные учреждения; поручаемые в непосред
ственное заведывание профессоров и доцентов, к 
предметам преподавания которых они относятся. 
Состоящие при этих учреяедениях доляшостные 
лица находятся в административном подчинении 
указанных профессоров и доцентов.

8. Библиотека СТИ функционирует на основе 
особого полояхения Наркомпроса.

9. Годичный курс преподавания теоретических 
предметов и занятий внутри Института начи
нается на 1 курсе с 1-го сентября, на И курсе с 
1'5 сентября ио на прочих курсах 1-го октября. 
Началом весеннего семестра и концом осеннего
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считается 24 января, при чем зимний перерыв в 
занятиях (каникулы) делается примерно с 20 де
кабря по 10 января, а срок с 10-го января по 25-ое 
января отводится для зачетов, завершения гра
фических и лабораторных работ. Концом весен
него семестра является 1 июня, причем период с 
10 мая по 1-ое июня отводится для зачетов, за
вершения графических и лабораторных занятий.

Осмотр проектов, эпюр, чертежей, рисунков 
производится в сроки, устанавливаемые факуль
тетом.

Примечание: Правлением Института мо
гут быть назначаемы для производства за
четов и другие дополнительные сроки при 
наличии особо уважительных причин, по 
представлению соответствующего деканата.

10. Для отбывания практики отводится время 
после 1 июня с таким расчетом, чтобы летние 
каникулы составляли один месяц перед началом 
теоретических занятий в Институте (п. 9). Число 
обязательных практик должно быть три и лишь 
с разрешения Правления при наличии уважитель- 
ных причин оно может быть сокращено до двух.

Примечание: В случае сезонных практик 
время назначается в зависимости от време
ни производственной кампании.

11. Детальная разработка программы и методов 
преподавания и обсуждение результатов их при
менения возлагается на предметные комиссии, 
ведению которых подлежит также предложение 
кандидатов на вакантные должности профессоров, 
доцентов, ассистентов, лаборантов, дача и рассмот
рение отзывов о них.

12. Предметную Комиссию составляют все на
учные работники, как принимающие участие в
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преподавании дисциплин, об'единяемых данной 
предметной комиссией, так и готовящиеся к на
учно-учебной деятельности по ним, включая сту- 
дентов-выдвиженцев (все подготовляющиеся с пра
вом совещательного голоса), а также представи
тели студентов, выполняющих или же выпол
нявших учебный план по дисциплинам данной 
предметной комиссии, в количестве, равном поло
вине числа научных работников. Представители от 
студентов избираются на основании особой ин
струкции.

Примечание: Распределение преподава
тельского состава по предметным комиссиям 
выполняется учебно-плановой комиссией по 
представлению деканата.

13. Предметная Комиссия избирает из числа 
профессоров председателя и из студентов, членов 
комиссии,-секретаря. Кроме того, выбирается за
меститель председателя. Эти три лица составляют 
Бюро Предметной Комиссии, утверждаемое Прав
лением CTII.

Примечание: В случае отсутствия в за
седании Бюро представителей студентов, а 
также обоих представителей от педагоги
ческого персонала, Предметная Комиссия не 
может считать себя в законном составе.

Примечание: Число предметных комис
сий определяется деканатом и утверждается 
Правлением СТИ.

14. Все постановления предметных комиссий 
сообщаются деканату факультета и входят в си
лу, если не будут опротестованы в недельный 
срок с момента их получения в деканате.

15. Перевыборы Бюро Предметных Комиссий 
производятся ежегодно в конце октября.
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16 Работа всех предметных комиссий факуль
тета идет под общим контролем и руководством 
деканата, который в свою очередь ведет дела, ка
сающиеся своего факультета, под общим наблю
дением и контролем Правления СТИ.

17. Органами факультета являются: а) деканат,
б) учебный совет факультета.

18. В состав учебного Совета Факультета вхо
дят: а) деканат, б) председатели предметных ко
миссий (в отсутствии председателей—их замести
тели), в) представители научных работников фа
культета, избираемые ежегодно в октябре на общем 
собрании всех научных работников каждой пред
метной комиссии, по одному на комиссию, г) пред
ставители от студентов, избираемые также еже
годно в октябре общим собранием студентов фа
культета в числе, равном числу предметных ко
миссий.

Кроме того, в учебный совет факультета имеют 
право посылать своих представителей с решаю
щим голосом: Союз работников Просвещения по 
секции научных работников, межсоюзные про
фессиональные об‘единения (от профессиональ
ных союзов, наиболее заинтересованных в работе 
данного факультета,, по соглашению Окрпрофсо- 
вета с Правлением СТИ), заинтересованные ведом
ства и хозяйственные органы по соглашению Прав
ления СТИ с Окрисполкомом, окружный отдел 
народного образования- по одному от перечислен
ных организаций.

Примечание 7. В тех случаях, когда в 
учебном Совете Факультета обсуждаются 
вопросы, касающиеся какой либр кафедры, 
руководитель последней*, еслй: он не яв
ляется членом учебного совета, обяза
тельно участвует в обсуждении этого 
вопроса с прайом решающего голоса.

S
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Примечание 2. Член деканата не может 
быть председателем предметной комиссии. 
Таковое совместительство может быть 
разрешаемо Правлением лишь в исклю
чительных случаях, при чем тогда в 
Совет Факультета входит заместитель 
председателя Предметной Комиссии (член 
Бюро).

19. Учебный Совет факультета, собираясь не 
peace одного раза в месяц: а) вырабатывает общую 
программу деятельности факультета и календар
ный план работы его, б) обсуждает вопросы, воз
никающие в результате осуществления этой про
граммы, в) координирует деятельность предметных 
комиссий, г) дает отзывы по поводу кандидатов, 
рекомендуемых предметными комиссиями на долж
ность научных работников разных категорий, а 
также в случае надобности предлагает самостоя
тельно кандидатов на указанные должности.

20. Постановления учебного совета с заключе
нием деканата представляются на утверждение 
Правления.

21. Бее вопросы как в предметных комиссиях, 
так и в совете факультета решаются простым 
большинством голосов.

22. Председательствует в Совете факультета 
декан.

23. Деканат факультета состоит из декана и 
двух членов. Кандидаты на должность декана из 
числа профессоров и одного из членов деканата 
из числа научных работников намечаются учеб
ным советом факультета. Кандидаты на должность 
третьего члена деканата намечаются студенчески
ми организациями факультета. В случае несо
гласия Правления с намеченными учебным сове
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том кандидатами, Правление назначает деканат 
самостоятельно. Члены деканата утверждаются 
Наркомпросом.

24. Декапат факультета: а) руководит всей 
деятельностью факультета и его учебно-вспомо
гательными учреждениями; б) устанавливает перед 
началом каждого учебного года комплект студен
тов подлежащих принятию, представляя свои со
ображения через Правление на утверждение Нар- 
компроса; в) составляет и представляет Правлению 
смету факультета и всех его учреждений; г) со
ставляет и представляет Правлению все установ
ленные отчеты о деятельности факультета и его 
учреждений; д) назначает контрольные комиссии 
для проверки исполнения студентами факультета 
учебного плана

25. Декан единолично отвечает перед Правле
нием за все, происходящее на факультете и имеет 
право приостанавливать все постановления Пред
метных Комиссий, доводя об этом до сведения 
Правления. В случае несогласия большинства 
деканата с деканом деканат может обжаловать 
постановление декана в Правление, но не может 
приостанавливать приведение его в исполнение.

26. Состав деканата избирается и утверждается 
на один год.

27. Общее об'единенное руководство учебной 
жизнью СТИ в целом принадлежит учебноплано
вой комиссии, председателем которой является 
член Правления, ведающий учебной частью; чле
нами комиссии являются деканы факультетов и 
пх заместители но одному представителю, а всего 
два, от хозорганов и профсоюзов, наиболее свя
занных с СТИ и заинтересованных в его работе, 
по соглашению Правления СТИ с Окрисполкомом 
и Окрнрофсовстом, представители студентов по
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одному от факультета и один представитель от 
Секции Научных Работников и один представитель 
от Профисполбюро студентов.

28. Учебно - плановая комиссия рассматривает 
основные и общие вопросы учебной жизни, как-то:

а) план научно-учебной работы СТИ на год;
б) увязывает работу факультетов;
в) устанавливает нормы теоретического препо

давания, ведения практических занятий и произ
водства экзаменов;

г) рассматривает вопросы рационализации учеб
ной жизни;

е) прорабатывает распределение учебных кре
дитов меяеду факультетами;

ж) рассматривает сводки данных но составле
нию ведомости вознаграждения преподаватель
скому персоналу;

з) рассматривает планы и результаты приме
нения новых методов преподавания; '

и) изучает успешность различных групп уча
щихся, выясняя причины неуспеваемости;

к) рассматривает вопросы по поручению Прав
ления возбуящепные, деканатами факультетов и 
студ. организациями.

29. Решения учебно-плановой комиссии, поста
новленные простым большинством голосов, могут 
быть осуществляемы немедленно, если нет возра- 
ясений со стороны ректора. Протоколы учебно- 
плановой Комиссии утверждаются Правлением.

Управление С. Т. И.
30. Органами, ведающими делами всего СТИ 

в целом, являются: а) совет СТИ и б) Правление 
СТИ.

31. Для направления всей работы СТИ и кон
троля над ней, не рея?о одного раза в семестр



собирается совет СТИ. Совет состоит из членов 
Правления, деканов всех факультетов, представи
телей межсоюзных профессиональных об'единений 
(не более пяти) из кандидатов, выдвигаемых заин- 
тересоваиными в работе СТИ профсоюзами, пред
ставителей заинтересованных отделов Окрнспол- 
кома по одному от каждого, по соглашению рек
тора с Окрпрофсоветом и Окрисполкомом, пред
ставителя от местного комитета служащих, пяти 
представителей от профессоров, пяти от препода
вателей и научных сотрудников и пяти от сту
дентов.

32. Профессора избирают своих представителей 
на общих собраниях профессоров СТИ ея«егодно 
в конце октября. В том же порядке избирают 
своих представителей прочие преподаватели и 
научные сотрудники. Представители от студентов 
избираются тогда яге на факультетских студен
ческих собраниях но одному на факультет, а 
пятый представитель от студентов делегируется 
ирофисполбюро.

33. Председательствует в Совете председатель 
Правления СТИ (Ректор). Вопросы решаются 
простым большинством голосов. Заключение Со
вета о работе СТИ вместе с отдельными мнениями 
его членов, а также нредполоягения Совета о даль
нейшей деятельности СТИ в связи с заданиями, 
поставленными ПКИ, направляются председателем 
Правления в Наркемпрос.

34. При Совете СТИ состоит Ревизионная Ко
миссия, действующая на основании особого Поло
жения о ней.

36. Руководство всей научно-учебной и адми
нистративно-хозяйственной сторонами жизни CTII 
осуществляется Правлением иод общим наблю
дением и контролем Варкомпроса,
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36. Правление СТИ состоит из трех лиц и 
двух кандидатов к ним, назначаемых Наркомпро- 
соы. Правление избирается на один год в апреле 
месяце на заседании Совета Института, который 
рассматривает кандидатов, выставляемых в члены 
Правления со стороны общего собрания студен
чества СТИ, с также со стороны заинтересованных 
в работе СТИ государственных, профессиональных 
it общественных организаций, которые представи
тельствуют в Совете СТИ и направляет со своим 
отзывом избранных кандидатов на утверждение. 
Наркомпроса.

37. Председатель Правления (Ректор) утвер
ждается Наркомпросом из числа кандидатов на 
эту должность, выдвигаемых преподавательским 
составом СТИ. Ректор имеет право в случаях, 
нетерпящих отлагательства, единолично под свою 
ответственность отдавать распоряжения, доводя о 
них лишь до сведения Правления, а также при 
условии заявления с своей стороны протеста при
останавливать ростановления Правления, направ
ляя их на разрешение Наркомпроса. В случае 
несогласия с распоряжениями Ректора или с 
постановлением большинства Правления, каждый 
из членов Правления может их обжаловать в 
Наркомпрос, при чем, однако, приведение их в 
исполнение отнюдь не должно задерживаться.

Примечание-. В случае, если Наркомрос 
найдет невозмояшым утвердить ректора 
из числа кандидатов, представленных 
преподавательским персоналом СТИ, по
следний должен назвать других канди
датов. Если и они окажутся неудовлет
воряющими требованиям Наркомпроса, по
следний назначает Ректора по своему 
выбору.



38. Заведование учебной частью поручается 
одному из членов Правления, состоящему в дол
жности профессора СТИ.

39. Один из членов Правления назначается За
местителем Ректора (проректор) и утверждается 
Паркомпросоы

40. Правление СТИ:
а) утверждает постановления учебных советов, 

деканатов, факультетов, учебно-плановой комиссии 
и имеет право отменять или изменять все поста
новления Предметных Комиссий;

б) назначает директоров научно-исследователь 
ских институтов, представляя соответствующие 
кандидатуры на утверждение Наркомпроса;

в) избирает преподавателей и научных сот
рудников СТИ, представляя их на утверждение 
Наркомпроса;

г) немедленно доводит через Главпрофобр до 
сведения Наркомпроса о незанятых кафедрах;

д) назначает заведующих учебно вспомогатель
ными учреждениями и руководит производствен
ными учреждениями СТИ;

е) назначает и смещает всех административ
ных служащих СТИ;

ж) составляет ежегодный отчет по ВУЗ'у и 
ежегодную смету СТИ;

з) имеет право инициативы по всем научно
учебным делам;

и) ведет все сношения от имени СТИ, как с 
Наркомпросом, так и с другими ведомствами, уч
реждениями и отдельными лицами;

к) приводит в исполнение все постановления 
но ВУ З Наркомпроса и его законно-уполномочен
ных на то органов.

=— 14 —
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41. Наркомпросу предоставляется право прод

лить полномочие Правления еще на один год, 
сели ои найдет нужным.

42. Для детального обсуждения всех входящих 
в сферу его компетенции вопросов, Правление 
ВУЗ может создать как постоянно действующие 
комиссии, так и временные совещания.

Права и преимущества Института.
43. СТИ имеет печать установленного образца 

с надписью: „Сибирский Технологический Инсти
тут имени Ф. Э. Дзержинского".

41. СТИ свободен от платежа весовых денег 
за отправляемые но делам их письма и посылки, 
когда последние весят не более пуда.

45. СТИ имеет право, на основании общих за
коноположений и сего устава, приобретать и от
чуждать движимые и недвижимые имущества и 
земельные участки; заключать договоры, вступать 
в обязательства, учинять гражданские иски и 
отвечать на суде по имущественным делам с соб
людением правил, установленных для государ
ственных учреждений.

46. СТИ свободен от уплаты гербового сбора 
г н от платежа сборов и иных пошлин по совер

шаемым от имени Института актам и вообще по 
всем касающимся его делам.

47 Здания Института освобождаются от квар
тирной повинности, а равно и денежных в пользу 
города сборов.

48. СТИ предоставляется принимать разного 
рода денежные и имущественные пожертвования; 
жертвуемые суммы причисляются к специальным 
средствам Института и расходуются на основе 
особого соглашения между жертвователем и Прав
лением Института по утверждении Наркомпроса.
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49 СТИ имеет право устраивать публичные 

лекции, выставки, курсы, торжественные собрания 
на основе существующих законоположений.

50. Институту предоставляется право избирать 
с утверждения Наркомпроса почетных членов пз 
лиц, известных заслугами и учеными трудами, 
имеющими связь со специальным назначением 
Института.

51. Институт присуждает ученые степени с 
наименованиями, соответственным его специаль
ностям, на основе особых Положений, устанавли
ваемых Наркомпросом.

52. Институт имеет право, на основе сущест
вующих законоположений, безпошлинно выписы
вать из-за границы для своих надобностей всякого 
рода книги, журналы, атласы, таблицы и др. 
печатные произведения в переплетах, в папках 
и т. и. и без таковых, предметы для музеев и кол
лекции, всякого рода учебные предметы и все 
соответственные преподаваемым наукам машины, 
приборы и аппараты и их части для оборудования 
учебно-вспомогательных учреждений, всякие фи
зические, химические и анатомические препараты 
и модели, лабораторную посуду и материалы в 
необходимом количестве, также минералы, расте
ния, животных и вообще все предметы для науч
ных и учебных целей.

53. Институту предоставляется право органи
зовать производства по технической части, изыс
кания, а также испытательные станции для вы
полнения работ но предложениям общественных 
учреждений и частных лиц, устраивать мастер
ские для изготовления изделий и иметь типогра
фии и книжные лавки, согласно особых Положений, 
утвержденных Главпрофобром.
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54. Институт имеет право издавать труды 
учебно-ученого содержания.

55. При Институте могут быть учреждаемы на 
основе особых Положений, утверждаемых Нарком- 
просом, научно-исследовательские институты,науч
ные ассоциации.

Примечание: В настоящее время при 
СТИ находится Институт Прикладной 
физики.

Об учащихся.
56. Студентами Института могут быть граждане 

обоего пола, достигшие ко времени поступления 
в Институт 17-ти лет и удовлетворяющие правилам 
приема, установленным Наркомпросом.

Примечание: Доступ в аудитории, при 
наличии свободных мест, открыт для всех 
граждан без различия пола, достигших 
17-ти лет.

57. К экстернату за курс Институт могут до
пускаться лица согласно особого положения об 
экстернате, преподанного Наркомпросом.

58. Государственные и общественные учреж
дения и предприятия имеют право командировать 
в Институт своих работников с высшим или сред
ним специальным образованием с целью повышения 
квалификации в избранной имн специальности в 
качестве слушателей отдельных дисциплин или 
их циклов, имеющих прямое отношение к спе
циальности командируемого. Такое прикоманди
рование осуществляется на основе особых правил 
Наркомпроса.

59. Учащиеся в Институте вносят плату на  ̂
основе особой инструкции Наркомпроса.
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60. При Институте учреждаются государствен
ны е стипендии, распределяемые между студентами 
на основе особого положения Наркомпроса.

Такие стипендии могут быт учреждаемы также 
общественными организациями и утверждаемы 
Правлением Института.

61. Учащиеся, вступая в Институт, принимают 
на себя обязательство подчиняться установленным 
в нем правилам внутреннего распорядка.

62. Для удобства общения учащихся, с одной 
-стороны, педагогического персонала и админи- 
-страции Института, с другой стороны, студентами 
избираются на каждый учебный год старосты на 
основе особого положения о старостате, утверж 
даемого Правлением Института.

63. Студентам предоставляется право перехо
дить из одной высшей школы в другую на основе 
Положений, устанавливаемых Наркомпросом.

64. Перевод с факультета на факультет Ин
ститута, осуществляется в мере наличия вакансий 
но согласовании между факультетами и по пос
тановлению Правления Института.

65. Предельный срок пребывания студента в 
Институте определяется особыми правилами Кар- 
компроеа.

Оставление на второй год на том же курсе 
может иметь место только по особо уважительным 
причинам и при том оно не может повторяться 
более двух раз во все время пребывания в Ин- 
•ституте.

Оставление студента на третий год на одном 
и том же курсе не допускается. Должно быть 
всемерно избегаемо оставление на второй год на 

первом курсе.
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66. Приемные испытания, производимые сог
ласно особых правил Наркомпроса, должны быть 
приурочены к периоду между 1 и 15 августа.

67. Правление С ГЫ предоставляет для парт., 
проф. и для других студенческих организаций, 
студенческих кружков, помещения для постоян
ных занятий, а также для общих собраний, сове
щаний и т. д. аудитории в свободное от учебных 
занятий время.

68. В определенных случаях, предусмотренных 
изданными на этот предмет правилами, студенты 
СТИ пользуются правами льготного проезда по 
железным дорогам и водным путям.

69. Студенты, выполнившие полностью учебный 
план Института, допускаются к испытанию в Го
сударственных Квалификационных Комиссиях на 
основе особого положения Наркомпроса о них.

70. Успешно выдержавшим испытание при
сваивается квалификация: по механическому фа
культету—инженер-механика, по инженерно-строи
тельному—инженер-строителя, по химическому— 
инженер-химика и по горному—горного инженера 
или инженсра-металлурга в зависимости от спе
циальности.

0 научных работниках.
71. Педагогический персонал Сибирского Техно

логического Института состоит из профессоров, 
доцентов, старших ассистентов, ассистентов, л а
борантов и аспирантов, определяется штатною 
ведомостью Института, применительно к учебным 
планам факультетов и специальностями на них.

72. Научные работники Сибирского Техноло
гического Института разделяются на штатных и 
сверхштатных,
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73. Научными работниками Сибирского Техно
логического Института могут быть все лица, об
ладающие достаточной научной подготовкой, оп
ределяемой независимо от наличия русских или 
иностранных дипломов, на основании, как соб
ственных их работ, так и отзывов соответствую
щих учреждений и отдельных специалистов.

74. Замещение должностей штатных профес
соров и доцентов производится через Наркомнрос 
путем Всероссийских конкурсов с соблюдением 
установленных для сего правил и распоряжений 
Наркомпроса.

75. Все ассистенты и лаборанты избираются 
Правлением СТИ порядком, для сего установлен
ным Наркомпросом, с последующим утверждением 
последним.

76. Лица, желающие получить подготовку к 
самостоятельной учено-учебной деятельности, оп
ределяются в аспиранты на основе порядка уста
новленного Наркомпросом. Общее число аспиран
тов, срок аспирантства и число дисциплин, по 
которым возможно оставление аспирантов, утвер
ждаются особо Наркомпросом.

77. Никто не может быть штатным научным 
работником СТИ по достижении 65-ти летнего 
возраста. С разрешения Наркомпроса возможно 
продолжение курсов и занятий достигшим ука
занного возраста профессором на правах сверх
штатного профессора.

78. Нормы числа часов занятий научных ра
ботников, правила о производстве занятий сверх 
нормы и т. д. устанавливаются Наркомпросом в 
соответствии с действующими узаконениями и 
тарифными договорами. . ; .

79. Научные работники пользуются правом на 
отпуск не менее 2 месяцев ежегодно, включая в 
этот срок каникулярное время.
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80. Научные работники СТИ при мобилизации 
пользуются льготами и правами, предоставленными 
постановлением Совета Обороны 12 септ. 1919 г. 
(С. У. № 46, сс. 44 5) и изданными в его развитие 
приказами Революционного Военного Совета Рес
публики.

Примечание: Научные сотрудники, еще 
не проходившие военной службы и при
званные на нее, при прохождении поль
зуются правами, установленными п. и. 2-4 
упомянутого постановления Совета Обо
роны от 12 сентября 1919 г. для мобили
зованных профессоров и преподавателей 
но особым ходатайствам Правления СТИ, 
подержанным Наркомпросом, научным со
трудникам может быть предоставляема 
Народным Комиссариатом по Военным 
Делам отсрочка на прохождение службы

81. Научные работники могут быть по проше
ствии каждых 3-х лет службы командированными 
с сохранением содержания на срок не менее 3-х 
месяцев и не более 6-ти месяцев для научной 
работы независимо от могущих быть даваемых 
ранее слуягебных командировок.

Примечание 7. Правила командирова
ния в порядке п. 81 устанавливаются 
инструкцией Народного Комиссариата.

Примечание 2. Потребные на выпол- 
> нение п. 81 кредиты включаются в смету

Наркомироса, по соглашению Нар. Ком. 
Прос'а и Нар. Ком. Фин‘а.

82. Штатные научные работники СТИ могут 
переводиться в другие высшие учебные заведения 
с разрешения Наркомпроса.



83. Перевод научных работников на другие 
кафедры и из разряда сверхштатных в штатные 
производится по предложению Правления СТИ с 
утверждения Наркомпроса.

Примечание: С перечислением в штат 
прежняя служба сверхштатных научных 
работников всех категорий засчитывается 
им год за год.

84. Штатные научные работники СТИ могут 
быть отчисляемы с соблюдением К. 3. Т. и кол
лективных договоров:

а) штатные профессора, доценты, ассистенты 
и сверхштатные профессора—ГУС, по личному 
ходатайству или представлению ГПФ;

б) прочие сверхштатные научные работники—  
Правлением СТИ по личному ходатайству, по 
предложению ГПФ или по представлению Совета 
факультета;

в) аспиранты — Правлением СТИ по личному 
ходатайству, по представлению соответствующей 
предметной комиссии или предложению ГПФ.

В случаях, предусмотренных пунктами „б“ и 
„в", действия Правления СТИ могут быть обжа
лованы в ГУС.

Примечание: Сверхштатные научные 
работники, не несшие своих обязанностей 
в течение года без уважительных причин, 
считаются выбывшими.

85. Штатные научные работники, прослужившие 
в качестве научных работников не менее 25-ти 
лет или достигшие 65-ти летнего возраста, про
служившие не менее 10-ти лет, получают пожиз
ненную пенсию в размере оклада, установленного 
для соответственных категорий штатных научных
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работников Сибирского Технологического Инсти
тута с автоматическим повышением пенсии по 
мере повышения указанных окладов.

Работа в качестве научного сотрудника, а 
такясе годы, предшествовавшие сверхштатной 
службе, включаются в общий срок учено-учебной 
службы.

86. В случае смерти указанных лиц в и. 85, 
право на получение предоставляемой пенсии 
приобретают члены их семей, состоящие на ижди
вении: нетрудоспособный супруг—в размере поло
вины оклада и каждое нетрудоспособное лицо е  
размере '/4 оклада, но в общей сложности не выше 
полного оклада пенсии.

Примечание: Пенсии нетрудоспособным 
по малолетству выдаются до достижения 
их гражданского совершеннолетия, а  
прочим лицам—пожизненно.

87. В случае состояния на государственной 
службе лиц, указанных в п. 85, пенсия им не 
выдается, однако, выдача пенсии восстанавли
вается нм вновь в случае оставления службы.

88 На основе постановления ВЦИК" и СНК 
РСФСР научные работники Сибирского Техноло
гического Института, как находящегося в Томске, 
пользуются правами и преимуществами, связан
ными с назначением и службой в отдаленных 
местностях.

89. Научным работникам СТИ может быть при
своено звание заслуя«енного работника науки на 
основе постановления СНК РСФСР № 208/1839 
от 10/IX 1926 года. Это звание в порядке особого 
преимущества службы в отдаленных местностях 
присуждается такя{е за 25 лет непрерывной 
научно-учебной работы в СТИ, применительно к 
разделу „в“ пункта 2-го упомянутого постанов
ления.
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