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ПОЛОЖ ЕШ Е
О ТОМСКОМЪ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМЪ ИНСТИТУТ®

И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  ] ] .

Ц'Ьль и средства института.

1. Томский технологический институтъ есть высшее 
учебное заведете, имеющее целью сообщать учащимся 
въ немъ техническое образоваше. Онъ разделяется на 
четыре отделения: химическое, механическое, инженерно
строительное и горное.

2. Средства института составляютъ: а) суммы, отпус
каемый по штату на его содержаше изъ государствен- 
наго казначейства; б) спещальныя суммы, образующаяся 
изъ капиталовъ, жертвуемыхъ на нужды института или 
на содержание стипещцатовъ; в) сборъ за учете; г) сборъ 
за выдаваемые отъ института дипломы и свидетельства, 
и д) доходъ отъ продажи сочиненш, издаваемыхъ инсти- 
тутомъ, а также доходъ отъ продажи изделШ и за 
исполнеше работъ въ учебно-вспомогательныхъ учреж- 
дешяхъ института.

3. Сборы и доходы, указанные въ пп. б— д предыду
щей (2) статьи, признаются специальными средствами 
института. Сборы, указанные въ пп. в—д, расходуются:
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на пособ1я учащимся; на пополнеше суммъ для содер- 
жашя стипендгатовъ; на издержки по напечатанпо науч- 
ныхъ сочинешй, издаваемыхъ отъ имени института; на 
расширеше преподавашя и улучшеше учебно-вспомога- 
тельныхъ учрежденШ, и вообще на мелочные расходы 
по разнымъ предметамъ.

Учебная часть.

4. Учебный курсъ института продолжается пять л1зтъ 
и разделяется на пять годичныхъ курсовъ.

5. Въ институте преподаются: Богослов1е, высшая 
математика, физика, хим1я, начертательная геометр1я, 
сферическая тригонометр]'я, геодез1я, маркшейдерское ис
кусство, теоретическая механика, прикладная механика 
и машиностроеше, строительное искусство и архитек
тура, механическая технолопя, электротехника, техноло
гия строительныхъ матер1аловъ, химическая технолопя, 
металлурпя, ботаника, минералопя, геолопя, палеонто- 
лопя, горное искусство, строительное и горное законо- 
в’йд'Ьнге, политическая экономия и статистика, бухгалте- 
р1я, иностранные языки, черчеше и рисоваше. Препода- 
ваше сопровождается упражнешями, составлешемъ про- 
ектовъ и практическими занятиями въ учебно-вспомога- 
тельныхъ учреждешяхъ института, а также вн1э ст^нъ 
его на фабрикахъ, заводахъ, рудникахъ и при строитель- 
ныхъ работахъ.

6. При институт^ имеются сл'Ёдуюшдя учебно-вспо- 
могательныя учреждешя: а) библютека, б) лаборатории 
химическая, по химической технологш и металлургш, 
минералогическая, геологическая, ботаническая, физи
ческая, электро-техническая, лабораторш для испыташя 
матергаловъ и для испыташя паровыхъ и др. машинъ;
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в) механичесюя мастерсюя и г) кабинетъ приборовъ и 
моделей по геодезш и строительному искусству.

7. Зав'Ьдываше учебно-вспомогательными учрежде- 
шями, кроме библютеки, возлагается на профессоровъ и 
преподавателей подлежащихъ предметовъ. При упомяну- 
тыхъ учреждешяхъ состоятъ лаборанты въ числе, опре- 
д'Ьленномъ штатомъ, а при библютек’Ъ—библютекарь и 
его помощника..

Личный составъ института.

8. Профессора назначаются: 1) по предметамъ, для
которыхъ имеются ученыя степени, ординарные изъ лицъ, 
им'Ьющихъ степень доктора, а экстраординарные изъ лицъ, 
им'Ьющихъ степень магистра по соответственному раз
ряду наукъ; 2) по спещальнымъ предметамъ, для коихъ 
не имеется ученыхъ университетскихъ степеней,—изъ 
лицъ, отъ которыхъ требуется: а) окончаше образова- 
н1я въ университете или въ одномъ изъ высшихъ тех- 
ническихъ учебныхъ заведенШ импер1и; б) вьтдержан1е 
испытан]я въ соответственномъ отделен1и института изъ 
избраннаго отдела наукъ по программе, одобренной 
отделешемъ института, применительно къ испыташямъ 
на степень магистра россШскихъ университетовъ; в) пред- 
ставлен1е ученой работы по избранной спещальности и 
публичная защита ея; г) прочтеще одной пробной лек- 
щи на тему, предложенную отделещемъ, а другой (если 
пожелаетъ)—на тему, избранную испытуемымъ. Испол- 
нивш1й удовлетворительно указанный требовашя полу- 
чаетъ по присужденш отделен1Я и съ утвержден1я со
вета право на .занят1е каеедры по его спещальности въ 
институте.
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9. Означенное въ ст. 8 право можетъ быть предо
ставляемо по присужденпо подлежащего отделетя и съ 
утверждешя совета лицамъ, окончившимъ еъ усп4зхомъ 
курсъ наукъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ Имперш 
и прюбр'Ьвшимъ известность практическими работами 
по своей специальности или научными трудами, безъ 
особаго испытатя, по представленш и защите ими 
диссертащи и прочтен!и пробныхъ лекщй, а въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ—безъ представления и защиты 
диссертащи и безъ прочтешя пробныхъ лекщй.

10. Лаборанты, руководители практическихъ занятШ 
и упражнешй и преподаватели избираются изъ лицъ, 
окончившихъ съ успехомъ курсъ въ одномъ изъ выс
шихъ учебныхъ заведешй Имперш. Преподаватели ино- 
странныхъ языковъ, рисовашя и счетоводства могутъ и 
не удовлетворять вышеозначенному условш, но должны 
иметь право преподавашя въ правительственныхъ учеб
ныхъ заведешяхъ.

11. Преподаватели получаютъ вознаграждеше по 
числу годовьтхъ часовъ ихъ занятШ, согласно нормамъ, 
установляемымъ советомъ института и утверждаемымъ 
Министромъ Народнаго Просвещешя. Число преподава
телей штатомъ не определяется; они могутъ быть 
зачисляемы на государственную службу, если имеютъ 
не менее восьми часовъ занятШ въ институте.

12. Независимо отъ постоянныхъ курсовъ по указан- 
нымъ въ ст. 5 предметамъ, институтъ можетъ приглашать 
известныхъ спещалистовъ для прочтешя временныхъ 
необязательныхъ курсовъ по спещальнымъ вопросамъ 
или по предметамъ общеобразовательнымъ.

13. Для пополнешя состава профессоровъ институту 
предоставляется иметь въ каждомъ отделенш стипещца-



товъ, съ назначешемъ имъ опред'Ёленнаго но штату 
содержашя. Стипендгаты избираются отделешями изъ 
воспитанниковъ, окончившихъ съ усггбхомъ курсъ наукъ 
института, и утверждаются сов'Ьтомъ института на срокъ 
отъ одного года до трехъ л'Ьтъ.

14. При усп'Ьшныхъ заняНяхъ стипещратовъ и 
полученш ими правъ на заняНе каеедры, они, въ случай 
поступлешя на учебную службу, пользуются правами, 
предоставленными стипен.щатамъ университетовъ по ст. 
536 уст. учебн. завед. (св. зак. т. XI ч. I изд. 1893 г.).

15. Профессора назначаются Министромъ Народнаго 
Просв’Ьщешя изъ лицъ, удовлетворяющихъ услов1Ямъ, 
указаннымъ въ ст. 8 и 9, по представлетямъ совета 
института. Преподаватель Вогослов1я назначается Ми
нистромъ Народнаго Просвещения по соглашение съ 
епарх^альнымъ начальствомъ.

16. При открытш вакансш профессора Директоръ 
института немедлено представляетъ о семъ чрезъ 
Попечителя учебнаго округа Министру Народнаго Про- 
св’Ёщешя и вместе съ тЪмъ объявляетъ о вакантной 
каеедре во всеобщее сведеше,, дабы желаюшде явиться 
кандидатами на нее могли заявить о томъ совету и 
представить какъ ученые свои труды, такъ и удостове
рена о правахъ на заняпе каеедры. Срокъ для такихъ 
заявлений полагается трехмесячный со времени обл>яв- 
лешя объ открывшейся вакансш. Кроме того, каждому 
изъ членовъ совета въ течеше того же срока предо
ставляется право предлагать кандидатовъ для замегцешя 
вакансии

17. По обсужденш ученыхъ и преподавательскихъ 
достоинствъ кандидатовъ въ соответствующемъ отделе- 
ши, это последнее представляетъ о нихъ совету, съ
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приложешемъ подробныхъ протоколовъ тЪхъ заеЬданШ, 
въ коихт, обсуждались достоинства кандидатовъ, и от- 
д'Ьльныхъ мн'ЬнШ, если посл'Ьдшя были заявлены.

18. Разсмотр’Ъвъ и обсудивъ представленные отдЪ- 
лешемъ документы, сов"Ьтъ подвергаетъ представленныхъ 
кандидатовъ закрытому баллотирован^ и протоколъ 
засфцашя представляетъ Попечителю учебнаго округа 
съ приложешемъ какъ всЬхъ документовъ, переданныхъ 
изъ отд'Ьлешя, такъ и особыхъ мн'ЬнШ членовъ совета, 
если посл'Ьдшя были заявлены. Попечитель учебнаго 
округа представляетъ д'Ьло вм-Ьст'Ь съ своимъ заключе- 
шемъ Министру Народнаго Просв’Ьщешя.

19. Если Министръ Народнаго Просв'Ьщешя не най- 
детъ возможнымъ утвердить кого либо изъ представлен
ныхъ сов'Ьтомъ кандидатовъ, то онъ назначаетъ про
фессора по своему усмотрено изъ лицъ, удовлетворя- 
ющихъ требовашямъ, указаннымъ въ ст. 8 и 9 сего 
положешя.

20. До зам-Ьщешя вакантной каеедры, если не им1з- 
ется въ виду преподавателя, который могъ бы временно 
исполнять обязанности профессора, преподавание пред
мета сей каеедры можетъ быть поручаемо одному изъ 
наличныхъ профессоровъ ближайшей специальности, съ 
вознаграждешемъ его по числу часовъ.

21. Повышение профессоровъ экстраординарныхъ въ 
ординарные производится Министромъ Народнаго Про
св'Ьщешя по представление Попечителя учебнаго округа. 
Повышеше это совершается только на открывгшяея 
вакансш.

22. По истеченш двадцати пяти л1зтъ учебной 
службы профессоръ можетъ быть оставленъ съ разр'Ь- 
шешя Министра Народнаго Просв'Ьщешя еще на пяти-
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Л'Ё'пе. По истеченш тридцати лЪтъ учебной службы 
профессоръ не включается более въ число штатныхъ 
профессоров!., но, буде пожелаетъ, сохраняетъ звашя: 
профессора, члена отделешя и совета, им'Ьетъ право 
читать лекщи, а также можетъ быть опред'йляемъ во 
все должности по институту и зав'Ьдывать съ разреше
ния Попечителя учебно-вспомогательными учреждешями. 
Такому профессору, если онъ им1зетъ заняНя, согласно 
установленной для профессоровъ норме, можетъ быть 
назначено Министромъ Народнаго Просвегцешя возна- 
граждеше срокомъ на пять л'Ьтъ въ размере тысячи 
двухсотъ рублей въ годъ. Вознаграждеше это произво
дится независимо отъ выслуженной профессоромъ пенсш 
и можетъ быть продолжено на следующее пятилеЛе.

23. Преподаватели института избираются отд’йлешями 
и по представлешю совета института ууверждаются въ 
должности Нопечителемъ учебнаго округа. Лаборанты изби
раются отд'Ьлешемъ по предложенпо профессоровъ гюдле- 
жащихъ предметовъ и по представлешю Директора назнача
ются Попечителем!, округа. Инспекторъ назначается по 
представлешю Директора чрезъ Попечителя учебнаго 
округа Министромъ Народнаго Просвегцешя. Библютекарь, 
его помощникъ, помощники инспектора, делопроизводитель 
и бухгалтеръ, ихъ помощники, архитектор!., смотритель 
зданШ, врачъ и фельдшеръ утверждаются Нопечителемъ 
учебнаго округа по представлешю Директора.

Учаицеея въ институте.

24. Въ студенты института принимаются: а) имЪюпце 
аттестаты или свидетельства объ окончанш курса въ 
высшихъ учебныхъ заведешяхъ; получивипе аттестаты 
или свидетельства зрелости отъ гимназШ Министерства
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Народнаго Просвещешя, а равно свидетельства объ 
успешноглъ окончанш курса въ реальныхъ училищахъ 
съ допольнительнымъ при нихъ классомъ, и в) имеющде 
аттестаты или свидетельства отъ другихъ учебныхъ 
заведенш, курсъ которыхъ будетъ признанъ Министромъ 
Народнаго Просвещешя достаточнымъ для поступлешя 
въ институтъ, при чемъ преимущество отдается русскимъ 
подданнымъ предъ иностранцами.

II р и м е ч а н 1 е: Комплектъ студентовъ и рас- 
пределеше ихъ по отделешямъ устанавливается 
по представление совета Министромъ Народнаго 
Просвещешя.

25. На имеющаяся вакансш прежде всего зачисляются 
лица, окончивппя курсъ въ высшихъ учебныхъ заведе
шяхъ и затемъ уроженцы Аз1атской Россш, имеющее 
аттестаты или свидетельства среднихъ учебныхъ заве
ден) й, а равно и лица, окончивппя курсъ въ среднихъ 
учебныхъ заведешяхъ Аз1атской Россш, если те и дру- 
пя пмеютъ въ аттестате или свидетельстве по матема
тике, физике и русскому языку не менее четырехъ 
балловъ въ среднемъ. Между остальными кандидатами, 
в> случае, если число ихъ превышаетъ число свободньтхъ 
вакансш, открывается состязательный экзаменъ изъ 
математики, физики и русскаго языка въ пределахъ 
гимназическаго курса, цри чемъ право на заняНе ва- 
кансгй принадлежитъ получившимъ на семъ экзамене 
большее число балловъ. При равенстве балловъ преиму
щество отдается уроженцамъ Аз1атской Россш и лицамъ, 
окончившимъ въ ней курсъ среднихъ учебныхъ заведенш.

Примечанхе :  Окончившимъ курсъ въ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ могутъ быть предоставлены 
льготы какъ по поступлешю на высппе курсы ин
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ститута, такъ и по сокращенному прохождению 
курса, согласно правиламъ, выработаннымъ сов'Ьтомъ 
института и утвержденнымъ Министромъ Народнаго 
Просв'Ьщегпя.

26. Учапцеся въ институте уплачиваютъ за право 
обучешя по пятидесяти рублей за каждый учебный годъ, 
внося эту сумму впередъ. Въ случай выхода учащагося 
изъ института до окончашя года, внесенный деньги не 
возвращаются.

27. О гличнейхше по успЪхамъ и поведении изъ 
недостаточныхъ студентовъ института, русскихъ под- 
данныхъ. могутъ получать стипендш или могутъ быть 
освобождены отъ взноса платы за учеше. Съ этою целью 
въ институте полагается пятьдесятъ стипендш по три
ста рублей въ годъ каждая и пятьдесятъ учащихся 
могутъ пользоваться безплатнымъ обучешемъ. Остатки, 
которые могутъ образоваться отъ суммы, назначенной 
на содержаше стипещцатовъ, обращаются на выдачу 
единовременныхъ пособШ б'ЬднМпшмъ студентамъ.

28. При институт^ могутъ быть учреждаемы стипен
дш какъ частными лицами, такъ и обществами и ведом
ствами, на услов1Яхъ, который будутъ определены учре
дителями. съ темъ, чтобы эти услов!я не противоречили 
положешю объ институте и общимъ законамъ и были 
одобрены Министромъ Народнаго Просвещешя.

29. Студенты обязаны соблюдать установленный въ 
институте порядокъ и носить присвоенную имъ формен
ную одежду.

30. Вне здашя института студенты подлежать ве- 
дешю полицейскихъ установлен^ на общемъ основаши; 
но подчинеше надзору полицш не освобождаетъ ихъ 
отъ ответственности предъ своимъ учебнымъ началь-
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ствомъ. О всякомъ преступлена! или проступкй, совер- 
шенномъ студентомъ внй института, полищя немедленно 
увйдомляетъ Директора. Въ случай получешя свйдйтй 
о студентахъ, подвергшихся взысканию по приговору 
суда, Директоръ предлагаетъ на обсуждеше комитета 
по студенческимъ дйламъ вопросъ о томъ, не подлежитъ 
ли виновный увольненда или исключение изъ института; 
рйшеше комитета представляется на усмотрите и окон
чательное распоряжеше Попечителя округа. Такой же 
порядокъ соблюдается и относительно совершенныхъ 
студентами внй института проступковъ, которые имйютъ 
вообще предосудительный характеръ.

31. Студенты, прошедпне успйшно полный курсъ 
наукъ въ институтй, подвергаются испыташю въ особыхъ 
экзаменацюнныхъ комисФяхъ, члены коихъ ежегодно 
назначаются Министромъ Народнаго Просвйщешя, по 
программамъ и правиламъ, Министромъ же утвержден
ными Успешно выдержавппе испытание удостоиваются: 
по отдйленш механическому—звашя инженеръ-механика, 
по отдйленш химическому—инженеръ-химика, по отдй- 
ленш инженеро-строительному—инженеръ-строителя и 
по горному отдйленш — горнаго инженера. Вей удосто
енные звашя инженера получаютъ право носить установ
ленный знакъ.

32. Постороння лица допускаются къ испыташю въ 
означенныхъ въ ст. 31 комиейяхъ на зваше инженера. 
Желаюшде подвергнуться сему испыташю предварительно 
представляютъ свидйтельство о своемъ образовали, 
дающемъ право на поступаете въ институтъ (ст. 24).

33. Удостоенные звашя инженеръ-механика и инже
неръ-химика имйютъ право завйдывать фабриками и 
заводами, сооружать фабричныя и заводешя здашя и
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жилыя пом'Ьщешя, находящаяся съ ними въ непосред
ственной связи, а равно производить всякаго рода 
строителъныя работы и составлять проэкты для сихъ 
зданш и работъ. Удостоенные звашя горнаго инженера 
им’Ьютъ право зав'Ьдывать рудниками и шахтати, копями, 
пршсками и др. горными разработками, производить 
поиски и разведки м-йсторожденш полезныхъ ископаемыхъ 
всякаго рода, возводить рудничныя и заводсгая здашя 
и жилыя помйщешя, находящаяся въ непосредственной 
связи съ ними, а равно производить всякаго рода стро- 
ительныя работы и составлять проекты для сихъ здашй 
и работъ. Удостоеннымъ звашя инженеръ-строителя 
предоставляется право составлять проекты и произво
дить всяк1я строительный работы. Сверхъ того, удосто
енные звашя инженера той или другой специальности 
им'йютъ право на занят1е должностей штатныхъ препо
давателей въ спещальныхъ учебныхъ заведешяхъ, при 
чемъ пользуются служебными преимуществами на осно- 
вашяхъ, опред'йленныхъ уставами сихъ заведешй для 
преподавателей оныхъ.

34. Удостоенные звашя инженера той или другой 
специальности, не им’йюшде по происхождешю прэвъ 
высшаго СОСТОЯНИЯ, причисляются КЪ СОСЛОВ1Ю личныхъ 
почетныхъ гражданъ, безъ взимашя установленной за 
граматы пошлины. Министру Народнаго Просв'йщешя 
предоставляется ходатайствовать о причисленш къ по
томственному почетному гражданству т’йхъ изъ удосто- 
енныхъ звашя инженера, которые представятъ досто
верный доказательства того, что они успешно занима
лись не менйе 10 л'Ьтъ управлешемъ фабрикъ и заво- 
довъ или исполняли обязанности техническихъ инже- 
нсровъ.
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35. Окончивппе курсъ въ институте пользуются 
относительно отбыванЁя воинской повинности правами, 
определенными въ уставе о сей повинности для лицъ, 
окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведенЁяхъ.

36. Кроме студентовъ, къ слушанно лекщй въ 
институте и къ практическимъ занятЁямъ могутъ быть 
допускаемы, если окажется достаточно места, посторон- 
нёя лица, согласно правиламъ, утверждаемымъ Минист- 
ромъ Народнаго ПросвещенЁя. Посторонне слушатели 
вносятъ за сл ушанЁе лекщй и практически занятЁя 50 
рублей въ годъ.

Управлеше институтомъ.

37. Институтъ состоитъ въ веденш Министерства 
Народнаго ПросвещенЁя и подчиняется Попечителю 
Западно-Сибирскаго учебнаго округа.

38. Управлеше институтомъ ввъряется Директору, 
при участЁи въ подлежащихъ случаяхъ совета, собранЁй 
отделенШ и комитетовъ хозяйственнаго и по студен- 
ческимъ деламъ.

39. Директоръ института избирается Министромъ 
Народнаго Просвещешя изъ лицъ. известныхъ своею 
ученою и преподавательскою деятельностью и опреде
ляется В ы с о ч а й ш е ю  властью.

Н р и м е  ч а н Ё е: Должность Директора съ разре- 
шешя Министра Народнаго ПросвещенЁя, можетъ 
быть соединена съ должностью профессора. Въ 
семъ случае Директору производится сверхъ штат
ного его оклада добавочное жалованье въ размере 
половины оклада ординарного профессора.

40. Директору, какъ ближайшему начальнику инсти
тута, подчиняются все служащЁя и учащЁяся въ ономъ лица.
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41. Ближайшей подъ руководствомъ Директора над- 
зоръ за поведешемъ учащихся и за соблюдешемъ над- 
лежащаго порядка въ здашяхъ института поручается 
инспектору студентовъ и его помощникамъ.

42. Каждое отд-Ьлеше им-Ьетъ своими органами декана 
отд'Ьлешя и собраше отд’Ьлешя.

43. Деканъ отд'Ьлешя назначается на четыре года 
Министромъ Народнаго ПросвЬщешя по представленно 
Директора чрезъ Попечителя учебнаго округа изъ состава 
профессоровъ отд'Ьлешя. Деканъ сл'Ьдитъ за правиль- 
нымъ ходомъ учебнаго Д'Ьла и за учебными заштями 
студентовъ въ отд-Ьленш.

44. Собраше отд'Ьлешя состоитъ подъ предсЬдатель- 
ствомъ декана изъ всЬхъ профессоровъ, какъ ординар- 
ныхъ, такъ и экстраординарныхъ, преподающихъ въ 
отд'Ьленш; въ случай надобности въ собраше пригла- 
шаются преподаватели для учасНя въ обсужденш пред- 
метовъ, касающихся ихъ занятш, съ правомъ совЬща- 
тельнаго голоса. Если профессоръ преподаетъ предметъ, 
входящш въ составъ нЬсколькихъ отд'Ьлешй, то счита
ется членомъ каждаго отд'Ьлешя, въ коемъ опъ препо
даетъ. Обязанности секретаря отд'Ьлешя исполняетъ 
одинь изъ профессоровъ, избираемый отдЬлешемъ на 4 
года и по представление Директора утверждаемый По- 
печителемъ учебнаго округа.

45. Собрашямъ отд'Ьлешй подлежатъ подготовитель
ные и исполнительный работы по вопросамъ, р-Ьшаемымъ 
совЬтомъ, а также окончательное р^шеше по вопросамъ, 
касающимся одного отд'Ьлешя.

46. Сов'Ьтъ института состоитъ подъ предсЬдатель- 
ствомъ директора изъ преподавателя Богослов1я и какъ 
ординарныхъ, такъ и экстраординарныхъ профессоровъ
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всЬхъ отд'Ёлешй. Директоръ назначаетъ заседаПя сове
та по мере надобности, но не реже одного раза въ 
месяцъ. Протоколы заседаПй ведутся секретаремъ, ко
торый избирается сов’Ьтомъ на 4 года изъ профессоровъ 
института и по представлешю Директора утверждается 
Попечителемъ учебнаго округа.

47. Въ кругъ деятельности совета входятъ:
I) Дгьла, представляемы я на усмотрите или утвержде- 

нге Министра Народнаю Просвгьщенгя: а) разсмотреИе 
выработанныхъ отделеПями плановъ и программъ тео- 
ретическаго и практическаго преподавашя въ институте; 
б) составлеПе предположен^ о порядке контроля за 
заняНями учащихся и о производстве испытаний какъ 
по теоретическому преподавашю, такъ и по практиче- 
скимъ заштямъ; в) избраИе кандидатовъ на открыва
ющаяся вгь институте вакансш профессоровъ; г) обсуж- 
деше проектовъ инструкцш для инспекции, а также 
правилъ о прхеме студентовъ въ институтъ, допущенш 
въ него постороннихъ слушателей, о поведенш и обя- 
занностяхъ учащихся и о взыскаПяхъ за нарушеПе 
этихъ обязанностей и о порядке ихъ ндложеПя; д) 
разсмотрйше и обсуждеИе годового отчета по учебной 
части института; е) составлеПе предположешй о рас- 
пределенш суммъ, предназначенныхъ на учебную часть 
института; ж) избраИе почетныхъ членоьъ института;
з) предположена о соединенш и разделенш каеедръ, о 
замене одной каеедры другою, объ открытш новыхъ 
каеедръ и вообще о мерахъ къ улучшеИю и развиНю 
учебной части и учебно-вспомогательныхъ учреждеИй;
и) предположена объ учрежденш при институте уче- 
ныхъ обществъ; к) разсмотреНе и заключеИе по всемъ 
деламъ, по которымъ Министръ Народнаго ПросвещеИя
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признаетъ нужнымъ им'Ьть мн15ще совета, а равно 
исполнеше порученШ, который будутъ возложены на 
со в 'ё т ъ  Министромъ Народнаго ПросвЪщешя, и л) обсуж- 
деше ежегодныхъ росписей спещальныхъ суммъ, состав- 
ленныхъ хозяйственныыъ комитетомъ.

II) Дгьла, представляемый на утверждение или усмот
рите Попечителя учебнаю округа', а) распределите между 
отд'Ёлетпями спещальныхъ суммъ для расходовъ на 
учебную часть; б) распред'Ьлеше на основанш утвержден- 
ныхъ плановъ и программъ преподавашя и практиче- 
скихъ занятШ по курсамъ, кабинетамъ, лабораторхямъ 
и мастерскимъ, съ назначешемъ для каждаго предмета 
необходимаго учебнаго времени; в) составлеше правилъ 
для пользовашя библютекою, учебными коллекщями и 
прочими учебными пособ1Ями. а равно правилъ для 
пополнешя библютеки, учебныхъ коллекщй и учебныхъ 
посоо1й; г) обсуждете мйръ къ временному зам^щенш 
учебныхъ должностей; д) избраше кандидатовъ на долж
ности преподавателей и е) обсуждеше вообще вс'Ьхъ 
вопросовъ, предлагаемыхъ Иопечителемъ округа.

III) Дгьш, ртиаемыя собственною властью совтпа: \>й) 
разсмотр'Ёше полугодичныхъ отчетовъ по учебной части;

•/ б) раземотр’Ьше сочинений, предполагаемыхъ къ печата- 
н1ю отъ имени или на счетъ института;/в) разсмотр-Ьше 
и утверждеше выработанныхъ отделетемъ программъ 
испытанш для получешя права на занят1е каоедры, и г) 
предоставлеше права на занят1е каоедры лицамъ, ищу- 
щимъ этого.

48. Хозяйственный Комитетъ состоитъ подъ пред- 
с'Ёдательствомъ директора, изъ декановъ отд’Ьленш 
института. Хозяйственный комитетъ им1зетъ въ своемъ 
зав1здыванш все имущество института, составляетъ го-
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довыя сы'Ьты расходовъ, разр1зшаетъ вс'Ь денежный вы
дачи изъ см1ггныхъ суммъ, а изъ спещальныхъ средствъ 
—вс'Ь расходы по изготовлений изд1шй въ мастерскихъ 
и остальные расходы въ разм'йр’Ь не свыше трехсотъ 
рублей въ годъ на одинъ предметъ, и утверждаетъ 
контракты по подрядамъ до пяти тысячъ рублей соб
ственною властью. На производство расходовъ изъ 
спещальныхъ средствъ, въ разм’Ьр'Ь не свыше тысячи 
рублей въ годъ на одинъ предметъ и на заюпочеше 
контрактовъ по подрядамъ на сумму не свыше десяти 
тысячъ рублей, комитетъ въ каждомъ отд'Ьльномъ слу
чай испрашиваетъ разр1зшеше Попечителя округа; о 
производств^ же расходовъ. превышающихъ эти суммы, 
представляетъ чрезъ Попечителя Министру Народнаго 
Просвещения.

49. Комитету по студенческимъ д'Ьламъ, состоящему 
подъ предс'йдательствомъ Директора изъ декановъ и 
секретарей отд'йленШ и инспектора студентовъ, подле
жать: составлеше инструкцш для инспекцш и проектовъ 
нравилъ о пргем'Ь въ институтъ студентовъ и посторон- 
нихъ слушателей, о поведенш и обязанностяхъ уча
щихся, о взыскашяхъ за нарушеше этихъ обязанностей 
и о порядке ихъ наложешя и представлеше сихъ пра- 
вилъ на обсуждеше совета; зачислеше въ студенты ин
ститута, опред1злеше взысканш со студентовъ и посто- 
роннихъ слушателей въ тйхъ случаяхъ, когда Директоръ 
передаетъ это на обсуждеше комитета по студенческимъ 
Д'Ьламъ или когда назначеше взысканШ предоставлено 
правилами сему комитету; назначеше студентамъ сти- 
пендШ и пособий и освобождеше ихъ отъ платы за 
учете.
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Права и преимущества института.

50. Институтъ им’Ёетъ печать утвержденнаго для 
губернскихъ установленШ образца, съ надписью: „Том
ски! технологическш институтъ И мперато рл Н иколая И“.

51. Институту предоставляется избирать съ утверж» 
дешя Министра Народнаго ПросвЁщешя почетныхъ 
членовъ изъ лицъ, известныхъ заслугами и учеными 
трудами, имеющими связь съ спещальнымъ назначешемъ 
института.

52. Издашя, выходящая отъ имени института или съ 
его одобрешя, и вообще все, печатаемое отъ имени ин
ститута, не подлежитъ при какомъ бы то ни было объ
еме предварительной цензуре.

53. Прюбр'Ьтаемыя для института за границею книги, 
рукописи и повременный издашя не подлежатъ разсмот- 
р'Ьшю учреждешй и лицъ по иностранной цензуре.

54. Институтъ им'Ьетъ право безпошлинно выписы
вать изъ-за границы, для своихъ надобностей, какъ учеб
ные предметы, такъ и соответственные преподаваемымъ 
наукамъ машины и инструменты для оборудовашя учебно- 
вспомогательныхъ учреждешй, физичесте, химичесше и 
друпе приборы и матер1альт въ необходимомъ количестве, 
нодъ услов1емъ непосредственной выписки этихъ вещей 
начальствомъ института изъ-за границы и съ соблюде- 
шемъ правилъ, изложенныхъ въ ст. 1047 и 1048 уст. 
тамож. (изд. 1892 г.).

55. Выморочный имущества, остающаяся после слу- 
жащихъ въ институте лицъ, обращаются въ собствен
ность института, на основашяхъ, указанныхъ въ ст. 
1168 зак. гражд. (изд. 1887 г.).

56. Институтъ имеетъ право издавать перюдичесше 
труды ученаго содержашя и учреждать съ разрешешя
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Министра Народнаго Просв'Ьщешя ученыя общества 
по спещальностямъ, входящимъ въ компетенцию инсти
тута.

57. Институту предоставляется прюбр-Ьтать на праве 
полной собственности движимыя и недвижимыя имуще
ства, необходимый для выполнешя имъ своихъ учебныхъ 
целей.

Права и преимущества елужащихъ при институт^.

58. Служашде при институте, считаясь, пока состо
ять въ своихъ должностяхъ, въ присвоенныхъ имъ по 
штату классахъ. пользуются вообще преимуществами, 
означенными въ уставТ. о службе по опред'Ьлешю отъ 
правительства (изд. 1896 г.). Профессора, преподаватели, 
лаборанты, инспекторъ и его помощники, библютекарь 
и его помощникъ утверждаются въ чинахъ, соотв'Ётству- 
ющихъ классамъ нанимаемыхъ ими должностей.

59. Преподаватели, лаборанты, помощники инспек
тора. библютекарь и его помощникъ могутъ быть произ
водимы двумя чинами выше класса, присвоеннаго ихъ
ДОЛЖНОСТЯМ!..

60. Профессора относительно пенсш и единогремен- 
ныхъ пособШ пользуются следующими правами: а) пол
ный пенсш по выслуге 25 летъ и половинный пенсш 
по выслуге 20 летъ назначаются по размеру жало
вашя, определенная) штатомъ института; б) если про- 
фессоръ по выслуге 25 летъ остается на службе при 
институте, то пенсш сверхъ жаловашя не получаетъ; в) 
находясь на службе вне института, въ случаяхъ, когда 
действующими постановлениями допускается совмещеше 
пенсш и жаловашя, выслуживипй 25-легпе профессоръ 
получаетъ пенсш сверхъ жаловашя въ размере поло
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вины выслуженнаго имъ оклада оной; г) после 30 летъ 
учебной службы профессоръ получаетъ въ пенсда пол
ный окладъ содержашя по штату, полагая въ составе 
содержашя жаловаше, столовыя и квартирныя; д) зваше 
заслуженнаго профессора даетъ преподавателю право 
сохранить свою пенсш сверхъ жаловашя при служба 
вне института; е) единовременный пособ1я назначаются 
на основаны действующихъ постановленШ по размеру 
полнаго оклада содержашя профессора; ж) пенсюнный 
окладъ профессора, выслужившаго 30 летъ, не увели
чивается чрезъ пятилеНя.

61. Директоръ института относительно пенсы и еди- 
новременныхъ пособы пользуется теми же правами, какъ 
и ординарные профессоры, получая пенс1Ю на одинако- 
выхъ съ ними основашяхъ и изъ тйхъ же окладовъ.

62. Преподаватель Богослов1Я въ отношены пенсы 
и единовременныхъ пособШ пользуется правами лишь, 
состоящихъ на учебной служба Министерства Народнаго 
Просвещешя и по выслуге 25 летъ получаетъ при 
отставке пенс1Ю въ размере одной тысячи рублей въ 
годъ, а по выслуге 20 летъ—половину этой суммы. 
Пения эта самому преподавателю, равно какъ и причи
тающаяся по закону часть пенсы его семейству, произ
водится независимо отъ того призр'Ьшя, коимъ лица сы 
могутъ пользоваться по духовному ведомству.

63. Профессора, выходяпде въ отставку по совер
шенно разстроенному на служба здоровью или по при
ключившейся неизлечимой болезни, получаютъ въ пен
ено: прослужившие отъ 10 до 20 летъ—одну треть ок
лада; прослуживпйе отъ 20 до 25 летъ—две трети 
оклада; прослужившие же 25 летъ и более—полный ск- 
ладъ причитающейся пенсы (ст. 60 п. г). Профессора,
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одержимые тяжкими и неизлечимыми болезнями, кото
рый лишаютъ ихъ не только возможности продолжать 
службу, но и обходиться безъ гюстояннаго посторонняго 
ухода, получаютъ при отставке въ пенено: прослужив- 
ппе отъ 5 до 10 летъ—одну треть оклада, прослужив- 
ппе отъ 10 до 20 летъ—две трети оклада, а прослу- 
живппе 20 летъ и более—полный окладъ причитаю
щейся пенеш (ст. 60 п. г).

64. Профессора прослужившш 25 летъ въ должно
сти преподавателя высшаго учебнаго заведешя, удосто- 
ивается звашя заслуженнаго профессора института.

65. Преподаватели, лаборанты, библютекарь и его 
помощникъ, пользуются относительно пенеш и единовре- 
менныхъ иособш правами лицъ, состоящихъ на учебной 
службе Министерства Народнаго Просвещетя, при чемъ 
пенеш имъ назначаются: преподавателямъ, лаборантамъ 
и библютекарю, прослужившимъ 25 летъ—750 р., а 
помощнику библютекаря—500 р.

Примечан1е :  Указанные пенсюнные оклады 
назначаются только темъ изъ преподавателей инсти
тута, которые, состоя на действительной службе 
при институте въ течете последнихъ 5 летъ пе- 
редъ выслугою пенеш, получали отъ института воз- 
награждеше за заняыя не менЬе этихъ окладовъ; 
въ противномъ случае преподавателямъ института 
назначается въ пенеш половина оклада.

66. Инспектору по выслуге 25 летъ назначается 
пеная въ 2400 р., после 30 летъ въ 3000 р. Если 
инспекторъ по выслуге 25 летъ остается на службе, 
то пенеш сверхъ жаловашя не получаетъ. Номощникамъ 
инспектора по выслуге 25 летъ назначается пешня въ 
900 р., а по истеченш 30 летъ въ 1500 р. Если помощ-
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ники инспектора по выслуге 25 .тйтъ остаются на 
службе, то пенсш сверхъ жаловашя не получаютъ.

67. Пенсш семействамъ умершихъ пенсюнеровъ наз
начаются на основанш д'Ьйствующихъ постановленШ по 
размеру пенсюннаго оклада умершаго.

Председатель Государственнаго Совета (подписалъ) 
Михаилг. Верно: Управляющей Отделешемъ промышлен- 
ныхъ училищъ Аноповъ. Сверялъ: Делопроизводитель 
М. Георггевскгй. Съ кошей верно: Правитель Канцелярш 
Молчановъ. Сверялъ: Столоначальникъ Г. Втьдненко.
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с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  
рукою начертано: „Быть по сему".
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I. ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ

Директоръ . . . . . .  . . . 1 3000 2000 нат. 5000 IV IV •рэ
1 Деканамъ, добавочныхъ . . .
1 Секретарямъ совета и отделено!.

4 900 — 3600 — — О

д о б а в о ч н ы х ъ ................................ а 300 — 1500 — - >»
Профессоры: ординарные . . 19 2400 1050 1050 85500 V V ч

экстраординарные 11 1000 700 700 33000 VI VI о
Преподаватель богослов! н. . . . 1 юоо — .. 1000

9600
— — «

Лаборанты: старине........................... 8 900 300 нат. VIII VIII о
„ младине . . . . 8 600 150 нат. 6000 IX IX я

На вознаграждеше преподавателей УО
по числу часовъ ихъ занятш. . — — — — 57200 VII VII <х>

| Б иблю текарь..................................... 1 900 300 300 1500 VIII VIII гг
1 Помощникъ библютекарн . 1 500 100 150 750 IX IX В*-»

И нспектор!..................... 1 2400 ООО нат. 3000 V V о
Помощники инспектора. . . . 4 900 300 300 6000 VIII VIII 1 а
Делопроизводитель........................... 1 700 300 нат. 1000 VII VII IV
Помощникъ его (онъ же архива р1у съ) 
Бухгалтеръ (онъ же приходо-рас-

1 420 180 200 800 IX IX VII

х о д ч и к ъ ........................................... 1 700 зоо нат. 1000 VII VII IV
Помощникъ его . . . 1 420 180 200 800 IX IX VII
Смотритель з д а н ш ..................... 1 900 300 нат. 1200 VII VII IV
А р хи тек тор ъ ..................................... 1 450 150 600 IX IX VII
Врачъ ...................................................... 1 450 150 600 VII VII 1
Фельдшеръ........................................... 1 300 — нат. 300 — — / " аНа стипендш инженерово, причи ■- н 3

ленныхъ къ институту для подго- 
товлешя къ пр'подавательской 
деятельности..................................... — — — — 4800
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II. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ.
Сг* I У б л и. в Я В и в

1 1
Лаборатория по х и м ш ......................
Лаборатория по химической техно-

— - — 9000

лог1и и металлурпи.....................
Лаборатор1я физическая (съ каби-

— — 10000

н е т о м ъ ) ........................................... — | -- — — 5000 |
Лаборатория электротехническая . 

! Механичесюя мастерстя и ла.бора-
1 -- — ~ • 4000

торш: по сопротивление матерта- 
ловъ, инженерныя и друпя ме- 
х а н и ч е с ш я ..................................... 18000

Кабинетъ и лабораторёя по строи-
тельному искусству и геодезш . 

Кабинеты: минералогичесюй, геоло- - ~
1500

гическш, палеонтологический и 
горный м у з е й ................................. _ _ 3000

Ботаническш кабинетъ..................... — — — — 500
Б иблш тека........................................... — — — — 8000
Па учебныя пособ1я........................... — — — — 2000
На печаташе отчетовъ и другихъ

издашй института...........................
На расходы по лётцимъ заняэтямъ

— . . . - — 1500

8000и экскурс1ямъ................................ — — — —
На ученыя командировки по Сибири 
На освещеше, водоснабжение и

— 3000

отоплеш е...................... ..... — — — — 18000
На чистоту по здашямъ, дворамъ

4000и у л и д а м ъ .....................  . . — — —
На прислугу........................................... — — — — 7000
На писцовъ и канцелярск. расходы. — — — — 3000
На ремонтъ з д а ш й ........................... — — — 15000
„ , мебели ........................... - - — — .— 1000

На награды и пособия служащимъ. — — — — 3000
На пр1емный покой . . . . . . — — — — 500
На стипенцш учащимся . . . . — — — 15000

ВСЕГО . . . — 364750

Примпчанге. Число лаборантовъ мбжетъ быть съ разр-Ьшешя Министра 
Народнаго Просвещения увеличиваемо по мере надобности, съ предосгавле- 
темъ имъ правъ государственной службы и съ назначешемъ имъ содержашя 
изъ спещальныхъ средствъ института.

Председатель Государстввннаго Совета (подписалъ) Михаилъ.
Верно: Временно Управляющей Отделешемъ промышленныхъ училищъ 

(поди.) II. Тавилдаровг. Сверялъ: Делопроизводитель М. Георпевскгй.
Съ котей вЬрно: Правитель Канцелярии Молчановъ. Сверялъ: Столона- 

чальникъ Г. Бпднспко.


