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Ст. 388 Объ утвержденіи положѳній и штатовъ морекаго кадетскаго корпуса и технтесваго училища 

морскаго вѣдомства.

ческаго училища морскаго вѣдомства.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, по проектамъ поло- 
женій и штатовъ морскаго кадетскаго корпуса и техническаго училища 
морскаго вѣдомства, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ испол- 
нить.

ІІодписалъ: Дредсѣдатель Государственнаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .

22 февраля 1894 г. МПѢПІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выкисано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи 
Департаментовъ Зако- и въ Обіцемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
новъ иГоеударственной Управляющаго Морскимъ Министерствомъ по проекту 
Экопоміи 27 ноября и основныхъ правилъ устройства морскаго кадетскаго 
и  декабря 1893 г. и корпуса и техническаго училища морскаго вѣдомства, 
ОгіщагоСобранія 7 фев- а такжо штатовъ и табелей суммъ насодержаніе вос- 
раля 1894 года. питанниковъ, на хозяйственные и другіе расходы сихъ

учебныхъ заведеній, мнѣнгемъ положилъ:

I. ІІроекты: 1) положенія и штата морскаго кадетскаго корпуса, и
2) ноложенія и штата техническаго училища морскаго вѣдомства поднести
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къ Выеочайшему Е г о  И м п е р а т о р о к а г о  В е л и ч е с т в а  утверж- 
денію и, по воспослѣдованіи онаго, ввести въ дѣйствіе съ 15 августа
1894 года.

II. На покрытіе расходовъ по содержанію означенныхъ въ отдѣлѣ I 
корпуса и училища отпускать, съ 1 января 1895 года, ежегодно въ те- 
ченіе шести лѣтъ, изъ государственнаго казначейства сумму, какая ока- 
жется необходимою, согласно штатамъ упомянутыхъ заведеній, для содер- 
жанія воспитанниковъ оныхъ по дѣйствительному ихъ числу, со внесе- 
ніемъ означенной суммы въ подлежащія подраздѣлѳнія расходной смѣты 
Морскаго Министерства. По истеченіи же сего срока указанную сумму 
отпускать по штатному числу воспитанниковъ корпуса и училища.

III. Въ 1894 году, расходъ по еодержанію морскаго кадетскаго кор- 
пуса и техническаго училища морскаго вѣдомства покрыть изъ суммъ, 
ассигнованныхъ на сей предметъ по ст. 2 и 3 § 2 расходной смѣты Мор- 
скаго Министерства на 1894 годъ.

IV. Предоставить Адмиралтействъ-Оовѣту издать, въ развитіе упомя- 
нутыхъ въ отдѣлѣ I положеній, подробные уставы морскаго кадетскаго 
корпуса и техническаго училища морскаго вѣдомства.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

На подлиыномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ С.-Петербургѣ. <Ь'ыть п« с е м у » .

22 февраля 1894 года.

ПОЛОЖЕПІЕ

О МОРСКОМЪ КАДЕТСКОМЪ КОРПУСѢ.

1. Морской кадетскій корпусъ имѣетъ цѣлью дать воспитаніе и обра- 
зованіе молодымъ людямъ, готовящимъ себя къ службѣ морскими офицерами.

2. Морской кадетскій корпусъ принадлежигъ къ разряду высшихъ 
спеціальныхъ учебныхъ заведеній. Онъ состоитъ въ вѣдѣніи Управляющаго 
Морскимъ Министерствомъ. Непосредственное управленіе корпусомъ ввѣ- 
ряется директору. При корпусѣ состоятъ учебно-воспитательный совѣтъ и 
хозяйственный комитетъ.

8. Въ корпусъ принимаются: I) по первомі/ разряду: 1) сыновья состоя- 
іцихъ на службѣ адмираловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ Флота; 2) сыновья
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фдотскихъ офицеровь: а) иереименованныхъ въ чины: но адмиралтейству 
или корнусовъ морскаго вѣдомства, или въ гражданскіе чины, если всѣ 
эти лица нродолжаютъ службу но морскому вѣдомству; б) умершихъ во время 
состоянія на службѣ по морскому вѣдомству, и в) уволенныхъ въ отставку 
изъ морскаго вѣдомства по болѣзни, происходящей отъ ранъ, контузій или 
ушибовъ, нолученныхъ какъ въ военныхъ дѣйствіяхъ, такъ и въ мирное 
время при исполненіи служебныхъ обязанностей, а также и тѣхъ изъ числа 
уволенныхъ въ отставку, которые на дѣйствитѳльной военно-морской службѣ 
нолучили штабъ-ОФИцерскій чинъ; II) по второму рязряду— сыновья потом- 
етвенныхъ дворянъ.

4. Въ учебномъ составѣ, воспитанники корпуса раздѣляются на шесть 
классовъ, каждый съ годовымъ курсомъ ученія: въ трехъ младшихъ клас- 
сахъ, общпхъ, проходится преимуіцественно общеобразовательный курсъ 
наукъ, а въ трехъ старшихъ, спецгальныхъ—преимущественно спеціально- 
морской.

5. Для поступленія въ младшій обіцій классъ корпуса требуются по- 
ананія въ объемѣ курса первыхъ трехъ класеовъ реальныхъ училищъ. Пріемъ 
производится по состязательному испытанію.

6. Изъ числа выдержавшихъ экзаменъ для поступленія въ корпусъ, 
пять первыхъ, по старшинству среднихъ экзаменныхъ балловъ, принима- 
ютея въ казеннокоштные воспи-ганники, независимо отъ разрядовъ. Затѣмъ 
свободныя казеннокошггныя вакансіи замѣщаются, по старшинству среднихъ 
балловъ, кандидатами нерваго разряда (ст. 8, отд. I сего пол.); остающіяся 
же засимъ вакансіи предоставляются выдержавшимъ экзаменъ кандидатамъ 
итораго разряда (ст. В, отд. II сего пол.). По замѣщеніи всѣхъ казенно- 
коіптныхъ вакансій, принимаются, изъ числа выдержавшихъ экзаменъ, 
желаюіціе постунить своекоштными и стипендіаты.

7. Размѣръ платы за воспитанниковъ, принимаемыхъ своекоштными, 
опредѣляется Адмиралтействъ-Совѣтомъ.

8. Своекоштные восиитанники, нри переходѣ въ младшій спеціальный 
классъ, освобождаются отъ взноса платы и зачисляются въ казеннокоштные. 
Правило это не распространяется на стипендіатовъ, которые ѳстаются 
таковыми во все время пребыванія въ корпусѣ.

9. Программы предметовъ учебнаго курса и занятій на учебномъ отрядѣ, 
а также распредѣленіе числа еженедѣльныхъ уроковъ но предметамъ 
соетавляются учебно-воспитательнымъ совѣтомъ корпуса, разематриваются
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главнымъ морскимъ штабомъ и утверждаются Управляющимъ Морскимъ 
Министерствомъ.

10. Степень власти лицъ, начальствующихъ въ кориусѣ, относительно 
наложенія взысканій на воспитанниковъ, опредѣляется инструкціею, утверж- 
даемою Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ.

11. Окончившіе удовлетворительно полный теоретическій и практичѳ- 
скій курсы гардемарины морскаго корпуса, по выполненіи ими требованій 
морскаго ценза (ст. 115 кн. VIII св. м. п.), производлтся осенью, по окон- 
чаніи кампаніи, въ мичманы.

12. Выпускной экзаменъ гардемаринамъ производится коммисіею изъ 
чиновъ морскаго вѣдомства, по назначенію Управляющаго Морскимъ Мини- 
стерствомъ. По окончаніи же практическаго плаванія гардѳмариновъ, имъ 
производится испьгганіе въ практическихъ свѣдѣніяхъ особою коммисіею, 
составъ коей, равнымъ образомъ, опрѳдѣляется Управляющимъ Морскимъ 
Министерствомъ. Гардемарины, неудостоенные производства въ мичманы, 
зачисляются во флотъ юнкерами, на срокъ не болѣе шести мѣсяцевъ, и 
могутъ быгь произведены въ мичманы не иначѳ, какъ по удостоѳнію 
начальства; не получившіе этого удостоенія по истеченіи шестимѣсячнаго 
срока нроизводятся безъ экзамена въ подпоручики по адмиралтейству и 
подчиняются условіямъ, изложеннымъ въ статьѣ 82 кн. VIII св. м. п., и 
въ статьяхъ 187 (по прод. 1893 г.) и 195 (по прод. 1890 г.) устава о 
воинской повинности (св. зак. т. IV).

18. Гардемаринамъ морскаго корпуса, окончившимъ въ немъ полный 
курсъ, три послѣдаіе года, проведенные въ спеціальныхъ классахъ, за- 
числяются, въ отношеніи выслуги пенсіи, въ дѣйствительную службу, при- 
чемъ однако таковая считается имъ лишь съ шестнадцатилѣтняго возраста.

14. Гардѳмарины, окончившіе полный курсъ ученія въ морскомъ кор- 
пусѣ и подлежащіе по успѣхамъ въ наукахъ производству въ мичманы, въ 
случаѣ неспособности, по болѣзни, къ военно-морской службѣ, награждаются 
при выпускѣ гражданскими чинами: имѣющіе въ среднемъ выводѣ изъ 
всѣхъ предметовъ нѳ менѣе 10-ти балловъ—чиномъ X класса, а прочіе— 
чиномъ X II класса. Получивъ выздоровленіе, такія лица могутъ вступить 
въ военно-морскую службу съ тѣми правами, которыя они пріобрѣли при 
выпускѣ, но не иначѳ, какъ при соблюденіи условій, изложенныхъ въ 
статьѣ 69 кн. VIII свода морскихъ постановленій.

15. Всѣмъ вообіце гардемаринамъ, при выпускѣ ихъ изъ морскаго 
кориуса мичманами, подпоручиками по адмиралтейству или съ награжде-
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ніѳмъ гращанскими чинами, выдается, изъ штатныхъ суммъ корпуса, въ 
пособіе па обмундировапіе, по двѣсти двадцати пяти рублей каждому.

16. Боспитанники, выбывающіе изъ морскаго корпуса до окончанія 
полнаго курса, освобождаются отъ обязательной службы ;за получѳнное на 
казениый счегь образованіе и, въ случаѣ поступленія въ военную службу 
вольноопрѳдѣляющимися или по жребію, пользуются: 1) окончившіѳ три 
общихъ класса морскаго корпуса—льготою перваго разряда по образованію;
2) выходящіе изъ корпуса по пѳреходѣ во второй (средній) общій классъ— 
льготою втораго разряда, причемъ могутъ быть приняты вольноопредѣляю- 
щимися лишь въ томъ случаѣ, если, по познааіямъ своимъ, удовлетворяютъ 
гребованіямъ особой программы для испытанія на поступленіе въ число 
вольноопредѣляюіцихся втораго разряда.

17. Казеннокоштные воспитанники морскаго корпуса, которые, при 
одобрительномъ поведеніи, окажутся, ранѣе окончанія ими полнаго курса 
общихъ классовъ, неспособными къ военно-морской службѣ по болѣзни, 
возвраіцаются на попеченіе лицъ, онредѣлившихъ ихъ въ корпусъ, съ 
выдачею, для проѣзда по желѣзнымъ дорогамъ и водянымъ путямъ, предло- 
женій по уменыпенному тариФу до мѣстожитѳльства сихъ послѣднихъ 
лицъ, и при томъ больнымъ—по второму, а здоровымъ—по третьему классу, 
съ отпускомъ тѣмъ и другимъ по одному рублю въ сутки на продовольствіе; 
въ мѣстахъ жѳ, гдѣ нѣтъ ни желѣзныхъ дорогъ, ни водяныхъ путей сооб- 
щенія, означеннымъ воснитанникамъ отпускаются прогонныя деньги на двѣ 
лошади, съ отнесеніемъ сего расхода на смѣтныя суммы іѴІорскаго Мини- 
стерства. Независимо отъ сего, воспитанникамъ этимъ выдаетея изъ тѣхъ 
же суммъ единовременное пособіе въ размѣрѣ ста рублей каждому.

18. Воспитанники морскаго корпуса, успѣшно окончившіе, при одо- 
брительномъ поведеніи, иолный курсъ общихъ классовъ, но не перѳведенные 
въ младшій спеціальный классъ по неспособности къ военно - морской 
службѣ, получаютъ аттѳстатъ объ окончаніи курса въ общихъ классахъ 
корпуса, съ предоставленіемъ имъ правъ, присвоѳнныхъ окончившимъ курсъ 
въ сухопутныхъ кадетскихъ корпусахъ, и возвращаются на попечевіе опре- 
дѣлившихъ ихъ лицъ порядкомъ, указаннымъ въпредшедшей (17) статьѣ.

19. Директору морскаго корпуса прѳдоставляется право ходатайство- 
вать о производствѣ въ чинъ XIV класса, при увольненіи изъ корнуса, 
тѣхъ изъ окончившихъ полный курсъ общихъ классовъ воспитанниковъ 
онаго, которые, при отличномъ поведеніи и весьма хорошихъ успѣхахъ въ 
наукахъ, окажутся, по болѣзни, неснособными къ военно-морской службѣ.
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20. Воспитанники спѳціальныхъ класоовъ морскаго корнуса, <*дѣ- 
лавшіеся, по болѣзни, неспособными къ военно-морской службѣ уволь- 
няются изъ корпуса съ предоставленіемъ имъ и{іавт,, указанаыхъ въ 
статьяхъ 16— 19.

21. Воспитанники морскаго корпуса, признанные учѳбно-воспитатель- 
нымъ совѣтомъ ьеспособными къ продолженію курса учѳнія или по повѳ- 
денію своему неудовлетворяющими условіямъ воспитанія въ корпусѣ, воз- 
вращаются на попечѳніе опрѳдѣлившихъ ихъ въ корпусъ лицъ. Если же 
требованіе начальства корвуса о взятіи изъ онаго воснитанника. подлѳ- 
жащаго исключенію, не будетъ, въ течеиіе четырехъ мѣсяцевъ, нсполнѳно 
лнцомъ, обязавшнмся на этотъ случай подпискою, то начальство корпуса 
само отправляетъ такого воспитанника къ вышеозначенному лицу, произ- 
водя необходимый на сей предметъ расходъ изъ штатныхъ суммъ кор- 
пуса и входя, за симъ. въ сношеніе съ подлежащими мѣстами и лицами 
о взысканіи израсходованной суммы съ неиснолнившаго данную имъ 
подписку.

22. Директоръ морскаго корпуса есть главноѳ отвѣтственноѳ лицо 
по всѣмъ частямъ ввѣреннаго ему заведенія. Директору подчиняются всѣ 
служащіе въ корпусѣ. По всѣмъ дѣламъ корпуса дирѳкторъ входитъ съ 
докладами непосредственно къ Управляюіцему Морскимъ Министѳрствомъ, 
отъ котораго получаетъ распоряженія и указанія.

23. Директору предоставляется: 1) входигь съ представленіями о на- 
значеніи на службу по корпусу и объ отчисленіи отъ оной О Ф и ц ер ск и х ъ  

и гражданскихъ чиновъ; 2) входить въ соглаш^ніе съ преподавателями, 
принимающими на себя преподаваніе въ корпусѣ но обязательствамъ, о 
вознагражденіи ихъ изъ суммы, положенной на этотъ предметъ по штату 
корпуса; 3) увольнять служаіцихъ въ корпуеѣ лицъ въ отпускъ на вака- 
ціонное время, а по уважительнымъ причинамъ и въ течѳніе учебнаго 
времени на 28 дней, и 4) представлять достойныхъ служащихъ къ награ- 
дамъ.

24. Директору корпуса, по командованію, нредоставляются въ отно- 
шеніи офицеровъ, граждаискихъ чиновниковъ и нижнихъ чиновъ въ кор- 
пусѣ, а также по управленію хозяйственною частью, права, предостав- 
ленныя начальникамъ главныхъ управленій Морскаго Министерства; по 
военно-же судной части и но наложенію дисциплинарныхъ взысканій— 
права экипажнаго командира, Наравнѣ со всѣми начальниками морскихъ
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командъ, директоръ предетавляѳтъ въ главный морской штабъ установ- 
ленныя срочныя свѣдѣнія о личномъ составѣ корпуса. Директоръ назна- 
чаѳтся Высочайгаимъ приказомъ по морскому вѣдомству. Въ случаѣ бо- 
лѣзни или отсутствія, должность директора исправляетъ старшій по немъ 
въ чинѣ: или инспекторъ классовъ, или завѣдывающій строѳвою и хозяй- 
етвенною частями.

25. Директоръ морскаго корпуса, если самъ нѳ командуетъ учебнымъ 
отрядомъ корпуса, сохраняетъ, по отыошенію къ ОФИцерамъ и воепитан- 
никамъ корпуса, во время учебныхъ плаваній, права, указанныя въ 
етатьяхъ 22—24 сѳго положенія.

26. Инспекторъ классовъ морскаго корпуса ееть помощникъ дирек- 
тора по учебно-воснитательной части; инспектору подчиняются, въ по- 
рядкѣ службы, всѣ лица, занимаюіція должности по этой части, а также 
дежурные по классамъ О Ф ицѳры ; онъ прѳдставляетъ на уемотрѣніе дирек- 
тора о назначеніи и увольненіи преподаватѳлѳй. Инспекторъ завѣды- 
ваетъ суммами, назначенными на учебную часть, и класснымъ имущѳ- 
етвомт. Инспекторъ назначаетея Высочайшимъ приказомъ по морекому 
вѣдомству. Въ случаѣ отсутетвія и л и  болѣзни инспектора, ѳго замѣняетъ 
помощникъ.

27. Завѣдывающій въ морскомъ кадетскомъ корпусѣ строевою и хо- 
зяйственною частями есть помощникъ директора по этимъ частямъ; ему 
подчинѳны, въ порядкѣ службы, всѣ чины, служащіо въ корпусѣ по строе- 
вой и хозяйственной частямъ; по порученію директора, объ разрѣшаетъ, 
не выходя изъ смѣты, расходы дѳнегъ, припасовъ и матеріаловъ, опре- 
дѣленныхъ штатами, за исключеніемъ суммъ, назначѳнныхъ на учебную 
чаеть и на клаесное имущество (ст. 26). Завѣдывающій строевою и хо- 
зяйственною чаетями назначается Высочайшимъ приказомъ по морскому 
вѣдометву.

28. ІІомощникъ инепѳктора классовъ морскаго кадѳтскаго корпуеа 
избирается директоромъ и назначаѳтся на должность приказомъ по мор- 
скому вѣдомству. Онъ руководствуѳтся, при иеполненіи евоихъ обязанно- 
стей, указаніями ииспектора клаесовъ. ІІомощникъ инспектора можѳтъ 
преподавать въ ко[)ііусѣ, пользуясь особымъ за уроки воішагражденіемъ.

29. ІІрѳподаватели въ морекомъ кадѳтскомъ корпусѣ могутъ быть 
избираѳмы какъ изъ военыыхъ чиновъ, такъ и изъ чиновъ гражданскихъ; 
они раздѣляются наштагныхъ преподавателей и преподаватѳлей по чает-
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нымъ обязательствамъ. Штатные нреподаватели изъ военныхъ чиновь 
могутъ быть назначаемы какъ изъ лидъ, но занимающихъ штатныхъ долж- 
ностей въ морскомъ или иныхъ вѣдомствахъ, такъ и изъ занимающихъ 
таковыя должности. Преподаватели наукъ и графмческихъ искусствъ в 'і , 

общихъ классахъ избираются изъ лицъ, имѣющихъ, по полученному обра- 
зованію, право на занятіе соотвѣтствующихъ должностей въ реальныхъ 
училищахъ. Принятіе въ число штатныхъ преподавателей дѣлается по 
распоряженію директора корпуса. Лица, допущенныя къ нреподаванііо, 
считаются первоначально на испытаніи по службѣ, но пользуются за 
это время положеннымъ за преподаваніе вознагражденіемъ. Въ долж- 
ности шта'і'наго преподавателя лица сіи утверждаются приказомъ по мор- 
скому вѣдомству, не ранѣе года со времени допущенія ихъ къ препода- 
ванію.

80. Подробныя правила относительно опредѣленія на должности штат- 
ныхъ преподавателей опредѣляются инструкціею, утверждаемою Управ- 
ляющимъ Морскимъ Министерствомъ, по докладу главнаго морскаго 
штаба.

81. Преподавателямъ, находящимся на службѣ въ корпусѣ, или даю- 
щимъ въ немъ уроки по частнымъ обязательствамъ, а равно ротнымъ 
командирамъ и отдѣленнымъ начальникамъ воспрещается давать частные 
уроки воспитанникамъ корпуса или лицамъ, готовящимся къ поступленію 
въ оный, а также имѣть пансіонеровъ.

82. На штатныхъ преподавателей можетъ быть возлагаемо руковод- 
ство лѣтними учебными практическими занятіями воспитанниковъ за осо- 
бое вознагражденіе и.гь штатныхъ суммъ корпуса.

33. Ротные командиры, а равно старшіе и младпііе отдѣленные на- 
чальники морскаго корпуса избираются директоромъ корпуса изъ штабъ 
и оберъ-офицеровъ Флота, а также изъ чиновъ, состоящихъ по адмирал- 
тейству, и назначаются нриказомъ по морскому вѣдомству. Онисутьнепо- 
средственные руководители ввѣряемыхъ имъ воспитанниковъ.

34. Ротные командиры и отдѣленные начальники могутъ преподлвать 
въ корпусѣ, пользуясь особымъ за уроки вознагражденіемъ, наравнѣ съ 
прочими преподавателями.

35. Аді.ютантъ морскаго корпуса назначается изъ оберъ-оФицеровъ 
Флота приказомъ по морскому вѣдомству. Онъ завѣдываетъ командою му- 
зыкантовъ морскаго корпуса на правахъ ротнаго командира въ экинажѣ.
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36. Смотритѳль зданій морскаго корпуса избирается изъ штабъ или 
оберъ-офицеровъ морскаго вѣдомства и назпачается приказомъ по мор- 
скому вѣдомству.

37. Омотритѳль зданій непосредственно подчиняется завѣдывающему 
строѳвою и хозяйственною частяии въ корпусѣ.

38. Смотритѳлю непосредственно подчиняѳтся вся вольнонаемная при- 
слуга и, кромѣ музыкантовъ, всѣ служащіе при корпусѣ военные нижніе 
чины, относительно которыхъ ему присвоиваются права и обязанности 
ротнаго командира. Смотритель имѣетъ на своемъ попеченіи продоволь- 
ствіе воспитанниковъ и отвѣчаетъ за правильный пріемъ и расходованіе 
припасовъ. Въ помоіць смотрителю назначается коммисаръ.

39. Врачи и лекарскій помощникъ морскаго корпуса обязаны поль- 
зовать не только воспиганниковъ, но и всѣхъ лицъ, служащихъ и живу- 
щихъ въ корпусѣ.

40. Церковный причтъ морскаго корпуса состоитъ изъ священника, 
діакона и псаломщика. Священникъ корпусной церкви есть главный законо- 
учитель въ корпусѣ.

41. Директоръ морскаго корпуса, инспекторъ юіассовъ, завѣдывающій 
строевою и хозяйственною частями, помощникъ инспѳктора, законоучи- 
тели, штатные преподаватѳли, ротные командиры, отдѣленные начальники 
и адъютантъ—пользуются, относительно пенсій и единовременныхъ по- 
собій, правами учебной службы. При переводѣ всѣхъ поименованныхъ 
лицъ въ другой родъ службы, гдѣ полная пенсія полагается за 35 лѣтъ, 
время службы ихъ въ корпусѣ, въ должностяхъ по учебно-воспитательной 
части, засчитывается имъ въ срокъ выслуги на пѳнсію, по разсчету пяти 
лѣтъ за семь; обратно, время общей государственной службы сихъ лицъ, 
до поступленія ихъ въ должности по учебно-воспитатѳльной части, за- 
считывается имъ въ срокъ выслуги на пѳнсіи по учебной службѣ по раз- 
счету семи лѣтъ за пять.

42. Пенсіи и единовременныя пособія назначаются лицамъ, поимено- 
ваннымъ въ нредшедшей (41) статьѣ, изъ слѣдующихъ окладовъ: дирек- 
тору морскаго корпуса—изъ оклада въ 1.500 р., инспектору классовъ— 
1.401 р., завѣдывающему строевою и хозяйственною частями— 1.000 р., 
помощнику инспектора классовъ—1.000 р., ротнымъ командирамъ—900 р., 
старшимъ отдѣленнымъ начальникамъ—700 р., младшимъ отдѣленнымъ 
начальникамъ—500 р., штатнымъ преподавателямъ наукъ, языковъ, съемки
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и черченія, а также законоучителямъ, независимо огъ числа часовъ еже- 
недѣльныхъ занятій—изъ оклада въ 743 р. 43 конѣйки.

43. Дѣйствительная учебная служба лицъ. перечисленныхъ въ статьѣ 41, 
считается со дня назначенія ихъ къ исполненію обязанностей по учебно- 
воспитательной части. хотя бы утвержденіе ихъ въ должностяхъ послѣдо- 
вало послѣ назначенія.

44. Учебно-воспитательный совѣтъ морскаго корпѵса состоитъ, нодъ 
предсѣдательствомъ директора корпуса, изъ инспектора классовъ, завѣды- 
вающаго строевою и хозяйствѳнною частями, помощника инспектора клас- 
совъ, всѣхъ ротныхъ командировъ и пяти штатных.ъ преподавателей, изъ 
коихъ двое, по очерѳди, ежегодно выходятъ изъ совѣта и замѣняются 
другими. Лица сіи входятъ въ составъ совѣта въ качествѣ непремѣнныхъ 
его членовъ. Совѣтъ содѣйствуетъ директору обсужденіемъ вопросовъ по 
управленію учебно-воспитательною частью въ корпусѣ и по принятію мѣръ 
къ лучшему ея устройству.

45. По вопросамъ о пріемѣ воспитанниковъ въ корпусъ и переводѣ 
ихъ изъ класса въ классъ, а равно о выпускѣ и исключѳніи изъ корпуса, 
въ засѣданія совѣта приглашаются, съ правомъ голоса, всѣ преподаватели 
и отдѣленные начальники.

46. При разсмотрѣніи программъ преподаванія и занятій на учебномъ 
отрядѣ, учебныхъ руководствъ и пособій, инструкцій, правилъ и росниса- 
ній и другихъ вопросовъ, касающихся ученія и воспитанія, въ засѣда- 
ніяхъ совѣта участвуютъ, съ правомъ голоса, тѣ преподаватели, ротные 
командиры и отдѣленные начальники, до которыхъ обсуждаемый вопросъ 
относится. Директору корпуса предоставляется приглашать въ засѣданія 
совѣта врачей корпуса и другихъ лицъ, могущихъ быть полезными при 
обсужденіи дѣлъ, подлежащихъ разсмотрѣнію совѣта.

47. Директору корпуса вмѣняется въ обязанность созывать учебно- 
воспитательный совѣтъ для обсужденія всѣхъ вопросовъ, предусмотрѣн- 
ныхъ въ статьяхъ 45 и 46. Независимо отъ сего, учебно-воспитательный 
совѣтъ можетъ быть созываемъ директоромъ для разсмотрѣнія всякаго 
вопроса, который, по мнѣнію директора, требуетъ обсужденія совѣта.

48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по болынинству голосовъ; при равен- 
ствѣ ихъ, мнѣніе предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Вопросы, предусмотрѣн- 
ные въ статьяхъ 45 и 46, разрѣшаются совѣтомъ окончательно, кромѣ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



вопрооовъ объ утвержденіи программъ преподаванія и практическихъ за- 
нятій, а равно о выпускѣ восиитанниковъ и объ исключеніи ихъ изъ кор- 
пуса. Заключенія совѣта по симъ вопросамъ представляются на утверж- 
деніѳ Управляюіцаго Морскимъ Министерствомъ.

49. Въ тѣхъ случаяхъ, когда директоръ не согласится съ заключѳ- 
ніемъ совѣта, а также во всѣхъ случаяхъ разногласія, ѳсли меныпинство 
того пожѳлаѳтъ, журналъ засѣданія совѣта представляется на разрѣгаеніе 
Управляющаго Морскимъ Министѳрствомъ.

50. Хозяйственный комитетъ морскаго корпуса состоитъ для ведѳнія 
хозяйственныхъ дѣлъ по корпусу, подъ предсѣда'і'ельствомъ директора, изъ 
членовъ: постояннаго—завѣдывающаго строевою и хозяйствеиною частями 
и перѳмѣнныхъ—двухъ ротныхъ командировъ и двухъ старшихъ отдѣлен- 
ныхъ начальниковъ по назначенію директора. На лѣтнѳѳ время перемѣн- 
ными членами могутъ быть назначаемы наличные штатные преподаватели. 
Сверхъ сихъ лицъ, въ засѣданія комитета предсѣдателемъ могутъ быть, 
въ случаѣ надобности, приглашаемы, съ правомъ голоса или для совѣща- 
нія, свящеаникъ, врачъ, архитекторъ и другія свѣдущія лица. При раз- 
смотрѣніи въ хозяйственномъ комитетѣ дѣлъ, относящихся до учебной 
части, въ засѣданіи комитета присутствуѳтъ, съ правомъ голоса, инспек- 
торъ классовъ.

51. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни директора корпуса, въ хозяй- 
ственномъ комитетѣ предсѣдательствуетъ завѣдывающій строевою и  хозяй- 
ственною частями.

52. Для повѣрокъ имущества, какъ ежегодныхъ, такъ равно и нѳ- 
срочныхъ, директоромъ назначаются особыя коммисіи, въ которыхъ обя- 
зательно участвуетъ одинъ изъ членовъ хозяйственнаго комитета.

53. На хозяйственный комитетъ возлагается отвѣтственность за пра- 
вильное и отвѣчающее выгодамъ казны составленіе смѣтъ и производство 
торговъ.

54. Дѣлопроизводство и счетоводство морскаго корпуса по воспита- 
тельной, строевой и хозяйственной частямъ возлагаются на канцелярію 
корпуса.

Подписалъ: Нредсѣдатель Государственпаго Совѣта М И Х АИ Л Ъ .

№ 49. —  1047 —  Ст. 388.
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Ш Т А Т Ъ
МОРСКАГО КАДЕТСКАГО КОРНУСА.

Н а подлинномъ Собетвенною Е г о  И м п е г а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою иаиисано:
Въ С .-Н етербургѣ. < ч  ы  •/< «» м «  с е . п у » .

2 2  февраля 1894 года.

Н аим енованіе чиновъ 

и  статей расхода.

Оп

очо
мсг

С о д е р ж а н г е  в ъ  г о д ъ .

0  Д Н 0  М У. 1

Жалованья Столовыхъ.

Руб. К Руб. К

Итого.

Руб. К

В с е г о.

Руб. К

Классы и 
разряды.

о
33

о
р

II

Директоръ корпуса 
(контръ-адмиралъ, мо- 
жетъ быть вице-адми- 
р а л ъ ) ..............................

По воспитательной и 
строевой частямъ:

Завѣдывающій строе- 
вою и хозяйственною 
частями (штабъ-офи- 
церъ, можетъ быть 
контръ-адмиралъ или 
генералъ-маіоръ) . . 
Ротныхъ команди- 

ровъ (штабъ-офицеры) 
Старпшхъ отдѣлен- 

ныхъ начальниковъ 
(оберъ-офицеры) . . 

Младшихъ отдѣлен- 
ныхъ начальниковъ 
(оберъ-офицеры) . .

Адъютантъ (оберъ- 
офицеръ)........................

Прикомандированныхъ 
къ корпусу:

Оберъ-офицеровъ, въ 
числѣ не болѣе . . 
Имъ добавочнаго со-

держанія........................
Воспитанниковъ . .

10

1

320

2.400 4.100

1.500

800

700

500

500

2.000

1.000

800

800

900

6.500

3.500 

1.800

1.500

1.300

1.400

6.500

3.500

9.000

10.500

13.000

1.400

Содержаніе по чину изъ строевыхъ 
суммъ

500 2.000
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ііі

Нижнихъ чиновъ:

Экипажный барабан-
щ икъ............................

Штабъ-горнистъ. . 
Барабанщиковъ . . 
Горнистовъ . . .

По учебной части:

И нспекторъ классовъ 
(штабъ-офицеръ, мо- 
жетъ быть контръ-ад- 
миралъ или генералъ-
м а іо р ъ ).......................

Помощникъ инспек- 
тора классовъ (штабъ- 
офицеръ, ножетъ быть 
оберъ-офицеръ) . .

Штатныхъ преподава- 
телей:

изъ чиновъ военныхъ 
(штабъили оберъ-офи- 
церы)............................

изъ чиновъ граждан- 
скихъ:

преподавателей наукъ 
и языковъ . . . .

ІУ

1
1
6

10

14

18
18
8
8

1.500

1.000

2.000

1.500

18
18
8
8

3.500

2.500

18
18
48
81

3.500

2.500

60

Содержаніе но чину и сверхъ того воз- 
награжденіе за преподаваніе по числу 
годовыхъ часовъ классныхъ занятій

Вознагражденіе за преподаваніе по числу 
годовыхъ часовъ классныхъ занятій.

По церкви: 

Священникъ . . . 1 400 420 820 820
Діаконъ...................... 1 312 — 183 — 495 — 495
Псаломщикъ . . . 1 300 — — — — 300

По лазарету:

Старшій врачъ . . 1 1.290 __ 900 _— 2.190 __ 2.190
Младшій врачъ . . 1 765 90 300 — 1.065 90 1.065

Лекарскій номощникъ. 1 444 30 — — 444 30 444

Фельд- \ 1 статьи‘ 2 54 — — — 54 — 108
шеровъ ) „( 2 статьи. 3 36 — — — 36 — 108

УІІІ

УІ
IX

ІІО
/

у ч е б -

ной

сл уж -

бѣ.
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УІ ІІо хозяйственной
части:

Смотритель (оберъ-
офицеръ, можетъ быть
штабъ-офицеръ) . . 1 700 — 1.000 — 1.700 _ 1.700 __

Коммиеаръ. . . . 1 300 — 400 — 7 0 0 — 700 - X УІІ
1 каптенар-

Лицъ ун- Імусовъ . 12 36 — — — 36 — 432 _
теръ- офи - 1 буфетчика. 1 36 — — — 36 — 36 __
церскаго Ібаталера. 1 36 — — — 36 — 36 --
званія, ис-<

полняю- 1 содержа-
щихъ обя-Ітелей ка-
занности : V зеннаго

| имущества 3 36 --- — — 36 — 108

УІІ По канцеляріи:

Дѣлопроизводитель. 1 800 -- 400 — 1.200 1.200 __ УІІ 1У
Бухгалтеръ . . . 1 400 --- 600 — 1.000 — 1.000 --- УІП У
На наемъ писцовъ и

канцелярскіе расходы. 2.500 --

VIII Сверхъ вытеозначенг
ныхъ чиновъ, полагает-
ся для хора музыкан-
товъ морскаго кор-

пуса:

Капельмейстеръ,онъ
же учительмузыки, по
найму............................. 1 1.200

Музыкантовъ:

Квартирмейстеровъ
1 статьи....................... 20 36 --- __ — 36 720
(въ томъчислѣ одинъ

исправляющій долж-
ность фельдфебеля,
получаетъ добавочна-
го жалованья). . . — 14 40 — —• 14 40 14 40

Квартирмейстеровъ
2 статьи....................... 10 18 — — — 18 — 180 —

Рядовыхъ . . . . 9 8 10 — — 8 10 72 90
Учениковъ. . . . 5 6 30 — — 6 30 31 50
Писарь 1 статьи. . 1 54 — — — 54 — 54 —
Коковъ....................... 2 9 -- 9 18
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IX По Морскому кидет- 
скому корпусу отту- 

скается въ годъ:

1) На вознагражденіе 
преподавателей почи- 
слу годовыхъ чаеовъ 
классныхъ занятій .

2) Ііа вознагражденіе 
преиодавателей за  
зимнія практическія 
внѣкласеныя занятія 
по предметамъ учеб- 
наго курса, за чтеніе 
добавочныхъ лекцій, 
за занятія еъ мало- 
успѣвающими воспи- 
танниками, зазамѣще- 
ніе преподавателей, 
отсутствующихъпо бо- 
лѣзни или другимъ 
уважительнымъ при- 
чинамъ, за завѣдыва- 
ніе батареею корпуеа, 
учебнымъбригомъ, фи- 
зическимъ и миннымъ 
кабипетами и рисо- 
вальнымъ классомъ .

3) Наобученіепѣнію, 
музыкѣ, рисованію, 
гимнаетикѣ, танцамъ, 
атакже иностраннымъ 
языкамъ внѣ клаеена- 
го времени. . . .

4) На лѣтнія практи- 
ческія занятія. . .

5) На учебныя посо- 
бія и пополненіе биб- 
ліотеки и кабинетовъ.

6) На береговое до- 
вольствіе воепитанни-
КОВЪ • • • • • •

7) На поддержаніе и 
ремонтъ одежды, обу- 
ви и оружія . . .

8) На содержаніе 
зданій:
а) на впутреннюю и на- 

ружнуючиетоту,очист- 
ку дымовыхъ трубъ,

35.880

9.500

4.085

6.450

7.760

25.891

2.704

2 0
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содержаніе въ исправ- 
ности апнаратовъ для 
водоснабженія, ватер- 
клозетовъ ивообще на 
мелочныя исправленія 
внѣ общаго ремонта.

б)на ремонтъ зданій.
в) на содержаніе ра- 

бочихъ лошадей иобо-
ВЯ • « • • • • •

г) на наемъ архи- 
тектора .......................

9) На наемъ служи- 
телей (считая въ томъ 
числѣ и кастеляншу) 
и на ностройку для 
нихъ форменной одеж-
ДЫ • • • • • » •

10) На пріобрѣтеніе 
и ремонтъ музыкаль- 
ныхъ инструментовъ 
для хора музыкантовъ.

11) На разные рас- 
ходы:

а) насодержаніе цер-
КВИ • • • • • •

б) на наемъ хо- 
ра пѣвчихъ. . . .

в) на содержаніе ла- 
з а р е т а .......................

г) на мытье бѣлья.
д) на чистоту и оп- 

рятность воспитанни- 
ковъ (мыло, щетки, 
гребенки, ножницы и 
проч. и на наемъ па- 
рикмахера) . . . .

е) на пріобрѣтеніе, 
ремонтъ и содержаніе 
въ исправности мебе- 
ли ивещейвъ покояхъ.

ж) на столовые при- 
боры и бѣлье, а также 
на кухонныя принад- 
лежности.......................

з) на разъѣзды по 
дѣламъ службы адъю- 
танта, врачей и про- 
чихъ служащихъ. .

5.000
10.000

1.200

500

15.900

568

300

900

2.979
4.160

20

960

640

960

400
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и)наразные расходы 
во время учебнаго 
плаванія воспитанни-
к о в ъ ............................ 1 .500

і) на развлеченія во- 
спитанниковъ и на 
празднованіе корпус- 
наго праздника . . 1.500

к) на разные другіе 
раеходы, какъ-то: на 
выдачу иособій воспи- 
танникамъ, увольняе- 
мымъ изъ корпуса по 
болѣзни или неспособ- 
ности къ морской 
службѣ, на погребеніе 
умершихъ, и другіе, 
пітатомъ непредви- 
дѣнные раеходы . . 1 .100

Итого. . . .
■ >

2 0 8 .4 3 7 —

П Р И М Ѣ  Ч А Н І Я :

1) Назначаемые настоящимъ штатомъ оклады содержанія опредѣлены безъ исклю- 
ченія устаповленныхъ вычетовъ, кромЬ окладовъ нижнихъ чиновъ, которые показаны за 
вычетами.

2) Въ числѣ показанныхъ по штату трехсотъ двадцати воспитанниковъ— двѣсти 
восемьдесятъ человѣкъ состоятъ казеннокоштными и сорокъ человѣкъ своекоштными и 
стииендіатами. Управляющему Морскимъ Министеретвомъ предоставляется увеличивать 
пріемъ воспитапниковъ выше сего комплекта, сообразно дѣйствительной потребности мор- 
ской службы въ данное время, но съ условіемъ, чтобы всѣ сверхкомплектные были при- 
нимаемы исключительно своекоштными; въ такомъ случаѣ Морскнмъ Министерствомъ 
вносится въ смѣту дополнительный кредитъ на всю ту сумму, которая, согласно штату, 
будетъ причитаться на еодержаніе и образованіе сверхкомплектныхъ.

3) Въ общемъ составѣ рядовыхъ музыкантекаго хора могутъ быть десять вольио- 
наемныхъ музыкантовъ изъ запасныхъ или отставныхъ нижнихъ чиновъ, съ отпускомъ 
каждому ста рублей въ годъ, сверхъ жалованья и другого содержанія отъ казны, поло- 
женнаго для музыкаптовъ—квартирмейстеровъ 1 статьи.

4) Всѣ чины и церковный гіричтъ, поименованные въ семъ штатѣ, кромѣ штат- 
ныхъ нреподавателей, пользуютея, сверхъ положеннаго по штату содержанія, кварти- 
рами въ зданіяхъ корпуеа, а за неимѣніемъ таковыхъ— квартирными деньгами по чи- 
памъ, на что и впосится въ емѣту корпуса потребная сумма. Если за размѣщеніемъ 
всѣхъ чиновъ, имѣющихъ нраво на квартирное довольетвіе, останутея въ зданіяхъ кор-

Собр. узак. 1894 г. . 2
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пуса такія свободиыя помѣщеиія, которыя не могутъ быть ни отчуждепы, ни отданы въ 
наемъ, по ненадобности пхъ корнусу, то разрѣшается отводить въ такихъ помѣщеніяхъ 
квартиры для штатныхъ преподавателей, съ удержаніемъ квартирныхъ денегъ, опредѣ- 
ленныхъ табелью, приложенпою къ статьѣ 120 кн. XIII св. м. п. Если квартвры свя- 
щеннику и діакону не могутъ быть отведены натурою, то производятся квартирныя деиь- 
ги въ размѣрѣ: священнику— 500 р. и діакону— 200 р.

5) Учебная служба къ пенсіи тѣхъ изъ числа служащихъ въ морскоаъ корпусѣ 
лицъ, которыя по занимаемымъ имн должностямъ, до изданія Высочайше утвержденныхъ 
22 мая 1868 г. штатовъ, не имѣли права на учебную службу, считается не со дня 
утвержденія озпаченныхъ штатовъ, а со времени опредѣленія сихъ лицъ къ должно- 
стямъ, на основаніи правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 249— 279 кн. ѴШ св. в. п., 
изд. 1889 года.

6) Капельмейстеръ и вольнонаемные музыканты пользуются правомъ леченія на 
казенный счетъ въ военно-морскихъ госпиталяхъ: капельмейстеръ—въ офицерскихъ па- 
латахъ, а музыканты въ палатахъ нижнихъ чиновъ; всѣмъ симъ чинамъ предоставляетен 
получать безплатно лекарства изъ аптекъ морскаго вѣдомства.

7) Остатки отъ суммъ, назначенныхъ симъ штатомъ на вознагражденіе преподава- 
телей и на учебныя пособія, не могутъ быть обращаемы на пополненіе недостатка по 
другимъ статьямъ, а должны расходоваться только на предметы прямаго ихъ назначенія.

8) Директоръ морскаго кадетскаго корпуса, въ случаѣ принятія на себя коыандо- 
вааія учебнымъ отрядомъ корпуса, не получаетъ морскаго довольствія. ІІрочіе чины мор- 
скаго корпуса, назначаемые въ учебныя плаванія съ воспитанниками, пользуются мор- 
скимъ довольствіемъ на общемъ основапіи.

9) Сумма на столовое содержаніе воспитанниковъ ежегодно исчисляется по дѣй- 
етвительному числу дней въ году (365 или 366), по дѣйствительному числу мѣсяцевъ и 
дней береговаго и морскаго довольствія и по дѣйствительному сиисочному числу какъ 
гардемариновъ, такъ и воснитанниковъ, состоящихъ въ ротахъ морскаго кориуса.

10) Сумма на береговое довольствіе воспитанниковъ исчислена по слѣдующему раз- 
счету: на каждаго воспитанника полагается по 30 к. въ сутки, причемъ число продо- 
вольственныхъ дней на берегу принято: для воспитанниковъ четырехъ младшихъ ротъ—  
въ 275 дней, а для гардемариновъ— въ 243 дня; число же воспитанниковъ опредѣлено, 
по среднему разсчету, для четырехъ младшихъ ротъ— въ 267 человѣкъ, а для гарде- 
мариновъ— въ 53 человѣка.

11) Морское довольствіе получаютъ: воспитанники младшихъ четырехъ ротъ въ 
теченіе трехъ мѣсяцевъ, а гардемарины въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ учебнаго пла- 
ванія, на основаніи примѣчанія (по прод. 1892 г.) къ табели № IV, приложенной къ 
ст. 2 кн. ХІП св. м. п.

12) Сумма на поддержаніе и ремонтъ одежды, обуви и оружія опредѣлена пораз- 
счету 8 рублей 45 коп. на каждаго воспитанника.

13) Суммы по статьѣ на разные расходы опредѣлены по слѣдующему разсчету на 
каждаго изъ воспитанниковъ ежегодно: а) на мытье бѣлья—по 13 р.; б) на чистоту и 
опрятность воспитанниковъ—по 3 р.; в) на пріобрѣтеніе, ремонтъ и содержаніе въ
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исправности мебели и веіцей въ покояхъ—по 2 р. и г) на сголовые приборы и бѣлье, 
а также кухонныл принадлежности— по 3 р.

14) Суммы на предметы обмундированія, на оружіе, аммуницію, бѣлье и постели 
воспитанниковъ и нижнихъ чиновъ, а равно на продовольствіе сихъ послѣднихъ, опре- 
дѣляются табелями и постановленіями, изложенными въ кн. ХШ св. м. н., и ежегодными 
смѣтными исчисленіями. Суммы на отопленіе, освѣщеніе, снабженіе водопроводнымъ 
обществомъ зданій корпуса водою, уплату оцѣночнаго въ пользу города сбора и на до- 
бавочное содержаніе сверхсрочно-служащимъ нижнимъ чинамъ, вносятся въ смѣту со- 
гласно дѣйствительной потребности.

15) Остатки отъ суммъ, назначенныхъ по п.н. 7— 11 ст. IX  настоящаго штата, 
могутъ быть обращаемы на изданіе учебниковъ, необходимыхъ для преподаванія наукъ 
въ корпусѣ.

16) Начальству морскаго корпуса предоставляется требовать отъ подлежащихъ 
портовыхъ учреждепій такіе предметы продовольствія, которые, по общимъ положеніямъ, 
отпускаются въ команды морскаго вѣдомства натурою, но съ уплатсю за эти предметы 
денегъ по заготовительной ихъ стоимости, безъ надбавокъ.

17) Вольнонаемные служители морскаго корпуса, въ случаѣ болѣзни, принимаются 
для пользованія въ морскія врачебныя заведенія на счетъ казны.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта МИХАИЛЪ.

Наподлинномъ Собственною Его И м н е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ С.-ІІетербургѣ. «ч м т ь  п п  с е м у » .

22 февраля 1894 года.

ПО Л О Ж Е Н І Е
0  ТЕХНИЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩѢ МОРСКАГО ВѢДОМСТВА.

1. Техническое училище морскаго вѣдомства имѣетъ цѣлью дать епе- 
ціальноѳ морское образованіе молодымъ людямъ, готовящимъ себя къ службѣ 
въ корпусахъ корабельныхъ инженеровъ и инженеръ-механиковъ Флвта.

2. Техническое учплище принадлежитъ къ разряду высшихъ спѳціаль- 
ныхъ учебныхъ заведеній. Оно состоитъ въ вѣдѣніи Управляющаго Мор- 
скимъ Министерствомъ. Нѳпосредственное управленіе училищемъ ввѣ- 
ряется начальнику его. При училищѣ состоятъ учебно-воспитательный со- 
вѣгь и хозяйственный комитетъ.

3 . Въ техническое училище принимаются: потомственные и личные 
дворяне, потомственные почетные граждане, а также дѣти служащихъ и 
служивгаихъ въ морскомъ вѣдомствѣ штабъ и оберъ-оФицеровъ и граж- 
данскихъ чиновниковъ.

4. Техническое училище состоитъ изъ двухъ отдѣловъ: кораблестрои- 
тельнаго и механическаго; каждый отдѣлъ раздѣляется на четырѳ класса. 
съ годовымъ курсомъ ученія въ каждомъ. Въ младшемъ классѣ проходится 
курсъ приготовительный къ спеціальному, а въ трехъ сгаршихъ или спе- 
ціальныхъ—преимущѳственно спеціальный.

2»
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5. Для поступленія въ техническое училищѳ требуются познанія къ 
объемѣ курса шести классовъ реа.іьныхъ училищъ. Пріемъ производится 
но состязательному испытанію.

6. Размѣръ платы за воспитанниковъ, принимаемыхъ своекоштными, 
опредѣляется Адмиралтействъ-Совѣтомъ.

7. Программы предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе числа еже- 
недѣ.іьныхъ уроковъ по предмѳтамъ составляются учебно-воспитательнымъ 
совѣтомъ, разсматриваюіся главнымъ морскимъ штабомъ и утвѳрждаются 
Управляющимъ Морскимъ Министѳрствомъ.

8. Программы практическихъ занятій кондукторовъ и воспитанниковъ 
техническаго училиіца составляются учебно-воспитательнымъ совѣтомъ и 
издаются по одобреніи главныхъ инспекторовъ кораблестроенія и меха- 
нической части, по принадлежности.

9. Степень власти лицъ, начальствующихъ въ училищѣ, относительно 
наложенія взысканій на воспитанниковъ, опредѣляѳтся инструкціею, угверж- 
даемою Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ.

10. Окончившіе удовлетворительно полные теоретическій и практиче- 
скій курсы кондукторы зачисляются: по караблѳстроительному отдѣлу—въ 
званіе младшаго помощника судостроителя, а по механическому—въ званіе 
младшаго инженеръ-механика.

1 1 . Быпускные экзамены кондукторамъ производятся коммисіею изъ 
чиновъ морскаго вѣдомства, по назначенію Унравляющаго Морскимъ Ми- 
нистерствомъ, а практическія испытаеія кондукторовъ—коммисіею, учреж- 
даемою для практическихъ испытаній гардемариновъ (пол. морск. кад. 
корп., ст. 12). Кондукторы, которыхъ, по ихъ нѳдостаточнымъ практиче- 
скимъ свѣдѣніямъ или неодобрительному поведенію, коммисія не признаетъ 
заслуживающими зачисленія въ званіе младшаго помоіцника судостроителя 
или младшаго инженеръ-механика, производятся въ подпоручики по адми- 
ралтейству и подчиняются условіямъ, изложеннымъ въ статьѣ 32 кн. VIII 
св. м. п. и въ статьяхъ 187 (по прод. 1893 г.) и 195 (по прод. 1890 г.) 
устава о воинской повинности (св. зак. т. IV), но могутъ, по прослужееіи 
года, быть удостоены начальствомъ зачисленія въ званіе младшаго помощ- 
ника судостроителя или младшаго инженеръ-механика.

12. Воспитанникамъ, окончившимъ полный курсъ техническаго учи- 
лища, три послѣдніе года, проведѳнные въ спеціальныхъ классахъ, за- 
числяются, въ отношеніи выслуги пенсіи, въ дѣйствительную службу, при- 
чемъ однако таковая считается имъ лишь съ шѳстнадцатилѣтняго возраста.

13. Кондукторы, окончившіе въ техническомъ училищѣ полный курсъ
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ученія и подлежащіѳ по успѣхамъ въ наукахъ утвержденію въ званіяхъ 
младшаго помощника судостроителя или младпіаго инженеръ-мѳханика, 
въ случаѣ неспособности, по болѣзни, къ прѳдстоящей службѣ, награж- 
даются при выпускѣ гражданскими чинами: имѣющіе въ среднемъ выводѣ 
изъ всѣхъ предмѳтовъ не менѣе 10 -ти балловъ—чиномъ X класса, а 
прочіе —чиномъ XII класса. ІІолучивъ выздоровленіе, такія лица могутъ 
вступить въ службу съ тѣми правами, которыя они пріобрѣли при выпускѣ.

14. Всѣмъ вообіце кондукторамъ, при вьшускѣ ихъ изъ техническаго 
училища спеціальными званіями и съ награжденіемъ гражданскими чинами, 
выдается, изъ штатныхъ суммъ училища, въ пособіѳ на обмундированіе 
по двѣсти деадцаги пяти рублей каждому.

15. Воспитанники, выбывающіе изъ техническаго училища до окон- 
чанія полнаго курса. освобождаются отъ обязательной службы за полу- 
ченное на казенный счетъ образованіе и, въ случаѣ поступленія въ воен- 
ную службу вольноопредѣляющимися или по жребію, пользуются льготою 
перваго рязряда по образованію.

16. Воспитанники техническаго училища, сдѣлавшіеся, по болѣзни, 
неспособными къ предстоящей имъ службѣ, увольняются изъ училища съ 
предоставленіемъ имъ правъ, означенныхь в;ь предшедшей (15) статьѣ. 
Увольняемымъ, на семъ основаніи, казенно-коштнымъ воспитанникамъ вы- 
даются, для проѣзда по желѣзнымъ дорогамъ и водянымъ путямъ, пред- 
ложенія по уменыпенному тариФу до мѣста жительства ихъ, больнымъ— 
по второму, а здоровымъ—по третьему классу, съ отпускомъ тѣмъ и дру- 
гимъ по одному рублю въ сутки на продовольствіе; въ мѣстахъ же, гдѣ 
нѣтъ ни желѣзныхъ дорогъ, ни водяныхъ путей сообщенія, означеннымъ 
воспитанникамъ отпускаются прогонвыя деньги на двѣ лошади, съ отне> 
сеніемъ сего расхода на смѣтныя суммы Морскаго Министерства. Кромѣ 
того, тѣмъ изъ сихъ воспитанниковъ, которые возвращаются на попеченіе 
опредѣлившихъ ихъ въ училище лицъ, выдается изъ тѣхъ же суммъ еди- 
новременное пособіе въ размѣрѣ ста рублей каждому.

17. Начальнику техническаго училища прѳдоставляется право хода- 
тайствовать о производствѣ въ чинъ ХІУ клаеса, при увольненіи изъ учи- 
лища, тѣхъ изъ воспитанниковъ спеціальныхъ классовъ онаго, которые, 
при отличномъ поведеніи и весьма хорошихъ успѣхахъ въ наукахъ, ока- 
жутся, до окончанія курса, неспособными къ службѣ по болѣзни.

]8. Воспитанники техническаго училища, признанные учебно-воспи- 
тательнымъ совѣтомъ веспособными къ продолженію курса ученія или по 
поведенію своему не удовлетворяющими условіямъ воспитанія въ училищѣ,
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возвращаются на подеченіе опредѣлившихъ ихъ въ училищѳ лицъ. Если 
же требованіе начальства училища о взятіи изъ онаго воепитанника, под- 
лежащаго исключенію, не будетъ, въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ, испол- 
нено лицомъ, обязавшимся на этотъ случай подпискою, то начальство учи- 
лища само отправляетъ такого воспитанника къ вышеозначенному лицу, 
производя необходимый на сей прѳдметъ расходъ изъ штатныхъ суммъ учи- 
лища, и входя, засимъ, въ сношеніе съ подлежащими мѣстами и лицами о 
взысканіи израсходованной суммы съ неисполнившаго данную имъ подписку.

19. Воспитанники техническаго училища, выбывающіе изъ училища, до 
окоячанія полнаго курса, по домашнимъ обстоятельствамъ, пользуются 
правами, указанными въ статьѣ 15.

20. Начальникъ техническаго училища есть главное отвѣтственное 
лицо по всѣмъ частямъ ввѣреннаго ему заведенія. Начальнику подчиняются 
всѣ служащіе въ училищѣ. По всѣмъ дѣламъ училища начальникъ входитъ 
съ докладами непосредственно къ Управляющему Морскимъ Министер- 
ствомъ, отъ котораго получаетъ распоряженія и указанія.

21. Начальнику училища предоставляется: 1) входить съ прѳдстав- 
леніями о назяаченіи на службу въ училище и объ отчисленіи отъ оной 
всѣхъ оФицерскихъ и гражданскихъ чиновъ; 2) входить въ соглашеніе съ 
преподавателями, принимающими на себя преподаваніе въ училищѣ по 
обязательствамъ, о вознагражденіи ихъ изъ суммы, положенной на этотъ 
предметъ по штату училиіца; 8) увольнять служащихъ въ училищѣ лицъ 
въ отпускъ на вакаціонное время, а по уважительнымъ причинамъ и въ 
теченіи учебнаго времени на 28 дней, и 4) представлять достойныхъ слу- 
жащихъ къ наградамъ.

22. Начальнику училища, по командованію, предоставляются въ отно- 
шеніи офицеровъ, гражданскихъ чиновниковъ и нижнихъ чиновъ въ учи- 
лищѣ, а также по управленію хозяйственною частію, права, предостав- 
ленныя начальеикамъ главныхъ управленій Морскаго Министерства, по 
военно-же судной части и по наложенію дисциплинарныхъ взысканій— 
права экипажнаго командира, Наравнѣ со всѣми начальниками морскихъ 
командъ, начальникъ училища представляетъ въ главный морской штабъ 
срочныя свѣдѣнія о личномъ составѣ училища. Начальникъ училища на- 
значается Высочайшимъ приказомъ по морскому вѣдомству. Въ случаѣ бо- 
лѣзни или отсутствія начальника училшца, должность ѳго исправляетъ 
инспѳк'торъ классовъ.

23. Инспекторъ классовъ техническаго училища ѳсть помощникъ на- 
чальника училища по учебно-воспитательной части; инспектору подчиня-
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ются, въ порядкѣ службы, всѣ лица, занимающія должности по этой части, 
а также и дѳжурство по училищу; онъ представляетъ на усмотрѣніе на- 
чальника училища о назначеніи и увольнѳніи преподавателѳй, завѣдываетъ 
суммами, назначенными на учебную часть,, и класснымъ имуществомъ и 
имѣетъ непосредственный надзоръ за всѣми зимними и лѣтними практи- 
чѳскими занятіями воспитанниковъ. Инспекторъ классовъ назначается Вы- 
сочайшимъ приказомъ по морскому вѣдомству. Въ случаѣ отсутствія или 
болѣзни инспектора, его замѣщаетъ помощникъ.

24. ІІомощникъ инспектора классовъ техническаго училища изби- 
рается изъ корабельныхъ инженеровъ и назначается приказомъ по мор- 
скомѵ вѣдомству; ѳму прѳдоставляется право переименоваться по адмирал- 
тейству. Онъ руководствуется, при исполненіи своихъ обязанностей, ука- 
заніями инспектора оассовъ. Помощникъ инспектора классовъ можетъ 
преподавать въ училищѣ, пользуясь особымъ за уроки вознагражденіемъ.

25. Преподаватели въ техническомъ училищѣ могутъ быть избираѳмы 
какъ изъ военныхъ чиновъ, такъ и изъ чиновъ гражданскихъ; они раздѣ- 
ляются на штатныхъ преподавателей и преподавателей по частнымъ обя- 
зательствамъ. Штатные преподаватели изъ военныхъ чиновъ могутъ быть 
назначаѳмы какъ изъ чиновъ, не занимающихъ штатныхъ должностей въ 
морскомъ или иныхъ вѣдомствахъ, такъ и изъ занимающихъ таковыя долж- 
ности. Прѳподаватели наукъ и граФическихъ искусствъ въ младшемъ классѣ 
избираются изъ лицъ, имѣющихъ, по полученному образованію, право на 
занятіе соотвѣтствуюіцихъ должностей ьъ реальныхъ училищахъ. Принятіе 
въ число штатныхъ преподавателей дѣлается по распоряженію начальника 
училища. Лица, допущенныя къ преподаванію, считаются первоначально 
на испытаніи по службѣ, но пользуются за это время положеннымъ за 
преподаваніе вознагражденіемъ. Въ должности штатнаго преподаватѳля 
лица сіи утверждаются приказомъ по морскому вѣдомству, не ранѣе года 
со времени допущенія ихъ къ преподаванію.

26. Подробныя правила относительно опредѣленія на должности штат- 
ныхъ преподавателей опрѳдѣляются инструкціею, утверждаемою Управляю- 
щимъ Морскимъ Министерствомъ, по докладу главнаго морскаго штаба.

27. Преподавателямъ, находящимся на службѣ въ училиіцѣ илидаю- 
щимъ въ немъ уроки по частнымъ обязательствамъ, а равно ротному коман- 
диру и отдѣленнымъ начальникамъ, воспрещается давать частные уроки 
воспитанникамъ училища или лицамъ, готовящимся къ поступленію въ оное, 
а также имѣть пансіонеровъ.

28. На штатныхъ преподавателей можетъ быть возлагаемо руковод-
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ство дѣтними учебными практическими занятіями воспитанниковъ за осо- 
бое вознагражденіе изъ штатныхъ суммъ училища.

29. Ротный командиръ, а равно старшіе и младшіе отдѣленные на- 
чальники техническаго училища избираются начальникомъ училища изъ 
штабъ или оберъ-офицеровъ и назначаются приказомъ по морскому вѣ- 
домству. Они суть непосредственные руководители ввѣряемыхъ имъ вос- 
питанниковъ.

80. Ротный командиръ и отдѣлевные начальникп могутъ преподавать 
въ училзщѣ, пользуясь особымъ за уроки вознагражденіемъ, наравнѣ съ 
прочими преподавателями.

♦
31. Смотритель зданій техническаго училища избирается изъ штабъ 

или оберъ-офицеровъ морскаго вѣдомства и назначается приказомъ по мор- 
скому вѣдомству. Омотритель зданій училища есть, въ то же время, за- 
вѣдывающій хозяйственною въ немъ частью.

32. Смотрителю непосредственно подчиняется вся вольнонаемная 
прислуга и всѣ служащіе при училищѣ военные нижніе чины, относи- 
тельно которыхъ ему присвоиваются права и обязанности ротнаго коман- 
дира. Смотритель имѣетъ на своемъ попеченіи продовольствіе восаитан- 
никовъ и отвѣчаетъ за правильный пріемъ и расходованіе припасовъ. 
Въ помощь смотрителю назначается коммисаръ.

33. Врачъ и лекарскій помощникъ техническаго училища обязаны 
пользовать не только воспитанниковъ, но и всѣхъ лицъ, служащихъ и 
живущихъ въ училищѣ.

34. Церковный причтъ техническаго училища состоитъ изъ священ- 
ника и псаломщика. Священникъ училищной церкви есть законоучитель 
въ училищѣ.

35. Начальникъ техническаго училища, инспекторъ классовъ, помощ- 
никъ инспектора, законоучитель, штатные преподаватели, ротный коман- 
диръ и отдѣленные начальники пользуются, относительно пенсій и едино- 
временныхъ пособій, правами учебной службы. При переводѣ всѣхъ пои- 
менованныхъ лицъ въ другой родъ службы, гдѣ полная пенсія полагается 
за 35 лѣтъ, время службы ихъ въ училгщѣ, въ должностяхъ по учебно- 
воспитательной части, засчитывается имъ въ срокъ выслуги на пенсію, 
по разсчету пяти лѣтъ за семь; обратно, время общей государственной 
службы сихъ лицъ, до поступленія ихъ въ должности по учебно-воспита- 
тельной части, засчитывается имъ въ срокъ выслуги на пенсіи по учеб- 
ной службѣ, по разсчету семи лѣтъ за пять.
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86. ІІенсіи и едивовременныя пособія назначаются лидамъ, поимено- 
ванаымъ въ предшедшей (85) статьѣ изъ слѣдуюгдихъ годовыхъ окладовъ: 
начальнику техвическаго училища изъ оклада въ 1.500 р., инспектору 
классовъ—1.401 р., помощнику инспектора классовъ—1.000 р., ротному 
командиру—900 р., старшимъ отдѣленнымъ начальвикамъ—700 р., млад- 
шимъ отдѣленнымъ начальникамъ—500 р., штатнымъ преподавателямъ 
наукъ, языковъ, съемки и черченія, а такжѳ законоучителю, независимо 
отъ числа часовъ еженедѣльныхъ занятій, изъ оклада въ 748 р. 43 ко- 
пѣйки.

37. Дѣйствительная учебная служба лицъ, перечисленныхъ въ статьѣ
35, считается со дня назначенія ихъ къ исполненію обязанностей по 
учебно-воспитательной части, хотя бы утвѳржденіѳ ихъ въ должноетяхъ 
послѣдовало послѣ назначенія,

88. Учебно-воспитательный совѣтъ техническаго училища состоитъ, 
подъ предсѣдательствомъ начальвика училища, изъ инспектора классовъ, 
помощника его, ротнаго командира и трехъ штатныхъ преподавателей или 
отдѣленвыхъ вачальвиковъ, по назначевію начальвика училища; въ числѣ 
штатныхъ преподавателей и отдѣленныхъ начальниковъ, ежегодно одинъ, 
по очереди, вьіходитъ изъ совѣта и замѣняется другимъ. Лица сіи вхо- 
дятъ въ составъ совѣта въ качествѣ нѳпремѣнвыхъ его члевовъ. Совѣтъ 
содѣйствуетъ начальнику обсужденіемъ вопросовъ по управленію учебно- 
воспитательною часгью въ училищѣ и по принятію мѣръ къ лучшему ея 
устройству,

39. По вопросамъ о пріемѣ воспитанниковъ въ училищѣ и переводѣ 
ихъ изъ класеа въ клаесъ, а равно о выпускѣ и иеключеніи изъ училиіца, 
въ засѣданія совѣта вриглашаются, съ правомъ голоса, всѣ преподавагели 
и отдѣленвые вачальвики.

40. При раземотрѣніи программъ преподаванія и практическихъ за- 
нятій, учебныхъ руководствъ и учебныхъ пособій, цнструкцій, правилъ и 
роеписаній и другихъ вопросовъ, касающихся ученія и воспитанія, въ за- 
сѣданіяхъ совѣта участвуютъ, съ правомъ голоса, тѣ преподаватели и 
отдѣленные начальники, до которыхъ обсуждаемый вопросъ относится, 
а также, въ подлежащихъ случаяхъ, ротвый командиръ. Начальнику учи- 
лиіца вредоставляется приглашать въ засѣданіе совѣта врача училиіца и 
дрѵгихъ лицъ, могуіцихъ быть полѳзными при обсужденіи дѣлъ. подлежа- 
щнхъ разсмотрѣнію совѣта.

41. Начальнику училища вмѣняется въ обязанность созывать учебно- 
воспитательный еовѣтъ для обеужденія всѣхъ вопросовъ, предусмотрѣнныхъ
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въ статьяхъ 39 и 40. Независимо отъ сего. учебно-воспитателъшлй совѣтъ 
можетъ быть созываемъ начальникомъ училища для разсмотрѣвія всякаго 
вонроса, который, по мнѣнію начальника, требуетъ обсуждекія совѣта.

42. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по болыпннству голосовъ; при равен- 
ствѣ ихъ, мнѣніе предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Вопросы. предусмотрѣнные 
въ статьяхъ 39 и 40, разрѣшаются совѣтомъ окончательно, кромѣ вопро- 
совъ объ утвержденіи программъ преподаванія, а равно о выпускѣ вос- 
питанниковъ и объ исключеніи ихъ изъ училища. Заключенія совѣта по 
симъ вопросамъ представляются на утвержденіе У правляющаго Морскимъ 
Министерствомъ.

43. Въ тѣхъ случаяхъ, когда начальникъ училища не согласится съ 
заключеніемъ совѣта, а также во всѣхъ случаяхъ разногласія, если мень- 
шинство того пожелаетъ, журналъ засѣданія совѣта представляется на 
разрѣшеніе Управляющаго Морскимъ Министерствомъ.

44. Хозяйственный комитетъ техническаго училиіца состоитъ, для 
веденія хозяйственныхъ дѣлъ по училищу, подъ предсѣдательствомъ началь- 
ника училища. изъ членовъ: постоянныхъ—инспектора классовъ и ротнаго 
командира и перемѣннаго—одного изъ отдѣленныхъ начальниковъ, по на- 
значенію начальника училища, На лѣтнее время перемѣнными членами 
могутъ быть назначаемы наличные штатные преподаватели. Сверхъ сихъ 
лицъ, въ засѣданія комитѳта предсѣдателемъ могутъ быть, въ случаѣ надоб- 
ности, приглашаемы, съ правомъ голоса или для совѣщанія. священникъ, 
врачъ и другія свѣдущія лица.

45. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни начальника училища, въ хозяй- 
ственномъ комитетѣ предсѣдательствуетъ инспекторъ классовъ.

46. Для повѣрокъ имущества, какъ ежегодвыхъ, такъ равно и несроч- 
ныхъ, начальникомъ ѵчилища назначаются особыя коммисіи, въ которыхъ 
обязательно участвуетъ одинъ изъ членовъ хозяйственнаго комитета.

47. На хозяйственный комитетъ возлагается отвѣтствѳнность за пра- 
вильноѳ и отвѣчающее выгодамъ казны составленіѳ смѣтъ и производство 
торговъ.

48. Дѣлопроизводство и счетоводство техническаго училища по вос- 
питательной, строевой и хозяйственной частямъ возлагаются на канцелярію 
училища.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .
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На подлинномъ Собственною Е го И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
Въ С.-Петербургѣ. сЧ м » 1  »і м о  с е м у ь .

22 февраля 1894 года.

Ш Т А Т Ъ
ТЕХНИЧЕСКАГО УЧИЛИЩА МОРСКАГО ВѢДОМСТВА.

С 0 д е р ж а н і е в ь 0 д ъ. Классы и 
разряды.

Н аименованіе чиновъ 0  д н о м у.
а

Х90)нсвно
и статей расхода.

О
Ш
9
О

Жаловаяья. Столовыхъ. И т о г о.
и с е г о. о

О
Ш
Щ
*=І
О

.9о»
ф

2
2 Руб. К. Руб. К. Руб. к. Руб. к. он о

Я

I. Начальникъучилища 
(штабъ-офицеръ, мо- 
жетъ быть контръ-ад- 
миралъ или генералъ- 
м аіоръ )...................... 1 2 .0 0 0 3 .0 0 0 5 .0 0 0 5 .0 0 0

II. Поучебной и  воспита- 
телъной частямъ:

Инспекторъ классовъ 
(штабъ-офицеръ, мо- 
жетъ быть оберъ-офи- 
церъ)............................ 1 1 .500 2 .0 0 0 3 .5 0 0 3 .500

Помощникъ инспек- 
тора классовъ, изъ ко- 
рабельныхъ инжеяе- 
ровъ (старшій помощ- 
никъ судостроителя, 
можетъ быть младшій 
судостротель), . . 1 1 .000 1.500 2 .5 0 0 2 .5 0 0

Ротный командиръ 
(штабъ-офицеръ, мо- 
жетъ быть оберъ-офи- 
церъ) ........................... 1 800 1.000 1 .8 0 0 1 .800

Старшихъ отдѣлен- 
ныхъ начальниковъ 
(оберъ-офицеры) . . 2 700 — 800 — 1 .500 — 3 .0 0 0 — — —
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і і і

IV

V

VI

Младшихъ отдѣлен- 
ныхъ начальниковъ 
(оберъ-офицеры) . .

І
изъчиновъ 
военныхъ  
(штабъили 
оберъ-офи- 
ц ер ы ). 
изъчиновъ 
гр а ж д а н -  
скихъ . .

Преподаватель ис- 
кусствъ .........................

Воспитанниковъ . .

Ыижніе чины:

Экипажный барабан- 
щ и к ъ .........................

Барабанщикі . . .

Горнистъ . . .

По церкви:

Священникъ . . .

Псаломщикъ . . .

По лазарету:

Старшій врачъ .

Лекарскій помощ- 
н и к ъ ...............................

Фельдпіе-І 1 статьи 
ровъ: ( 2 статьи

По хозяйственной 
части:

Смотритель, онъ же 
завѣдывающій хозяй- 
ственною частью(оберъ- 
офицеръ,можетъ быть 
штабъ-офицеръ) . .

17

1

80

1

1

1

500 800 1.300 3.900

Содержаніе по чину или званію и сверхъ 
того вознагражденіе за преподаваніе по 
числу часовъ годовыхъ занятій.

Вознагражденіе за преподаваніе по чи- 
слу часовъ годовыхъ занятій.

Вознагражденіе за преподаваніе по чи- 
слу часовъ годовыхъ занятій.

ѴПІ

X

18

8

8

400

300

1.290

444

54
36

700

10

10

30

420

900

1 . 0 0 0

18

8

8

820

2.190

444

54
36

1.700

10

10

30

18

8

8

820

300

2.190

444

54
36

1.700

VII

10

10

Д оуч еб-
ной

службѣ.

VI

30
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Коммисаръ. . . . 1 300 — 400 — 700 — 700 — X VII

Лидъ ун -1 
теръ -оф и-1 капте- 
ц ер ск а г о  Інармѵса. 
званія, ис- ( 
п о л н я ю - 1 буфет- 
щихъ обя- 1 чика. . 
занности: !

1

1

36

36

— — — 36

36

— 36

36 _

— —

VII По канцеляріи:

Дѣлопроизводитель . 1 800 — 400 — 1.200 — 1.200 — VII IV

На наемъ писцовъ и 
канцелярскіе расходы. — — — — — — — 900 -- — —

УШ Техническому учи- 
лищу морсьаго вѣдом- 
ства отпускается въ 

годъ:

1) На вознагражде- 
ніе преподавателей по 
числу годовыхъ ча- 
совъ классныхъ за- 
нятій............................ 15.270

2) На вознагражде- 
ніе учителей практи- 
ческихъ занятій въ 
мастерской училища. 2.000

3) На обученіе пѣ- 
нію,гимнастикѣ и тан- 
цамъ............................ _

•
850

4) На лѣтнія прак- 
тическія занятія . . — _ — — — _ _ 1.600 — — _

5) На учебныя посо- 
бія и пополненіе биб- 
ліотеки, кабинетовъ 
и мастерской . . . 3.000

6) Иа береговое до- 
вольствіе воспитан- 
никовъ ...................... _ 9.196 25 _

7) На поддержаніе и 
ремонтъ одежды, обуви 
и оружія...................... — — — — — — — 772 — — —
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8) Насодержаніе зда- 
ній:

а) на внутреннюю и 
наружную чистоту, со- 
держаніе въ исправ- 
ности аппаратовъ для 
водоснабженія, ватер- 
клозетовъ и вообще на 
мелочныя исправленія 
внѣ общаго ремонта. 1.140

б) на ремонтъ зданій. — — — — — — — 4.200 — — —

в) на пріобрѣтеніе и 
ремонтъ огнегаситель- 
ныхъ снарядовъ и при 
боровъ ........................ 100

г) на содержаніе ра- 
бочихъ лошадей и 
обоза ............................. _ _ . 780 _ _

9) На наемъ служи- 
телей (считая въ томъ 
числѣ и кастеляніпу) 
и на постройку для 
нихъформенной одеж-

10) На разные рас- 
ходы: 

а) на содержаніе 
церкви .......................

•

300

б) на наемъ хора 
пѣвчихъ ........................

в) на содержаніе ла- 
зарета ........................

600

350

— — —

г) на мытье бѣлья. — 1.200 — — —

д) начистотуиопрят- 
ность воспитанниковъ 
(мыло, щетки, гребен- 
ки, ножницы и проч., 
и на наемъ парик- 
махера) ....................... 320

-

е) на пріобрѣтеніе, 
ремонтъ и содержаніе 
въ исправности мебе- 
ли и вещей въ по- 
кояхъ.............................

-
160
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ж) на столовые при- 
боры, бѣлье, а также 
кухонныя принадлелс- 
ности............................ 240

з) на разные расходы 
во времяучебнагопла- 
ванія воспитанниковъ. _ _ _ _ _ _ 250 _ _

и) паразвлеченіявос- 
питанниковъ и на 
празднованіѳ училищ- 
наго праздника . . 700

і) па разные другіе 
расходы, какъ то: на 
выдачу пособій воспи- 
танникамъ, увольняе- 
мымъ изъ училища по 
болѣзни или неспособ- 
ности къ морской 
службѣ, на погребеніе 
умершихъ и другіе, 
штатомънепредвидѣн- 
ные, расходы . . . 500

Итого , . — — — — — — — 76.678 75 — —

Л р  и м ѣ ч а н і  я:

1. Назначаемые настоящнмъ штатомъ оклады содержанія опредѣлены безъ исклю- 
ченія установленныхъ вычетовъ, кромѣ окладовъ нижнихъ чиновъ, которые показаны за 
вычетами.

2. Управляющему Морскимъ Министерствомъ предоставляется увеличивать пріемъ 
воспитанниковъ выше комплекта, указаннаго въ штатѣ, сообразно дѣйствительной по- 
требности морской службы въ данное время, но съ условіемъ, чтобы всѣ сверхкомплект- 
ные были принимаемы исключительно своекоштными. Въ такомъ случаѣ Морскимъ Ми- 
нистерствомъ вносится въ смѣту дополнительный кредитъ на всю ту сумму, которая, 
согласно штату, будетъ причитаться на содержаніе и образованіе сверхкомплектныхъ.

3. Всѣ чины и церковный причтъ, поименованные въ семъ штатѣ, кромѣ штат- 
ныхъ преподавателей, пользуются, сверхъ положеннаго по штату содержанія, квартирами 
въ зданіяхъ училища, а за неимѣніемъ таковыхъ—квартирными деньгами по чинамъ, 
на что и вносатся въ смѣту училища потребная сумма. Если за размѣщеніемъ всѣхъ 
чиновъ, имѣющихъ право на квартирное довольствіе, останутся въ зданіяхъ училища 
такія свободныя помѣіценія, которыя не могутъ быть ни отчуждены, ни отданы въ наемъ, 
по непадобности ихъ училищу, то разрѣшается отводить въ такихъ помѣщеніяхъ квар- 
тиры для штатныхъ преподавателей, съ удержаніемъ квартирныхъ денегъ, опредѣлен- 
ныхъ табелыо, приложенною къ ст. 120 кн. ХШ св. м. п. Если квартира священнику 
не можетъ быть отведена натурою, то ему производятся квартирныя деньги въ размѣрѣ 
500 р.
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4. Учебная служба къ ненсіи тѣхъ изъ числа служащихъ въ техпическомъ учи- 
лищѣ лицъ, которыя, по занимаемымъ ими должностямъ, до изданія Высочайше утверж- 
дениыхъ 16 апрѣля 1873 года штатовъ, не имѣли права на ѵчебную службу, считается 
не со дня утвержденія означенныхъ штатовъ, а со времени опредѣленія спхъ лицъ къ 
должносгямъ, на основаніи правилъ, изложепныхъ въ статьяхъ 249— 279 кн, Ѵ*Ш св.
в. п., изд. 1889 г.

5. Оотатки отъ суммъ, назначенныхъ симъ штатомъ на вознагражденіе преподава- 
телей и на учебныя пособія, не могутъ быть обраіцаемы на пополненіе недостатка по 
другимъ статьямъ, а должпы расходоватьея только на предметы прямаго ихъ назпаченія.

6. Чины техническаго училища, назначаемые въ ѵчебныя плаванія съ воспитан- 
никами, пользуются морскимъ довольствіемъ на общемъ оспованіи.

7. Сумма на столовое содержаніе воспитанниковъ ежегодно исчисляется по дѣй- 
ствительному числу дней въ году (365 или 366), по дѣйствительному числу мѣсяцевъ и 
дней береговаго и морскаго довольствія и по дѣйствительному списочному числу, какъ 
кондукторовъ, такъ и воспитанниковъ, состояіцихъ въ учидищѣ.

8. Сумма на береговое довольствіе воспитанниковъ исчислена но слѣдующему 
разсчету: на каждаго воспитанника, не исключая и кондукторовъ, полагается по 35 к, 
въ сутки, причемъ число продовольственныхъ дней на берегу нринято: для воспитан- 
никовъ трехъ старшихъ классовъ механическаго отдѣла—въ 300 дней, а для воспитан- 
никовъ кораблестроительнаго отдѣла и младшаго класса механическаго —въ 365 дней; 
число же воснитанниковъ опредѣлено, по среднему разсчету, для младшаго класеа ме- 
ханическаго отдѣла— въ 15 человѣкъ, а для трехъ старшихъ классовъ—въ 45 человѣкъ, 
по кораблестроительному же отдѣлу— въ 20 человѣкъ.

9. Морское довольствіе воспитанниковъ въ теченіе плаванія производится на оспова- 
ніи примѣчанія (по прод. 1892 г.) къ табели Лё IV, приложенной къ ет. 2 кн. ХШ св. м. н.

10. Сумма на поддержаніе и ремонтъ одежды, обуви и оружія опредѣлена по раз- 
счету 9 рублей 65 коп. на каждаго воспитанника.

11. Суммы по статьѣ на разные расходьт онредѣлены по слѣдующему разсчету на 
каждаго изъ воспитанниковъ ежегодно: а) на мыгье бѣлья— по 15 рублей; б) на чис- 
тоту и опрятность воспитанниковъ—по 4 рубля; в) на ітріобрѣтеніе, ремонтъ и содер- 
жаніе въ исправности мебели и вещей въ нокояхъ— по 2 рубля, и г) на столовые при- 
боры, бѣлье, а также кухонныя принадлежностн — по 3 рубля.

12. Суммы на предметы обмундированія, на оружіе, аммуницію, бѣлье и постели 
воспитанниковъ и нижнихъ чиновъ, равно на нродовольствіе сихъ нослѣднихъ, опредѣ- 
ляются табелями и постановленіями, изложенными въ кн. ХШ св. м. и., и ежегодными 
смѣтными иечисленіями. Суммы на отопленіе, освѣщеніе, снабженіе водопроводнымъ 
общеетвомъ зданій училища водою, уплату оцѣночнаго въ пользу города сбора и на 
добавочное содержаніе еверхсрочно-елужащимъ нижнимъ чинамъ, вноеятся въ смѣту 
согласно дѣйствительпой потребности.

13. Остатки отъ суммъ, назначенныхъ по п.п. 7— 10 ст. ѴШ настоящаго штата, 
могутъ быть обращаемы на изданіе учебниковъ, необходимыхъ для преподаванія паукъ 
въ училиіцѣ.

14. Начальнику техническаго училища морскаго вѣдомства нредоставляется тре- 
бовать отъ подлежапщхъ портовыхъ учрежденій такіе предметы продовольствія, которые, 
по сбщимъ положеніямъ, отпуекаются въ команды морскаго вѣдомства натурою, но съ 
уплатою за эти предметы денегъ по заготовительной ихъ стоимости, безъ надбавокъ.

15. Вольнонаемные служители техническаго училища морекаго вѣдомстна, иъ елучаѣ 
болѣзни, принимаются для пользованія въ морскія врачебныя заведенія на счетъ казны.

Нодписалъ: Предсѣдатель Гоеударственнаго Совѣта МИХАИЛЪ.

т и н о г р а ф і я  п г а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  с е н а т а .
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