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В ы с о ч д и н п я  повел$н1я, предложенный Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстицш:
101. Объ открытш Елецкаго уезднаго попечительства детскихъ щлютовъ ведомства 

учреждешй Императрицы Марш.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , по всеподданнейшему докладу Главноуправляющая Соб
ственною Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Еапцеляр1ею поучреждешямъИмпе
ратрицы Марш, въ 16 день декабря 1909 г., Высочайше соизволйлъ на открытие Елецкаго 
уездная попечительства детскихъ прштовъ в-Ьдомства учреждены Императрицы Марш, подъ 
предсЪдательствомъ Уезднаго Предводителя Дворянства, съ темъ: 1) чтобы на это попечи
тельство распространено было деление Высочайше утвержденнаго 18 поля 1891 г. Поло
жения о дЬтскихъ прютахъ и 2) чтобы оно находилось въ ведЬнш Орловская Губернскаго 
Попечительства детскихъ приотовъ.

1 0 3 . О включеши Начальника Штаба Кронштадтскаго порта въ число действитель
ных^ членовъ Кронштадтскаго Городового Попечительства детскихъ щйютовъ 
ведомства учреждешй Императрицы Марш.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Главноуправляющая Соб
ственною Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Еанцсляр1ею по учреждешямъИмпе-
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ратрицы Марш, въ 16 день декабря 1909 г., Высочайше соизволить на включеше Началь
ника Штаба Кронштадтскаго порта, вместо Старшего Флагмана, въ число действительныхъ 
членовъ Кронштадтскаго Городового Попечительства дЪтскихъ нрйотовъ ведомства учрежде- 
1Пй Императрицы Марш.

1 03 . Объ открытш д*тскаго приюта ведомства учрежденш Императрицы Марш въ 
гор. Юрьев*, Владимирской губернш.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , по всеподданнейшему докладу Главноуправляющего Соб
ственною Его  И м п е р а т о р с к о г о  В е л и ч е с т в а  Канцелярйсю по учреждешямъИмпе
ратрицы Марш, 16 декабря 1909 г., Высочайше соизволилъ на открыто детскаго пршта 
ведомства учреждений Императрицы Марш въ гор. Юрьеве, Владим'фской губ., съ темь,
1) чтобы на этотъ прштъ было распространено дЬйствйе Высочайше утверждепнаго 1 8 шля 
1891 г. Положешя о детскихъ прштахъ и 2) чтобы опъ находился въ ведЬнш Юрьевскаго 
Уезднаго Попечительства детскихъ прштовъ.

Распоряжете, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

1 04 . Объ утверждении временныхъ правилъ объ управленш АлексЬевскимъ Донскимъ 
политехническимъ институтомъ.

На подлинныхъ написано: «На основаши ст. III Высочайше утвсржденнаго 17 топя 1909 г., 
одобреннаго Государственным!- Сов-Ьтомъ и Государственною Думою, закона объ учреждены въ город-Ь 
Новочеркасск'!’. Донского политехничеснаго института и объ установлены временнаго штата сего 
института, утверждаю. Октября 28 дня 1909 года».

Подппсалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирязевс.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА

ОБЪ УПРАВЛЕНШ АЛЕКСЪЕВСКИМЪ ДОНСКИМЪ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМЪ ИНСТИТУТОМЪ 

I. Постановления общ1я.

1. Алексеевской Донской политехнический институтъ есть высшее учебное заведете, 
имеющее целью сообщать учащимся въ немъ техническое образование.

2. Институтъ учреждается въ составе 4 Факультетовъ: горнаго, инженерно-мел;оратив- 
наго, механическаго и химнческаго, подразделяющихся на отделения по специальностям ь.
(Ст. I Высочайше утвсржденнаго 17 тоня 1909 года, одобреннаго Государственньшъ Сов'Ьтомъ ц Госу

дарственною Думою, закона объ учреждены Донского полшехническаго института).
3. Учебный курсъ на всехъ Факультетахъ продолжается четыре года.

(Применит, къ ст. 10 Высоч. утв. 2 мая 1902 года Положешя о С.-Петербургскомъ полптехпическомъ
инстптугЬ).

4. Средства института составляюсь: а) суммы, отпускаемый на его содержаше изъ 
государственнаго казначейства по штату; б) капиталы и имущества, принадлежащее инсти-
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туту; в) капиталы и имущества, жертвуемые частными лицами или общественными учрежде
шями на определенный нужды института; г) плата, взимаемая со слушателей, согласно 
ст. 25 настоящихъ правилъ; д) сборъ за выдаваемые инстигутомъ дипломы; е) доходъ отъ 
продажи издапш института; ж) доходъ отъ продажи изделш и за исполнеше работъ въ учеб- 
но-всиомогательныхъ учреждешяхъ; з) доходъ отъ движимыхъ и недпижимыхъ имуществъ, 
и и) выморочный имущества, остающаяся после служащихъ въ институте лицъ.
(Применит, къ Разд. 1 пн. 1 Высоч. утв. 28 Февраля 1905 г. мнЬшя Государственнаго СовЬта о предо
ставлена! высшимь спещальнымъ учебнымъ заведешямь права зачислять сборы за учеше и друпе 

доходы непосредствепно въ своп спещальныя средства).

5. Капиталы, сборы и доходы, означенные въ пн. б, г — и предыдущей (4) статьи, 
составляю!ъ спещальныя средства института. Средства эти расходуются: а) на изготовлеше 
дипломовъ, сипдЪтельствъ и медалей; б) на расходы, сопряженные съ производством'!» экза- 
меновъ; в) на издержки по напечаташю научныхъ сочиненш, учебныхъ руководствъ и перш- 
дическихъ изданШ института; г) на выдачу стипендШ лицамъ, оставляемымъ при институте 
для подятовлешя къ преподавательской деятельности; д) на развнпе ученой и учебной дея
тельности вообще; е) на добавочное вознаграждение проФессоровъ, доцеитовъ, преподавателей, 
лаборантовъ и другихъ лицъ учебнаго состава за особыя и дополпительиыя з-анят)я, а также 
на ириглашеше сверхштатныхъ преподавателей и лаборантовъ; ж) на командировки съ науч
ною цТ;лью проФессоровъ, преподавателей и другихъ лицъ учебнаго состава; з) на улучшеше 
и усилеше средствъ учебно-вспомогательныхъ и хозяйственныхъ учреждены; и) на приобре
тете матер1аловъ для изготовлешя изделш въ учебно-вспомогательныхъ учреждешяхъ; 1) на 
усилеше штатныхъ суммъ, отпускаемыхъ на содержаше и ремонта здашй, и к) на мелочные 
расходы по разнымъ предметамъ.

Капиталы и имущества, пожертвованные частными лицами или общественным! учре
ждешями на определенный нужды института (пн. в предыдущей статьи), могуч ъ быть рас
ходуемы исключительно на предмета прямого ихъ назначения, согласно воле жертвователей.

Изъ спещальныхъ средствъ могутъ быть также выдаваемы ежегодно пособ1я обще- 
ствамъ, имЬющимъ задачею попечеше о недостаточныхъ слушателяхъ Алексеевскаго Донского 
политехническая института. Размеръ такихъ выдачъ недолженъ превышать 10% ежегодная 
лоступлешя платы, вносимой слушателями института (ст. 25).

(ПрпмЬппт. къ Разд. 1 пп. 2 п 8 того же закона).

II. Учебная часть.

6. Въ институте полагаются следующая каеедры: 1) математики; 2) теоретической ме
ханики; 3) ф и з и к и ; 4) химш; 5) мннералогш; 6) геологш; 7) прикладной (практической) 
геологш; 8) ботаники; 9) зоолопи; 10) прикладной механики; ^1} строительной механики;
12) электротехники; 13) геодезш и маркшейдерская искусства; 14) инженерно-строигелъныхъ 
паукъ; 15) горная искусства; 16) металлургш; 17) механической технологии; 18) химической 
технологш и 19) агрономш.

Сверхъ перечисленныхъ каоедръ, въ институте могутъ быть учреждаемы, съ утвер
ждения Министра Торговли и Промышленности, новыя каеедры, съ отиесешемъ расходовъ по 
ихъ содержашю на счета спещальныхъ средствъ.

КромЬ того въ институте преподаются: богослов1е, политическая эконом1я и статистика, 
закопов’Ьдеше, счетоводство и организац1я хозяйства, гипена, черчение, рисоваше и иностран
ные языки,

г
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Независимо отъ постоянныхъ курсовъ по означеннымъ нредметамъ, для прочтены вре- 
менныхъ курсовъ по отдЪльнымъ спещальнымъ вопросамъ могутъбыть приглашаемы извест
ные спещалисты.

7. Для преподаватя предметовъ, входящихъ въ составъ перечислении хъ каеедръ, по
лагается 37 проФессуръ, изъ которыхъ 25 высшаго и 12 низшаго оклада, а именво: 2 про
фессуры но математике, 2—по теоретической механике, 2—по Физике, 3—по химы, 1—по 
минералогы, 1—по геологш, 1—по прикладной геологы, 1—по ботанике, 1—по зоодогш,
5—по прикладной механике, 1—по строительной механике, 1—по электротехнике, 1—по 
геодезы и маркшейдерскому искусству, 3—по инженерно-строительнымъ паукамъ, 2—по 
горному искусству, 2—по металлургш, 3—но механической технологы, 4—но химической 
технологы и 1—по агрономш. Для усилен 1 я преподаватя по каеедрамъ, равно какъ для 
преподаватя предметовъ, не входящихъ въ составъ каеедръ, для ведешя упражиены, прак- 
тическихъ занятой и проектироватя, въ институте полагается 20 доцентуръ и преподава- 
тельшя должности въ потребиомъ количестве.

8. Въ помощь проФессорамъ и доцентамъ, ведущимъ занят1я въ кабинетахъ и лабора- 
тор1яхъ, полагается 29 лаборантовъ: 19 высшаго и 10 низшаго оклада, 2 хранителя каби- 
нетовъ и 1 механикъ при кабинетахъ и лаборатор)яхъ.

III. Учебный составъ института.

9. ПроФессоры  института избираются времеппымъ советомъ изъ липъ, имеющихъ 
ученую степень доктора, магистра или адъюнкта, присужденную однимъ изъ Россшскихъ 
высшихъ учебныхъ заведепш, по соответствующему его каеедре разряду наукъ.

ПроФессоры наукъ, по коимъ ученая степень доктора или магистра присуждается исклю
чительно въ И мператорскпхъ  Россшскихъ Упиверситетахъ, избираются изъ лицъ, имеющихъ 
присужденную такимъ образомъ степень.

Преподаватель богослотпя назначается Министромъ Торговли и Промышленности, по 
соглашетю съ епарх1альнымъ пачальствомъ.

Примтанге. Впредь до утверждетя въ закоподательномъ порядке положешя объ 
институте, но во всякомъ случае не долее, какъ въ течете первыхъ пяти лете со 
дня Высочайшая утверждетя закона объ учреждены Донского политехническая инсти
тута, проФессоры института назначаются изъ лицъ, имеющихъ ученую степень доктора 
или магистра, присужденную однимъ изъ И мператорскихъ  Россшскихъ Университетовъ 
по соответствующему разряду наукъ, а также изъ числа проФессоровъ или адъюнктовъ 
существующихъ высшихъ учебныхъ заведены или изъ другихъ лицъ, прюбревшихъ 
известность по спеща ь̂ности замещаемой каоедры.
10. При открыты вакансы профессора временное собрате соответственная Факультета 

назначаетъ конкурсу публикуя объ его услов1яхъ во всеобщее сведете. Въ течете установлен
ная времепнымъ собрашемъ срока, въ предЬлахъ отъ одного до трехъ месяцевъ, лица, 
желакпщя участвовать въ конкурсе, подаютъ заявлете декану Ф акультета. По истечены срока 
подачи заявлешй временное собрагпе Факультета обсуждаете достоинства всехъ лицъ, заявив- 
шихъ желаше участвовать въ конкурсе, затЪмъ баллотируеть всехъ кандидатовъ одновре
менно и представляетъ дело со всемъ производствомъ во временный советъ. Временный 
советъ, ознакомившись съ деломъ и обсудивъ его, баллотируете всехъ кандидатовъ въ по
рядке количества полученныхъ ими во временномъ собраши Факультета голосовъ. Избраннымъ
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въ проФессоры считается каидидатъ, получившей во временпомъ совете наивысшее абсолютное 
большинство голосовъ.

Лицо, избранное во времениомъ совете на должность профессора, представляется на 
утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

Если копкурсъ не состоится, или представленный временнымъ советомъ кандидатъ не 
будетъ утверждвйъ Министромъ Торговля и Промышлештости, то подлежащей Факультетъ 
можетъ предложить въ кандидате,I известныхъ ему и имеющихъ право занять каеедрулицъ, 
который еще не были представлены. Относительно баллотировки этихъ кандидатовъ и пред- 
ставлешя на усмотрЬше Министра Торговли и Промышленности применяется вышеуказанный 
иорядокъ.

Если въ течете года каоедра не будетъ замещена, то Министръ Торговли и Промышлен
ности назначаете на вакантную каеедру профессора по собственному усмотренёю изъ лицъ, 
удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ А . 9.

Примтанге 1. При замЬщенец вакансёи но предмету, относящемуся кънесколь- 
кимъ Факультетамъ, временный советъ поручаетъ производство конкурса временному 
собранёю одееого изъ Факультетовъ, или соедшеенному собраееею н ё с к о л ь к и х ъ  Ф акуль-  

тетовъ.
Примгьчанге 2. Времетеое занятее вакантной должности профессора можетъ быть 

поручено временнымъ советомъ института, по нредставленёю соответствующего Ф а к ул ь 
тета, одному изъ проФессоровъ, доцентовъ или штатныхъ преподавателей илститута, на 
срокъ не более года, съ выдачею дополпительнаго вознагражденёя изъ штатныхъ суммъ, 
въ размере половины получаемаго по основной должности оклада.

Примгьчанге 3. Впредь до утвержденёя въ законодательномъ порядке положетя 
о Допскомъ политехническомъ институте, но во всякомъ случае не долее, какъ въ 
течегпс первыхъ пяти летъ со дня Высочайшего утверждепёя закона объ учрежден]и 
Донского политехняческаго института, проФессоры назначаются непосредственно Мипее- 
стромъ Торговли и Промышленности, по представлешю ректора института.
11. ПроФессоры обязаны употреблять на преподаваше своего предмета не менее семи 

часовъ въ неделео.

12. По истеченёи тридцати летъ учебпой службы проФессоръ не занимаете более штатной 
должности профессора и не получаете по оной содержашя, но, если пожелаете, сохраняете 
званёе профессора со всеми присвоенными последнему правами, пока продолжаете читать 
лекцёи или вести практическёя заееятёя. За чтепёе курсовъ и ведете заееягёй ему можетъ быть 
назначаемо вознагражденёе изъ спецёальныхъ средствъ. Означееёное вознагражденёе изъ спе- 
цёальныхъ средствъ выдается независеемо огъ получаемой пенсёи.

(Применит, къ ст. 25 Положетя о С.-Петербургекомъ политехническомъ институт!;).

13. ПроФессоръ, проедуживепей въ должности доцента и профессора института въ общей 
сложности двадцать пять летъ, удостоивается званёя заслуженнаго профессора, въ коемъ 
утверждается Министромъ Торговли и Промышленности. Для техъ проФ ессоровъ, которые 
перешли на службу въ Донской политехническш институте изъ другихъ высшихъ учебныхъ 
заведенёй, принимается в ъ  зачете на званёе заслуженнаго профессора и то время, которое 
проведено ими въ должеюстяхъ, дающихъ право по уставамъ техъ заведенёй на полученёе 

званёя заслуженнаго профессора.
(Применит, къ ст. 67 Полоп.ешя о С.-Петербургскомъ политехническомъ институт )̂.
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14. Доценты ведуть, по поручепш временнаго собрания Факультета, отдельную отрасль 
преподавания въ обицемъ учебномъ план*. Они должны преподавать но менее семи часовъ въ 
неделю. Доценты избираются временнымъ собранйемь Факультета изъ лицъ, выдержавшихъ 
экзаменъ иа степень магистра Ц м п к р а т о р с к и х ъ  Росшскихъ Университетовъ но соответствен
ному разряду наукъ, или адъюнкта; избранный наивыспшмь абсолютнымъ большинствомъ 
голосовъ кандидатъ представляется рекгоромъ на утверждение Министра Торговли и Про
мышленности.

Пре.подаватели избираются временпымъ собранйемь Ф акультета  и зъ  лицъ, окончившихъ 
съ дипломами по соответственной специальности одно изъ Россййскихъ высшихъ учебныхъ 
заведений; избранный наивысшимъ абсолютнымъ больш инством ъ голосовъ временнаго собран)» 
кандидатъ допускается къ преподаванию ректоромъ. Те изъ преподавателей, кои, согласно 
ст. 17 сихъ правилъ, могутъ быть определяемы на государственную службу, по представлению 
ректора, утверждаются въ должностяхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

При открыли вакансии доцента или преподавателя соответственное временное собрате 
Факультета можетъ назначить конкурсъ для ея замещения, засимъ баллотируете. всехъ каи- 
дидатовъ, принявшихъ въ немъ участие. Если же конкурсъ не былъ объявленъ, то временное 
собрание Ф акультета  избираетъ доцента или преподавателя изъ числа кандидатовъ, предложеи- 
ныхъ членами Ф а к у л ь т е т а .

Прилпьчанге. Впредь до утверждения въ законодателыюмъ порядке Положения 
о Донскомъ политехническомъ институте, но во всякомъ случае не долее, какъ въ те
чение первыхъ пяти летъ со дня Высочайшаго утверждешя закона объ учрежденш 
Донского политехническаго института, доценты и преподаватели назначаются Министромъ 
Торговли и Промышленности, по представлешю ректора.
15. Лаборанты, хранители кабинетовъ и механикъ при кабинетахъ и лабораторйяхъ 

избираются временными собраниями Факультетовъ, по предложению подлежащихъ проФессоровъ, 
изъ лицъ, окончивш ихъ высшее учебное заведение' в ъ  Империи, и представляются на утвер
ждение ректора.

Примтанге 1. Впредь до утверждения въ законодателыюмъ порядке Положения 
о Донскомъ политехническомъ институте, но во всякомъ случае не долее, какъ въ те
чете первыхъ пяти летъ со дня Высочайшаго утверждения закона объ учреждении 
Донского политехническаго института, лаборанты, хранители кабинетовъ и механикъ 
при кабинетахъ и лабораторняхъ утверждаются Министромъ Торговли и Промышлен
ности, по представлению ректора.

Примтанге 2. Механикъ при кабинетахъ и лабораторняхъ можетъ быть при- 
глагааемъ ректоромъ также и изъ платы по вольному найму. Въ такомъ случае, не 
пользуясь правами государственной службы, онъ получаетъ содержание изъ штатныхъ 
суммъ въ определенномъ въ штате размере.

16. Научный цензъ и другйя условия для кандидатовъ на должности преподавателей 
иностранныхъ языковъ, рисования и счетоводства устанавливаются временнымъ советомъ, 
съ утверждения Министра Торговли и Промыннленности.

17. Сверхъ положенныхъ по штату 29 должностей лаборантовъ, временнымъ собранйямъ 
Факультетовъ предоставляется избирать сверхштатныхь лаборантовъ, съ выдачею имъ возна
граждения изъ сииецналыныхъ средствъ.
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Сверхштатные лаборанты пользуются всеми нравами по государственной службе. Они 
избираются и утверждаются въ порядке, установленном!, для лаборантовъ штатныхъ.

(НрпмИ. 1 къ ст. 15 сихъ иравплъ).

Число преподавателей штатомъ не определяется. Преподаватели, имеюппе не менее 
восьми часовъ занятШ въ педелю, могутъ быть зачисляемы на государственную службу.

18. Все проФессоры и доценты, въ случае, если они имеютъ более семи часовъ пре- 
подавашя въ неделю, могутъ получать за излигаше сверхъ семи, часы преподавания дополни
тельное вознаграждеше, по разсчету: проФессоры по 300 р., а доцепты по 250 руб. за ка
ждый годовой часъ сверхъ нормы.

Общш размеръ такого дополнительнаго вознаграждетя не' можетъ превышать, однако, 
въ общемъ, половины получаемаго каждымъ проФессоромъ или доцентомъ по основной долж
ности оклада.

19. Лицамъ, заведующимъ лаборатор1ями, кабинетами, музеями и другими институтскими 
учреждениями, можетъ быть назначаемо за эти труды и за ведете практическихъ занятш въ сихъ 
учреждешяхъ со слушателями дополнительное вознаграждеше изъ спецеальныхъ средствъ ин
ститута. Общш размерь дополнительнаго вознагражден)я за заведываше поименованными учре- 
ждешямн и за ведете въ оныхъ занятой не можетъ превышать одной тысячи рублей 
въ годъ. г

Цримтанге. Впредь до утверждения въ законодателыюмъ порядке положешя о 
Донскомъ политехническомъ институте, но во всякомь случае не долее, какъ въ те
чете первыхъ пяти летъ со дня Высочайшаго утверждешя закона объ учрежденш Дон
ского политехническая института, лица, заведующая учебно-вспомогательными учре
ждешями, назначаются ректоромъ, по соглашение съ подлежащимъ деканомъ.
20. Лаборантамъ за ведете практическихъ занятш со слушателями можетъ быть назна

чаемо дополнительное за этогъ трудъ вознаграждеше изъ суммъ, назпачаемыхъ на содержаше 
преподавателей, но въ размере, пе превышающемъ одной трети получаемаго каждымъ лабо- 
рантомъ оклада.

21. Преподаватели за чтеше лекщй, проектироваше и ведете упражненШ получаютъ по 
200 руб. за годовой часъ, а за преподавание черчешя и рисовашя по 150 руб. за годо
вой часъ.

22. Наибольшее число часовъ преподавашя, которое можетъ быть поручено каждому 
преподавателю, определяется въ десять годовыхъ часовъ. Означенное число, а равно плата 
за каждый отдельный годовой часъ, могутъ быть въ исключительныхъ случаяхъ увеличи
ваемы, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

IV. Слушатели института.

23. Въ слушатели института принимаются имЪюпре свидетельства объ окончаши курса 
гимпазШ, реальныхъ и коммерческихъ училищъ, среднихъ техиическихъ училищъ ведомства 
Министерства Народнаго Просвещен!я и другихъ среднихъ учебныхъ заведенш, курсъ коихъ 
будетъ признанъ Министромъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ подлежащими 
Министрами или Главноуправляющими, достаточнымъ для поступлешя въ института. Пр1емъ 
слушателей происходить передъ началомъ каждаго учебнаго года.

Примгьчанге 1. Окончивппе средшя техничежя училища ведомства Министерства
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Народнаго ПросвЪщетя принимаются въ ииститугь на осповашяхъ, изложенных), въ
ст. 1853 ч. 1 т. XI, изд. 1893 года.

Примтанге 2. Кореннымъ жителямъ области Войска Донского предоставляется
ежегодно 25% общая числа вакашй.
24. Временный собрат я Факультетовъ онредЬляюгь максимальный срокъ пребывашя 

слушателей на каждомъ Факультете. Временный совета ежегодно устанавливаешь число лицъ, 
допускаемыхъ въ слушатели, соображаясь съ правилами щяема слушателей, наличнымъ со- 
отавомь учебпаго персонала, наличностью учебныхь пособы и размерами помещешй.

Предположен'!я по этимъ вонросамъ представляются временнымъ совЬтомъ института 
на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

25. Слушатели вносить плату въ пользу института въ размере 50 руб. въ полугодие, 
за каждое полугодие впередъ. Внесенный деньги ни въ какомъ случае не возвращаются.

Никто изъ слушателей не можешь быть освобожденъ отъ платы въ пользу института.
По взносе установленной полугодичной платы и по представлены удостоверешя на 

право жительства въ области Войска Донского и другихъ надлежащнхъ документовъ, слуша- 
теляыъ выдается па полугоре билетъ па право посещешя института. Институшь пе выдаетъ 
свидетельствъ на жительство.

26. Института предоставляетъ прннятымъ въ число слушателей все зависяице отъ 
него способы къ нанлучшему усвосшю нреподаваемыхъ въ институте паукъ; никакнхъ дру
гихъ обязательствъ по отношешю къ слушателямъ на институте не лежитъ.

27. При участы въ учебныхъ заняпяхъ слушатели подчиняются правнламъ, устанавлн- 
ваемымъ временнымъ советомъ института. Ннкакихъ другихъ обязаниостей вступлеше въ 
число слушателей института не налагаешь, какъ, равнымъ образомъ, не создаетъ иныхъ правъ 
и преимуществу кроме права слушашя лекцы и участия въ практическихъ занятхъ, со
гласно установленному ипститутомъ порядку.

28. Слушатели могутъ пользоваться помещешями института только для учебныхъ за
няты.

29. Въ случае несоблюдешя установленная въ институте порядка или нарушешя ука
занныхъ въ ст. 27 правилъ, слушатели могутъ быть, по распоряжений ректора, лишены 
права посещешя института.

Слушатели, какъ въ стенахъ института, такъ и вне стенъ онаго, за деяшя, связап- 
ныя съ нарушешемъ действующихъ узаконетй и административныхъ распоряжены, подле
жать ответственности на общемъ основаны.

30. Института удостоиваета выдержавшихъ и сп ы таш я  по Ф акультетам ъ: горному— 
звашя горнаго инженера, по инженерно-мелюративному— звашя инжеиеръ-мелтратора и по 
механическому и химическому—звашя инженеръ-технолога.

(Ст. VII закона объ учреждены Донского полптехническаго института).
31. Для пол учет я одного изъ упомянутыхъ въ предыдущей (30) статье званы не

обходимо: а) выполнить всю программу заняты и испыташй, установленныхъ учебными 
планами соответственная Факультета, и б) выполнить и защитить установленный для полу- 
чешя диплома работы. Защита работа производится передъ временнымъ собрашемъ Ф а 

культета.
Для участ1я въ производстве испыташй и присутствия при защите работъ могутъ 

быть командируемы особыя лица, если Министръ Торговли и Промышленности признаешь 
нужпымъ ихъ назначить.
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32. Удостоенные звашя горнаго инженера имеютъ право зав-Ьдывать рудпиками, ко
пями, пршеками и другими горными разработками, производить поиски и разведки место 
рожденш ископаемыхъ всякаго рода и завЬдывать Фабриками и заводами.

Удостоенные звашя инжеиеръ-мелюратора имеютъ право производить изыскашя, со- 
ставлять проекты, з а в о д ы  вить р а б о т а м и  и в о з в о д и т ь  сооружешя въ области земельныхъ 
улучшенш, з а в Ъ д ы в а т ь  Ф а б р и к а м и  н заводами, а также производить всяшя межевыя р а б о т ы .

Удостоенные звашя шшенеръ-технолога имеютъ право завЬдывать Фабриками и за
водами.

Горные инженеры, инженеръ-мелшраторы и ннженеръ-технологи пользуются правомъ 
производства всякаго рода строительныхъ работъ и составлешя проекговъ всякихъ здашй 
и сооружен)й.

(Ст. ст. VII и IX закона объ учреждены Донского нолитехипческаго института).

33. Горные инженеры, инженеръ-мелюраторы н инженеръ-технологи имеютъ право на 
запятые соответственныхъ должностей штатныхъ преподавателей въ спедйальныхъ учеоныхъ 
заведешяхъ.

(Ст. УШ того же закона).

Горные инженеры, инженеръ-мелшраторы и инженеръ-технологи пользуются, относи
тельно воинской повинности, нравами, определенными въ Уст. о Воин. Пов. (Св. Зак., т. IV, 
изд. 1897 г. и прод. 1906 г.) для лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учебны хъ заве
дешяхъ.

(Ст. X закона объ учреждеши Донского пол. инст.)

34. Лицамъ, удостосннымъ означенныхъ въ ст. 30 званш, присваивается право носить 
установленный для нихъ энакъ особаго образца.

(Ст. XI того же закона).

V. Управлеше институтомъ.

35. Органами управлешя институтомъ являются: ректоръ, временный советъ, времен
ный собрашя Факультетовъ и временное правлеше.

36. Институтъ состоитъ въ веденш Министерства Торговли и Промышленности, по
Учебному Отделу.

37. Ректоръ избирается временнымъ советомъ изъ проФессоровъ института н утвер
ждается въ сей должности на 4 года Высочайшею властью.

Примтанге. Въ течете первыхъ пяти летъ со дня Высочайшего утверждения 
закона объ учреждении Донского политехныческаго института кандидатъ на должность 
ректора избирается Министромъ Торговли и Промышленности, по непосредственному его 
усмотрешю, изъ числа проФессоровъ института. Объ избранномъ лице Министръ Тор
говли и Промышленности представляетъ на Высочайшее утверждеше.
38. На ректора возлагается ближайшее попечеше о благоустройстве института и о 

правильномъ ходе въ немъ делъ. Въ этихъ целяхъ ректоръ имеегъ обязанность наблюдать, 
чтобы все служащее въ институте, какъ по учебной, такъ и по административно-хозяйствен
ной частямъ, исполняли свои обязанности, и чтобы прецодаваше въ институте шло пра
вильно и въ надлежащей полноте, сообразно программамъ, утвержденнымъ установленным'! 
порядкомъ.

39. Ректоръ утверждаетъ въ должностяхъ лабораитовъ, механика при кабииетахъ и
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лаборатор̂ яхъ и хранителей кабниетовъ, онъ назначаетъ библютекаря и его помощника, де
лопроизводителей по деламъ слушателей и хозяйствепнаго комитета и помощника послед
няя, бухгалтера и его помощника, помощника секретаря совЬта, врача, смотрителя здашй, 
архитектора, Фельдшера, канцелярскихъ и низшихъ служителей.

(НршгЬчаше 1 къ ст. 15).

40. Должностнымъ лицамъ, состоящимъ по должности въ V и VI классахъ, ректоръ 
въ праве делать указашя и папоминашя, всемъ же остальнымъ служащимь въ институте 
замечашя и выговоры. Въ случаяхъ особо важныхъ парушешй обязанностей кемъ-либо изъ 
служащихъ ректоръ доводить о семъ до сведешя Министра Торговли и Промышленности.

Ректору предоставляется ходатайствовать о награждена отличнейшнхъ изъ лицъ, нахо
дящихся на службе въ институте.

41. Ректоръ даетъ отпуски въ учебиое время всемъ служащимъ въ институте на срокъ 
не более одного месяца. Объ отпускахъ служащихъ по учебной части на более продолжи
тельное время ректоръ входить съ представлешями къ Министру Торговли и Промышлен
ности. Прочимъ служащимъ ректоръ разрешаетъ отпуски своею властью.

42. Ректоръ, въ случаяхъ важныхъ и нетерпящихъ отлагательства, принимаетъ все 
нужный меры, хотя бы оне и превышали предоставленный ему права, съ донесешемъ ока- 
ждомъ такомъ случае Министру Торговли и Промышленности.

43. Ректоръ ведетъ все сношешя отъ имени института, какъ съ правительственными 
местами, такъ и съ общественными учреждешями и частными лицами.

44. Ректоръ назначаетъ заседашя временная совета, соединенный заседашя временныхъ 
собранШ Ф экул ьте то въ  и временнаго правлешя и предсЬдательствуетъ въ нихъ. Опъ паблю- 
даетъ за своевременностью и точностью исполнения и х ъ  постановлений.

45. Ректоръ производить пр1емъ слушателей въ института на основаши утвержденныхъ 
въ установленномъ порядке (ст. 48 разд. Б, п. 1) правнлъ.

46. Въ случае болезни или отсутств1я ректора его заменяетъ одинъ изъ декановъ, по 
назначен по Министра Торговли и Промышленности.

47. Временный совета со сто и тъ  изъ в с Ь х ъ  проФессоровъ и н сти тута  подъ председатель- 
ствомъ ректора.

Примтанге. Доценты и преподаватели членами временнаго совета не состоять.
48. Веденш временнаго совета подлежать:
А. Дела, предоставленный его окончательному решешю:
1) разсмотреше ученыхъ сочиненш, разрешеше ихъ къ напечаташю или присуждеше къ 

напечаташю ученыхъ сочинешй на счета института; >
2) утверждеше заведующихъ учебно-вспомогательными учреждешями (прим. къ ст. 19);
3) избраше членовъ библютечной коммнсж;
4) утверждеше у ч е б п ы х ъ  плановъ Ф а к у л ь т е т о в ъ ,  программъ и правнлъ объ испыташяхъ 

по каждому предмету и назначеше сихъ испыташй;
5) присуждеше звашй окончившимъ инстптутъ.
Б. Дела, представляемый временнымъ советомъ на утверждеше Министра Торговли и 

Промышленности:
1) составлеше проекта правилъ пр1ема въ института и установлено числа принимаемыхъ;
2) составлеше программъ выпускныхъ испыташй;
3) предположения объ ученыхъ командировкахъ;
4) избраше ректора, проФессоровъ и секретаря временнаго совета (прим. къ ст.ст. 10 и 37);
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5) доклады объ избранныхъ временными собрат ими Факультетовъ деканахъ (прим. къ 
от. 55) и зав'Ьдующихъ учебно-вспомогательными учреждешями института (прим. къ ст. 19);

6) составлеше годового отчета по учебной части;
7) установление максимальнаго срока пребывашя слушателей на каждомъ изъ Факуль

тетовъ;
8) выработка правилъ о порядке, который долженъ быть соблюдаемъ въ ауднтор1яхъ 

и учебно-вспомогательиыхъ учреждешяхъ, а также о заведыванш библютекою, пополнен]и ея 
книгами и пользовании последними;

9) заключеше по всемъ вопросамъ, по которымъ Министръ Торговли и Промышленности 
призиаетъ нужнымъ иметь мнете временнаго совета института;

Все журналы заседанш временнаго совета института представляются Министру Тор
говли и Промышленности.

49. Временное с о б р а те  Ф а к у л ь т е т а  состоитъ изъ всехъ проФессоровъ и доцентовъ Фа
культета, подъ председательствомъ декана. По приглашен™ декана, въ заседашяхъ времен
наго собраш я могутъ участвовать и преподаватели съ п р аво м ъ  решающаго голоса, по лишь 
по вопросамъ, касающимся преподаваемыхъ ими предметовъ.

Примтанге. Въ Ф а к у л ь т е т с к и х ъ  вы б о р а х ъ  п р и н и м аю тъ  участее все проФессоры  
Ф а к у л ь т е т а ,  а и зъ  чи сла доцентовъ те, кои пробы ли  доцентами не менее д в у х ъ  летъ.
50. Веденш временнаго собрашя Факультета подлежать:
А. Дела, представляемый имъ временному совету:
1) назначение и производство испыташй слушателямъ;
2) присуждеше звашй окончившимъ институтъ;
В) раземотреше ученыхъ сочинешй и ходатайство о разрешении ихъ къ печатанш;
4) ходатайство  о н а п е ча та л и  у ч е н ы х ъ  сочинеш й  на с ч е т ъ  и н сти ту та ;

5) избраше заведующихъ учебно-вспомогательными учреждешями (прим. къ ст. 19);
6 )  „оставлеше годового отчета по учебной части Ф а к у л ь т е т а ;

7) выработка программъ выпускныхъ испытаний;
8) предположешя объ ученыхъ командировкахъ;
9) избраш е кандидатовъ на должности  проФессоровъ и д екановъ (при м . к ъ  с т .с т . 10 и 55);
10) составлеше учебныхъ плановъ Ф а к у л ь т е т а  и определеше максимальнаго срока пре- 

бывашя слушателей на Ф а к у л ь т е т е .

Б. Дела, препровождаемый временнымъ собрашемъ Факультета во временное правлеше:
1 ) предположения о р асп ред елен ^  п од леж ащ и х ъ ш т а т н ы х ъ  сум м ъ ;
2) предположения о бюджете Факультета изъ спещальныхъ средствъ;
3) предположения о сверхсметныхъ. рас хода хъ изъ спещальныхъ средствъ на сумму ие 

«выше 300 руб.;
4) заявлешя о подлежащихъ пршбрбтешю предметахъ, необходнмыхъ для учебно-вспо- 

могательныхъ учреждений.
В. Дела, представляемыя временнымъ собрашемъ Факультета ректору института:
1) избраш е секретаря Ф акул ьте та  (с т а т ь я  57 п р а в и л ъ );
2) избраше доцентовъ, преподавателей и прочихъ лицъ учебнаго персонала (прим. къ 

«т.ст. 14 и 15).
Примпчанге. Журналы всехъ за сед ан ш  временнаго со бр аш я Ф а к ул ьте та  предста

в л яю тс я  ректору.
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51. Вопросы, касающёвся двухъ или более Ф акультето въ , обсуждаются въ соединенных!. 
за сЬ д аш ях ъ  времепныхъ собранш Факультетовъ. Въ этихъ заседатяхъ нредседательствуетъ 
ректоръ и л и  стар ш ш  по профессорской службе изъ декановъ соэванныхъ Ф акультето въ .

52. Временное правлеше состоитъ, подъ предсЬдательствомъ ректора, изъ 4 декановъ.
53. Временное правлеше ведаетъ все хозяйство института, несегъ ответственность за 

целость его имущества и наблюдаетъ за правильностью поступлешя и расходовашя сум м ъ 
института.

Въ частности ведетю временпаго правлетя подлежать:
А. Дела, предоставленпыя его окончательному решение:
1) постановлешя о производстве денежныхъ выдачъ изъ суммъ, ассигнуемыхъ по штату, 

и разрешеше расходовашя спещальныхъ средствъ института по утвержденнымъ сметамъ;
2) производство всехъ заказовъ, заготовка предметовъ и производство работъ, потреб- 

ш хь для института, хозяйственнымъ способомъ на сумму не свыше 1.000 руб. въ годъ на 
одшгь предметъ;

3) чроизводство ремонтпыхъ работъ въ здашяхъ института;
4) назначеше изъ соотвВтственныхъ статей сметы наградъ, пособШ и дополнительнаго 

вознаграждетя за особые труды служащихъ по административно-хозяйственной части;
5) объявлеше торговъ, закличете контрактовъ по подрядамъ и поставкамъ на сумму 

не свыше 5.000 руб.;
6) назначеше вознаграждетя канцелярскимъ служителямъ, насцамъ и низшимъ слу- 

жителямъ;
7) составлете описей казепнаго имущества и исключеше изъ нихъ пришедшихъ въ 

негодность предметовъ ценою не свыше 500 руб. каждый;
8) предположетя о раенределепш подлежащихъ штатныхъ суммъ.

Б. Дела, представляемый временнымъ правлетемъ на утворждете Министра Торговли 
и Промышленности:

1) составлете ежегодныхъ сметь прихода и расхода спещальныхъ средствъ института;
2) предположетя о сверхсметные расходахъ изъ спещальныхъ средствъ на сумму не 

свыше 300 рублей;
3) составлете ежегодныхъ отчетовъ по хозяйственной части института;
4) предположетя о назначении дополнительнаго или увеличенная вознаграждетя изъ 

спещальныхъ средствъ за особые труды лицамъ «учебная состава института съ заключе- 
темъ о томъ, насколько средства института допускаютъ возможность осуществления сихъ 
предположение;

5) предположетя о заключети контрактовъ по подрядамъ и поставкамъ на сумму 
свыше 5000 рублей;

6) предположетя объ исключети изъ описей казенная имущества пришедшихъ въ не
годность предметовъ цЬною свыше 500 рублей каждый.

54. Заседашя временпаго совета, временнаго правлетя и соединенный заседай!я вре- 
ыенныхъ собранш Факультетовъ созываются ректоромъ, а заседашя времеипыхъ собрашй
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Ф а к у л ь т е т о в ъ —подлежащими деканами, по мере надобности, особыми повестками. Заседания 
временнаго совета и временнаго собрания Факультета признаются состоявшимися, если в ъ  

нихъ присутствуете не менее а/з общаго числа членовъ, за исключешемъ лицъ, находящихся 
въ командировкахъ. Заседание временнаго правления считается состоявшимся, если въ н е м ъ  

присутствуетъ болЬе половины членовъ. Заседания происходятъ еженедельно. Къ каждомъ 
заседании могутъ быть обсуждаемы только те дела, кои обозначены на повестке. Дела ре
шаются закрытымъ или открытымъ голосованйемъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ 
случае равенства голосовъ при открытомъ голосовании, голосъ председателя даетъ перевесъ.

Закрытая подача голосовъ применяется при всехъ выборахъ и при решении делъ о 
назначении отдельиымъ лицамъ деиежныхъ выдачъ. Въ случаяхъ равенства голосовъ при 
закрытомъ голосовании, вопросъ должеиъ почитаться нерешеннымъ и требуется новое голо
сование.

55. Деканы избираются временными собраниями подлежащихъ Факультетовъ на 3 года 
нш> числа проФессоровъ Факультетовъ. Деканы председательствунотъ въ заседанняхъ времен
ны хъ собраний Факультетовъ; они отвЬтственниы за правильность хода учебныхъ занятий на 
Факультетахъ.

Примтанге. Впредь до утверждения въ законодательномъ порядке положения о 
Донскомъ политехническомъ ншституте, но во всякомъ случае не долее, какъ въ тече
ние первыхъ пяти лете со дня Высочайшего утверждения закона объ учреждении Донского 
политехническаго инстннтута, деканы назначаются Министромъ Торговли и Промышлен
ности по представлешю ректора.
56. Въ случае болезни или времениаго отсутствия декана обязаноости его исполняетъ 

старший по службе проФессоръ Факультета.

57. Временный совете избпраетъ изъ числа своихъ членовъ иа 2 года секретаря, 
который и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности. Секретари Факультетовъ 
избираются на 2 года и зъ  числа членовъ времениныхъ собраний Ф а к ул ьте то въ  и утверждаются 
ректоромъ. Секретари ведутъ журналы заседаний и ведаютъ делопроизводство времеинаго 
совета и Факультетовъ по принадлежности.

58. Для общаго заведываийя библиотекою и ея ревизии временный совете института 
избираете изъ своей среды, срокомъ на 1 годъ, четырехъ проФессоровъ, составляющихъ 
библиотечную коммисню.

Библиотечная коммисня представляете временному совету ежегодно отчете о состоянии 
библиотеки.

59. Непосредственное заведыванйе библиотекою и ответственнность за ея целость и 
сохранность и за порядокъ въ ней возлагается на библиотекаря, назначаемаго ректоромъ.

Въ помощь библиотекарю, по его представлению, ниазначается ректоромъ помонцникъ 
библиотекаря.

60. Делопроизводство по деламъ временнаго совета вверяется секретарю временнаго 
совета. Делопроизводство по деламъ слушателей ведется особымъ делопроизводителей, 
назначаемымъ ректоромъ. Делопроизводство временнаго правления возлагается иа делопроиз
водителя временнаго правления, пазначаемаго ректоромъ.

Примтанге. Библиотекарь и делопроизводители: по деламъ слушателей и времен-
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наго правлеп!я пе могутъ занимать одновременно никакой другой должности и не могутъ
быть преподавателями въ институте.
61. Ведете счетоводства по институту и денежной отчетности возлагается на бухгалтера, 

назначаемая ректоромъ.
62. Архитектору врачъ, помощники делопроизводителя временная нравлешя и бухгалтера, 

«ельдшеръ, а равно канцелярше служители и низине служители, въ нотребномъ чисдъ назна
чаются ректоромъ.

63. При институте состоять смотритель здашй, назначаемый ректоромъ. Па его обязан
ности лежитъ надзоръ за соблюдешемъ порядка какъ въ здашяхъ института, такъ и на его 
территорш. О всякомъ нарушенш порядка смотритель здашй докладываете ректору.

VI. Права и преимущества института.

64. Институте имеете печать съ изображешемъ государственная герба и надписью: 
«Алексеевской Донской политехническш институте».

65. Институте имеете право приобретать движимыя и недвижимыя имущества.

66. Институте имеете право издавать першдичеше груды ученая содержашя.

67. Выморочный имущества, остающ1яся после служащихъ въ институте лицъ, обраща
ются въ спещальныя средства института.

68. Пршбретаемыя для института за грапнцею книги, рукописи и повременный издашя 
не подлежать раземотрешю комитета иностранной цензуры.

69. Институте пользуется правомъ безпошлиннаго нолучешя ученыхъ и учебныхъ 
пособш, учебныхъ предметовъ, соответственны хъ преподаваемымъ наукамъ, машнн ь и ин- 
струментовъ для оборудовашя учебно-вспомогательпыхъ учреждений, Физическихъ, хнмическихъ 
и другихъ приборовъ и матер1аловъ въ необходимомъ количестве, подъ услов1емъ неносред- 
ственпой выписки етихъ вещей начальствомъ института, съ соблюдешемъ правилу изложен- 
ныхъ въ ст.ст. 754 и 755 Устава Таможенная.

(Ст. XII закона объ учрежденш Донского политехпическаго института).
4

70. Институту предоставляется право организовывать производства по технической 
части, а также испытательныя станцш для выполненгя работъ по предложешямъ об тест пен
ны хъ учреждешй и частныхъ лицъ и устраивать мастершя для изятовлешя изделш.

VII. Права служащихъ въ институт®.

(Разделъ VII включается въ настоящая временныя правила на основами Высочайше утвержденнаго 
17 шня 1909 г. штата Донского политехническаго института и применительно къ ст.ст. 65—76 Циш- 

жетя о С.-Иетербургсгомъ полптехническомъ институте).

71. Служащее въ институте, считаясь, доколе состоять въ своихъ должностяхъ, въ 
присвоенныхъ имъ по штату классахъ, пользуются вообще преимуществами, означенными въ 
уставе о службе по определенно отъ Правительства.

\
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72.'Процессоры, преподаватели, доценты, библштекарь и его помощники, лаборанты, 
хранители кабинвтовъ и механикъ при кабииотахъ и лаборатореяхъ утверждаются въ чинахъ. 
соотв’Ьтствующихъ классамъ заиимаемыхъ или должностей.

73. Преподаватели, доценты, библштекарь, помощники библиотекаря, лаборанты, хра
нители кабииетовъ и мехапикъ при кабииетахъ и лабораторёяхъ могутъ быть производимы 
двумя чинами выше класса, присвоеннаго ихъ должностямъ.

74. Профессоры относительно пенсы и единовременныхъ пособги пользуются следую
щими правами: 1) полная пенсёя по выслуге 25 летъ и половинная по выслуге 20 летъ 
назначаются для проФессоровъ высшаго оклада — изъ оклада 2.400 руб., для проФессоровъ 
нмзгааго оклада — изъ оклада 1.600 руб.; 2) после 30 летъ учебной службы: профессоры 
высшаго оклада получаютъ пенено 3.000 р., профессоры низшаго оклада—2.000 р.; 3) если 
проФессоръ по выслуге 25 летъ остается на службе въ институте, то пенсы сверхъ жало
ванья не получаетъ, но вознаграждеше, назначаемое ему по истеченш тридцати летъ его 
учебной службы, производится независимо отъ выслуженной имъ пенсы; 4) находясь на службе 
вне института, въ случаяхъ, когда действующими узаконен! я ми допускается совмещеше 
пенсы и жалованья, выслужившей 25 летъ проФессоръ получаетъ пенею сверхъ жалованья, 
въ размере половины выслуженнаго имъ пепешннаго оклада; 5) зваше заслуженпаго профес
сора даетъ право на сохранеше пенсии въ полномъ размере сверхъ жалованья, получаемаго 
за службу вне института; 6) единовременны я пособ1я назначаются на основаны действую- 
щихъ постановлены, по размеру полнаго оклада содержания профессора, и 7) пенсёонный 
окладъ профессора, выслужившаго 30 летъ, не увеличивается черезъ пятнлетёя.

75. Избраше профессора на должность ректора института не изменяетъ присвоенныхъ 
ему по должности профессора правъ на пенею и едпновременпыя пособ1я.

76. ПроФессорьг, выходящее въ отставку по совершенно разстроенному на службе здо
ровью или неизлечимой болезни, получаютъ въ пенею: 1) профессоры высшаго оклада, про- 
служившёе 10—20 летъ,—одну треть, а 20—25 летъ—две трети изъ оклада въ 3.000 руб.; 
профессоры низшаго оклада получаютъ те же доли за те же сроки изъ оклада въ 2.000 руб. 
и 2) прослужившее 25 летъ и более: профессоры высшаго оклада— 3.000 руб., а проФессоры 
низшаго оклада — 2.000 руб.

77. Профессоры, одержимые тяжкими и неизлечимыми болезнями, которыя лишаютъ 
ихъ не только возможности продолжать службу, по и обходиться безъ постояннаго посторон
ня го ухода, получаютъ при отставке въ пенею: профессоры высшаго оклада, прослужившее 
5—10 летъ,—одну треть, прослуживеше 10 — 20 летъ — две трети и прослужившее более 
20 летъ—полный окладъ изъ оклада въ 3.000 руб.; профессоры низшаго оклада получаютъ 
те же доли за те же сроки изъ оклада въ 2.000 руб.

78. Преподаватели, доценты, лаборанты, хранители кабипетовъ, механикъ при кабине- 
тахъ и лабораторияхъ, библштекарь и его помощнике пользуются относительно пейсы и едино- 
временвыхъ пособы правами лицъ, состоящихъ на учебной службе Министерства Народнаго 
Просвещешя. При этомъ пенсы имъ назначаются: доцентамъ, преподаватслямъ, старпымъ 
лаборантамъ, хранителямъ кабипетовъ, механику при кабииетахъ и лабораторёяхъ и библёо- 
текарю: но выслуге 25 лЬтъ — 750 руб., а по выслуге 30 летъ — 900 рублей, младшимъ 
лаборантамъ и помощнику библютекаря по выслуге 25 летъ — 500 руб., а по выслуге 
30 летъ—600 рублей. Означенный въ сей статье лица, въ случае оставлен]я ихъ па службе 
по выслуге 25 летъ, получаютъ сверхъ содержашя одну третью часть пенсы и затемъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



С т. 104. —  166 — №  1 3 .

установленными прибавками къ пенсшпному окладу (ст. 322 Уст. Попе., изд. 1&96 г.) ив
пользуются.

Примтанге. Означенные въ сей статье пенешнные оклады назначаются только 
тЬмъ изъ преподавателей института, которые, состоя на действительной служб!» при 
ипститугЬ въ течете последннхъ 5 летъ передъ выслугою пенеш, получали отъ инсти
тута вознаграждеше за занятйя не менЬе этихъ окладовъ. Въ противномъ случае нро- 
подавателямъ института иазначается въ пенсио половина оклада.
79. Пенсш семействамъ умершихъ ненешнеровъ назначаются на основаши действую

щихъ постановлены по размеру пенешннаго оклада умершаго.

СКНАТСКАЯ ТИПОГРАФ! Я.
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