
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е Ю . С Е Н А Т » .

16 Апреля 1910 г. №  6 0 .  ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 596. Объ утверждеши устава Православныхъ Духовныхъ Акадешй.

597. Объ утверждены правилъ объ устройств!. пзм'Ьрителышхъ сосудовъ и м-Ьрпиковъ и таксы, 
взимаемой за ихъ новЪрку и клеимеше въ повЪрочныхъ налаткахъ.

В ы с о ч а й ш е е  повелите, сообщенное Правительствующему 
Сенату въ вй й н ш  Свягёйшаго Правительствующ ая Синода.

5 9 6 .  Объ утверждеши устава Православныхъ Духовныхъ Академш .

СвятМшш Правительствующш Синодъ, 10 апреля 1910 г., сообщилъ Правительствую
щему Сенату ведШемъ о воспоследовавшемъ, во 2 день апреля 1910 г., Высочайшемъ 
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  соизволенш, согласно всеподданнейшему до
кладу СвягЬйшаго Синода: 1) па утверждеше новаго устава православныхъ духовныхъ 
академш, съ предположеннымъ по сему уставу увеличешемъ числа преподавателей въ акаде- 
М1яхъ и съ сохранешемъ за академ1ями и лицами, къ нимъ принадлежащими, всЬхъ гЬхъ 
правъ и преимуществъ, кои присвоены имъ по ныне действующим. законоположешямъ, и 
съ отнесешемъ расходовъ по содержашю академш, но прежнему, на синодальныя средства, 
въ соответствш съ установленными ранее нормами, и 2) на разрешеше Синоду ввести 
означенный уставъ въ дМств1е во всехъ четырехъ академ!яхъ съ начала 1910— 11 учеб
наго года, въ порядке, определяемомъ Синодомъ.

На подлинномъ Собственною Е г о  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:
„ „  _ «Б Ы Т Ь  ПО С Е М  У».
Въ Царскомъ Сел!;.

2 апрЬля 1910 года.
Скр'Ьпилъ: Оберъ-Прокуроръ Св. Синода С. Лукьянове.

У С Т А В Ъ

ПРАВОСЛАВНЫХЪ ДУХОВНЫХЪ АКАДЕМИЙ.
Общ1я положешя.

§ 1. Православныя духовныя Академш суть закрытая выспйя церковныя училища, 
христеанскимъ воспиташемъ и высшей православно-богословской наукой приготовляющая
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хришански нросвЪщенныхъ деятелей для служешя св. православной Церкви, прежде всего 
въ области церковно-пастырской, а затЪмъ и на другихъ поприщахъ церковной деятельности, 
предпочтительно въ свящеииомъ санЬ.

§ 2. Въ кругъ деятельности Академш входить: 1) высшая ученая разработка бого- 
сдов1я на церковномъ, строго-православномъ основаши; 2) преподавание богословскихъ наукъ 
и нЪкоторыхъ небогословскихъ, необходимыхъ для основательнаго научнаго изучешя бого- 
слов1я во всЪхъ его развегвлешяхъ и для просвЪщеннаго служешя св. Церкви на настыр- 
скомъ духовпо-учебномъ, миссюнерскомъ и другихъ поприщахъ; 3) восниташе въ учащихся 
любви къ св. Церкви и ея установлешямъ и преданности Престолу и Отечеству.

§ 3. Академш находятся подъ ближайшимъ начальственнымъ наблюдешемъ и нопече- 
Н1емъ местныхъ Епарх1альныхъ Арх1ереевъ и состоять въ в'ЬдЬнш Св. Синода.

§ 4. Непосредственное управлеше Академ1ею принадлежигъ ректору, при участш Совета 
и Правления Академш, въ предЬлахъ иолпомочШ, опредЬляомыхъ симъ уставомъ.

§ 5. Въ Академш состоять должностныя лица: ректоръ, инспекторъ, проФессоры и друпе 
преподаватели, помощники инспектора, секретарь и его помощникъ, библютекарь и его помощ- 
ннкъ, врачъ, экономь и почетный блюститель по хозяйственной части.

§ 6. Въ студенты Академш принимаются лица всЬхъ сословш, православнаго испове
дашя, удовлетворяющ1я требовашямъ, изложеннымъ въ семъ уставе.

§ 7. Въ Академ1яхъ полагается для студентовъ определенное число синодальныхъ сти- 
пендш; имеются для студентовъ и частныя стипендш.

§ 8. Въ Академш, кроме того, допускаются своекоштные студенты въ качестве пансю- 
неровъ и полупансшнеровъ.

§ 9. Академш удостоиваютъ ученыхъ степеней кандидата богослов1я, магистра бого
словия и доктора богословскихъ наукъ, по правиламъ сего устава.

§ 10. Академш имеютъ право избирать достойныхъ лицъ въ зваше своихъ почетныхъ 
членовъ на основаши сего устава.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Объ отношенш Св. Синода къ Академ1ямъ.

§ 11. Св. Синодъ назначаетъ ректоровъ и инспекторовъ Академш; отъ него же зави- 
ситъ и увольнеше сихъ должностныхъ лицъ отъ службы.

§ 12. Св. Синодъ утверждаетъ въ должностяхъ проФессоровъ и доцентовъ Академш, а 
также и увольняетъ ихъ отъ службы; въ потребныхъ случаяхъ Св. Синодъ самъ назна
чаетъ и увольняетъ проФессоровъ и доцентовъ.

§ 13. Св. Синодъ утверждаетъ въ ученыхъ степеняхъ магистра богошдая и доктора 
богословскихъ наукъ.

§ 14. Св. Синодъ утверждаетъ важнМпия дела Совета и Правлешя Академш по пра
виламъ сего устава.

§ 15. Св. Синодъ имеетъ высшее наблюдеше за деятельностью Академш чрезъ мест
ныхъ Епарх1альныхъ Арх1ереевъ.

§ 16. Академш вносятъ свои представлешя въ Св. Синодъ не иначе, какъ чрезъ мЪст- 
ныхъ Енарх1альныхъ Арх1ереевъ.
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§ 17. Св. Синодъ разсматриваетъ каждогодно представляемые ему отчеты о деятель
ности АкадемШ.

§ 18. Св. Синодъ назначаете ревизш Академш и въ потребныхъ случаяхъ командируотъ 
техъ или другихъ лицъ для присутствовашя на нереходныхъ и выпускныхъ экзаменахъ въ 
Академ1яхъ.

§ 19. Академш содержатся на средства, находящ'шся въ расноряженш Св. Синода.
§ 20. Ревиз1я годичной экономической отчетности Академш принадлежитъ Контролю при 

Св. Синоде.
§ 21. Въ случае надобности въ получети отзывовъ по предметамъ, входящимъ въ 

кругъ высшей ученой разработки богоелов1я, Св. Синодъ обращается къ Академ1ямъ и ихъ 
преподавателямъ за таковыми отзывами, причемъ отъ него же зависишь назначеше особаго 
вознаграждешя за соответствующш трудъ техъ или другихъ лицъ.

§ 22. Св. Синоду принадлежитъ право делать разъяснешя настоящаго устава въ 
инструкщонномъ порядке, измЬнешя же и дополиешя устава производятся не иначе, какъ съ 
Высочайшего соизволешя.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Объ отношеши мЪстныхъ Епарх1альныхъ Арх1ереевъ къ Акадекшмъ.

§ 23. Местному Епарх1альному Архгерею принадлежитъ начальственное иаблюдеше за 
направлетемъ преподаватя и воспиташя въ Академш и вообще за исполнешемъ сего устава, 
а также архипастырское попечете о благосостояши Академш.

§ 24. Арх1ерей посещаетъ Академпо, входить во все подробности управлешя, удосто
веряется въ степени ея благоустройства и, когда нризнаеть нужнымъ, присутствуешь на 
лекщяхъ, въ заседашяхъ СовЬта и Правлешя, въ ученыхъ собрашяхъ Акадомш и на испы- 
тан1яхъ.

§ 25. Архиерею представляются все журналы Совета и Правлен1я Академ1и: одни для 
просмотра, друпе для утвержден1я, третьи для представлешя Св. Синоду.

§ 26. Въ случае своего несоглаш съ ностановлетемъ Совета или Правлешя, Арх1е- 
реи по журналамъ перваго и второго рода либо предлагаешь Совету и Правление пересмо
треть дело, либо полагаетъ свое решеше съ указатемъ основанш онаго, по журналамъ же 
третьяго рода представляетъ Св. Синоду со своимъ заключетемъ.

§ 27. Арх1ерей делаетъ Совету и Правлешю, смотря по надобности, письменныя пред- 
ЛОЖ6Н1Я къ исполнешю или для обсужден!я.

§ 28. Если Арх1ерей осведомится о неисправности по службе должностного лица 
Академш, онъ чрезъ ректора поставляетъ о семъ на видъ неисправному.

§ 29. Въ случае важнаго проступка со стороны должностного лица Академш, Архгерей 
даетъ Совету или Правление, по принадлежности, предложеше о времениомъ устраненш 
сего лица отъ должности, а по обследоваши вииы законнымъ порядкомъ делаетъ соответ
ственное, въ пределахъ предоставленной ему власти, распоряжение.

§ 30. Въ случае дознаннаго несоответств1я кого-либо изъ должностныхъ лицъелужеб- 
нымъ обязанностямъ, Арх1ерей объ увольнеши техъ изъ нихъ, которыя назначаются или 
утверждаются въ должностяхъ Св. Синодомъ, представляетъ Св. Синоду, а прочихъ уволь-
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няетъ своею властш, предлагая о семъ Совету или Правлешю Академш, по принадлежности, 
для зависящихъ распоряженш.

§ 31. Въ случаяхъ чрезвычайныхъ Археерей безотлагательно принимаетъ, соответ
ственно обстоятельствам^ решительный меры, хотя бы оне и превышали предоставлепиыя 
ему симъ уставомь относительно Академш полпомочёя, и немедленно представляетъ о семь 
Св. Синоду.

§ 32. Архёерен уволышетъ въ отпуски ректора и инспектора на срокъ до 29 дней; 
отъ него же зависитъ уводьноше въ отнускъ и прочихъ должностныхъ лицъ въ учебное 
время па срокъ более 14 дней, но не свыше четырехъ мЬсяцевъ (въ случаяхъ крайней 
необходимости).

§ 33. Архёереи утверждаетъ въ должности лекторовъ Академш, назначаетъ на долж 
ности секротаря Совета и Правлешя и помощника секретаря, библютекаря и его помощ
ника, врача, эконома и почетнаго блюстителя по хозяйстненной части, ходатайствуетъ о 
награждение должностныхъ лицъ и вообще охраняетъ права и преимущества Академш.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О ректоре.

§ 34. Ректоръ Академш, по представленш местнаго Епархёальнаго Архиерея, назна
чается Св. Синодомъ изъ известныхъ своими достоинствами лицъ духовнаго сана, имею- 
щихъ ученую степень не ниже магистра богословёя.

Примгъчангя.— А. Въ случае, ежели представляемое лнцо не можетъ быть, по 
суждешю Св. Синода, определено на должность ректора, Св. Синодъ назначаетъ ректора 
но своему усмотренш.

2. Если па должность ректора будетъ назначенъ изъ монашествующихъ не еемею- 
щёй сана архимандрита, а изъ белаго духовенства священникъ, то первый возводится 
въ санъ архимандрита, а последшй въ санъ протерся.

3. Въ Московской и Шевской Академёяхъ ректоры назначаются только изъ лицъ 
монашествующихъ.
§ 35. Ректоръ читаетъ лекцш по отделу той или другой богословской науки по своему 

выбору, имея, однако, не более двухъ одночасовыхъ лекцёй въ неделю, по возможности въ 
пределахъ общаго расписанёя лекцёй.

§ 36. На ректора не возлагаются никакёя посторонней для Академш служебный обя
занности.

Примгьчангя.— 1. Ректору Московской Академш можетъ быть поручаемъ непо
средственный надзоръ за Виоанской духовной семинарёей.

2. Ректоръ Шевской Академш состоитъ вместе съ темъ настоятелемъ Шево-Брат- 
скаго монастыря.
§ 37. Ректоръ есть непосредственный начальникъ Академш, ответствующш за благо- 

состояше ея по всемъ частямъ управлешя.
§ 38. Ректоръ наблюдаетъ за точнымъ исполнешемъ всеми прочими должностными 

лицами Академш нхъ обязанностей и, въ случае надобности, дЬлаетъ имъ внушешя и заме 
чашя (только не въ присутствен студентовъ); при недействительности сихъ меръ доклады- 
ваегъ местному Епархёальному Архёерею.
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§ 39. Ректоръ обязывается посещать лекщи и практически заш тя преподавателей и 
экзамены въ Академш, наблюдаетъ за ходомъ и направлешемъ преподавашя и точиымъ вы- 
полнешемъ программъ и, въ случае уклонешя преподавателей отъ надлежащая порядка пре
подавашя, обращаете на это ихъ внимаше; при наличности более важнаго и систематическая 
уклонешя преподавателей отъ добраго церковнаго направлешя и при безуспешности заме
чали ректоръ докладываетъ Арх1ерею.

§ 40. Ректоръ имеетъ главное наблюдете за нравственнымъ и религюзнымъ воспита- 
шемъ студентовъ Академш и ихъ учебными занят!ями; за мелше проступки онъ подвергаете 
виновныхъ выговорамъ, о проступкахъ же более важныхъ вноситъ на разсмотреше Пра- 
влещя.

§ 41. Ректоръ назначаетъ, открываетъ и закрываетъ заседашя СовЬта и Правлешя, 
председатольствуотъ въ оныхъ, вноситъ на ихъ обсуждение вопросы по принадлежности, 
наблюдаетъ за правильнымъ ходомъ разсужденш и закономерностью постановляемыхъ ре- 
шенш, а также заботится о точномъ и своевременпомъ исполненш последнихъ. Въ случае 
несогласия того или иного постановлешя Совета или Правлешя съ академическимъ уставомъ 
или распоряжешями начальства, а также въ случае выступлешя Совета или Правлешя за 
пределы законныхъ ихъ полномочий, ректоръ обязанъ приглашать подлежапйя устаповлешя 
согласоваться съ закономъ и, въ случае безуспешности своего приглашешя, переносите 
дело на усмотреше Архгерея.

§ 42. Въ случаяхъ чрезвычайныхъ ректоръ безотлагательно принимаете, соответ
ственно обстоятельствамъ, решительныя меры, хотя бы онЬ и превышали его полномочия, опре- 
деляемыя симъ уставомъ, и немедленно докладываетъ о семъ Архиерею, испрашивая его 
указанш.

§ 43. По истечеши каждаго месяца ректоръ представляете Арх1ерею кратмя сведешя 
о состояши Академш, о значительныхъ же происшесдаяхъ докладываетъ ему немедленно.

§ 44. Ректору предоставляется ходатайствовать предъ Арх^ереемъ о награжденш пре
подавателей и другихъ лицъ, служащихъ при Академш.

§ 45. Ректоръ даете преподавагелямъ и другимъ служащимъ въ Академш лицамъ 
отпуски на вакащонное время, а также и въ течеше учебнаго времени на сроки не свыше 
14 дней.

§ 46. Ректоръ входите къ Арх1ерею представлениями, а съ посторонними учреждетями 
и лицами сносится отношешями, хранитъ большую академическую печать и вскрываете 
бумаги, поступающая въ Академш.

§ 47. Ректоръ одобряете къ напечатанш тезисы, разеуждешя, выпуски перюдическихъ 
изданш и иные учено-литературнаго содержатя сборники и сочинен]я, издаваемые при 
Академш.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Объ инспекторе и его помощникахъ.

§ 48. Инспекторъ назначается Св. Синодомъ, по представленш местнаго Еиарх1альнаго 
Арх1ерея, изъ проФессоровъ Академш, предпочтительно въ священномъ сане, или изъ сторон- 
нихъ лицъ въ священномъ сане, имеющихъ ученую степень не ниже магистра богослов1я.

Примгьчанге.—Въ случае, ежели представляемое лицо не можетъ быть, по су-
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ждешю Св. Синода, определено на должность инспектора, Св. Синодъ назначает* инспе
ктора по своему усмотренш.
§ 49. Инспекторъ не изъ проФессоровъ Академш читаетъ лекщи по отделу той или 

другой богословской науки по своему выбору, имея, однако, не болТ.е двухъ одночасопыхъ 
лекцШ въ неделю, по возможности въ предЪлахъ общаго раснисашя лекций.

§ 50. На инспектора не возлагаются никаюя посторонняя для Академш служебныя обя
занности.

§ 51. Инспекторъ, въ случай болезни, отпуска или вакансш ректора Академш, вре
менно нснравляетъ его должность.

§ 52. На инспектора возлагается ближайшее попечете о воспитан»! студеитовъ въ 
нравославно-церковномъ духе, о ихъ нравственности и благоприличш; ему принадлежишь 
наблюдете за исполнетемъ правилъ, установленныхъ для студентовъ, въ особенности же за 
посЪщетемъ ими богослуженш, утреннихъ и вечернихъ молитвъ, лекцш и практическихъ 
занятш, а также и вообще за нхъ учебными занят1ями.

§ 53. Инспекторъ, имЬя общее наблюдете за правнльнымъ содержатемъ студенческихъ 
помещены, а равно за надлежащимъ довольств1емъ студентовъ пищею и одеждою, на усмот
ренные въ сихъ отношетяхъ недостатки обращаетъ внимаше эконома, въ случае же надоб
ности доводитъ о замеченномъ до сведетя ректора.

§ 54. Инспекторъ выслушиваетъ частныя просьбы студентовъ и дЪлаетъ по нимъ 
зависягщя отъ него распоряжетя, а въ случаяхъ важныхъ немедленно обращается 'Къ ректору.

§ 55. Студентамъ, виновнымъ въ нарушенш установленнаго въ отношенш ихъ порядка, 
инспекторъ д'Блаетъ внушения и замЬчатя, о проступкахъ же более важныхъ доводитъ до 
сведетя ректора.

§ 56. Инспекторъ даетъ [студентамъ по установленнымъ правиламъ отпуски на дни 
воскресные и праздничные, также и на вакащонное время, въ случаяхъ же эксгренныхъ, въ 
дни не свободные отъ занятш, увольняетъ ихъ въ отпускъ съ согламя ректора.

§ 57. Инспекторъ, по окончанш каждаго учебнаго полугодия, составляетъ вместе съ 
своими помощниками ведомости о поведенш студентовъ и представляетъ ихъ въ Правлеше.

Примтанге.— Поведете студентовъ обозначается баллами; высппй баллъ—5.

§ 58. Въ случае болезни, отпуска или вакансш инспектора, временное исполнеше его 
обязанностей возлагается Арххереемъ на одного изъ проФессоровъ, состоящаго членомъ 
Правлетя.

§ 59. Помощники инспектора, которыхъ полагается въ каждой Академш два, назна
чаются Арх1ереемъ, по рекомендации инспектора и представленш ректора.

§ 60. Помощники инспектора должны иметь ученую богословскую степень.
Примгьчанге— Должность помощника инспектора можетъ быть соединяема съ

должностью преподавателя Академш, но не съ должностью вне Академш.

§ 61. Обязанности помощниковъ инспектора заключаются въ наблюденш, подъ руко- 
водствомъ инспектора, за порядкомъ и точнымъ исполнетемъ правилъ, установленныхъ для 
студентовъ Академш.

§ 62. Обязанности помощниковъ инспектора определяются инструкщею, составляемою 
инспекторомъ и, по разсмотренш въ правленш, утверждаемою Арх1ереемъ.
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ГЛАВА ПЯТАЯ.

О преподавателях!».

§ 63. Преподавателями въ Акадеипяхъ состоять: проФессоры ординарные и экстраор
динарные, доценты и лекторы новыхъ языковъ.

§ 64. Въ каждой Академш полагается: 9 ординарныхъ проФессоровъ, 10 экстраорди- 
нарныхъ, 10 доцентовъ и 3 лектора новыхъ языковъ. Должности доцентовъ и проФессоровъ 
экстраординарныхъ и ординарныхъ не пр1урочиваются къ опред’Ьленнымъ каведрамъ.

Примтангя.— 1. Сверхъ общаго числа штатныхъ преподавателей, въ Шевской 
Академш, имеющей особую каеедру исторш Западно-русской церкви, полагается 1 до
полнительный преподаватель, а въ Казанской Академш, для преподавашя групповыхъ 
миссюнерскихъ предметовъ, состоять дополнительно: 2 ординарныхъ профессора, 1 экстра
ординарный, 1 доцентъ и 2 практиканта.

2. Доцентовъ въ Академш можетъ быть и больше, чемъ указано выше, если, за 
выбьтемъ кого-либо изъ ординарныхъ и экстраординарныхъ проФессоровъ, ихъ про- 
Фессоршя вакансш не будутъ замощены лицами съ соотв'Ьтственнымъ звашемъ.
§ 65. Преподавателями Академш могутъ быть только лица православнаго исповедашя, 

строго православнаго образа мыслей и церковнаго направления, предпочтительно состояния 
въ священномъ сане; исключение относительно вероисповедашя допускается лишь для лекто- 
ровъ новыхъ языковъ.

§ 66. ПроФессоры Академш должны иметь ученую степень доктора богословскихъ 
наукъ.

Примтанге.— Экстраординарными профессорами могутъ быть и лица, имЪюпря 
степень магистра богословия.
§ 67. Для получешя должности доцента надлежитъ иметь степень не ниже магистра

бОГОСЛОВ1Я.
Примтанге.—Па вакансш доцента можетъ быть определенъ въ качестве и. д. 

доцента кандидатъ богослов1я, но не более, какъ на два года.
§ 68. Преподавательсюя каеедры по небогооловскимъ наукамъ могутъ быть замещаемы 

и лицами, получившими ученую степень доктора или магистра въ одномъ изъ русскихъ 
университетовъ по спещальности, соответствующей каоедре.

§ 69. Лекторы новыхъ языковъ избираются изъ лицъ, имеющихъ свидетельство на 
право преподавашя, по предварительномъ, въ случае надобности, удостоверена! Совета въ 
ихъ сведешяхъ и способности къ преподаванию.

§ 70. При открывшейся вакансш штатнаго преподавателя СовЬтъ избираетъ достойнаго 
кандидата на вакантную должность. Избраше кандидатовъ можетъ совершаться или посред
ствомъ рекомендации, или посредствомъ конкурса; Советъ примВняетъ тотъ или другой спо- 
собъ съ утверждешя местнаго Епарх1альцаго Арх1ерея.

§ 71. При избран]и посредствомъ рекомендацш каждому изъ членовъ Совета предо
ставляется указать кандидата на вакантную должность преподавателя. При избранш посред
ствомъ конкурса Советъ объявляетъ во всеобщее извесие объ открывшейся вакансш, при 
чемъ публикуется и особая программа конкурса, точно указывающая требования, которымъ 
должны удовлетворять желающее занять каеедру. Въ обоихъ случаяхъ срокъ для всего дело
производства не долженъ быть выше полугода.

\
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§ 72. Вь случае, ежели избранный Советомъ кандидатъ но можетъ быть, но сужде- 
1Йю Св. Сииода, утвержденъ въ должности, а также въ случае, если Советъ не нзберетъ 
кандидата иа должность преподавателя въ течеше полу го да, Св. Сннодъ назначаетъ препода
вателя по собственному уемотрешю изъ лицъ, удовлетворяющихъ требуемымъ отъ кандидата 
на преподавательскую должность условёямъ.

§ 73. Совету Академш предоставляется оставлять при Академш на годичный срокъ въ 
званш проФессорскихъ стнпендёатовъ двухъ наиболее даровитыхъ изъ окончившихъ но пер
вому разряду образоваше въ Академш кандидатовъ богословия для усовершенствования въ 
избранной Советомъ отрасли наукъ, въ частности и для приготовления къ занятш препода
вательской должности въ Академш.

§ 74. Въ случае надобности для написашя магистерской диссертацш или для команди- 
рованёя съ научною цЬлыо въ русскёя и заграничный выснпя учебныя заведешя, Совету 
предоставляется ходатайствовать предъ Св. Синодомъ объ оставленш соответствующаго лица 
стинендёатомъ еще на одинъ годъ, но съ тЬмъ, чтобы въ течете каждаго года при Акаде
мш было не более двухъ проФессорскихъ стипендёатовъ этого рода.

§ 75. ПроФессорше стипендиаты получаютъ содержаше изъ суммъ, находящихся въ 
распоряженш Св. Синода, въ установленномъ штатомъ размере.

§ 76. Сверхъ того, въ каждой Академш имеются две вакансш проФессорскихъ стинен- 
дёатовъ, предназначенныя исключительно для замещешя наиболее даровитыми, окончившими 
образоваше въ Академш по первому разряду, монахами. Замещсше этихъ вакансш предоста
вляется местному Епархёальному Архёерею по иредставлешямъ ректора Академш. Монахи- 
стипендёаты, пользуясь отъ Академш содержашемъ и столомъ, получаютъ пособёе изъ суммъ, 
находящихся въ распоряженш Св. Синода.

Примтанге.— Советъ, если признаетъ справедливым^ можетъ заместить мона
хами и указанный въ § 73 вакансш проФессорскихъ стипендёатовъ наравне со свет
скими и на техъ же услов1яхъ, но съ обязательствомъ жить въ зданш Академш или 
въ монастыре, съ платою за содержаше и столъ.
§ 77. Руководство занятёями проФессорскаго стипендёата поручается Советомъ препо

давателю, при каоедре котораго стипенд1атъ оставлснъ, а за неимешемъ на-лицо такового въ 
данное время преподавателю, ближе другихъ стоящему по своей сиещальности къ предмету 
занятш проФессорскаго стипендёата. Преподаватель-руководитель составляетъ для проФес
сорскаго стипенд1ата планъ занятш, который подлежитъ раземотренш и утверждение Совета.

§ 78. Профессорские стипендёаты и въ течеше перваго года пребывашя въ этомъ зва
нш могутъ быть командируемы для слушанёя спещальныхъ курсовъ въ руеш я и загранич- 
ныя высш1Я учебныя заведешя.

§ 79. ПроФессорше стинендёаты по истеченш стипендёатскаго срока представляютъ 
Совету отчетъ о своихъ занятёяхъ.

§ 80. ПроФессорскш стипендёатъ, не принявшш священнаго сана, обязанъ за каждый 
годъ пребывашя въ званш проФессорскаго стипещцата прослужить полтора года по духовному 
ведомству, независимо отъ обязательнаго срока службы за синодальное содержаше въ быт
ность студентомъ (§ 208). Въ случае непоступлешя бывшаго проФессорскаго стипендёата на 
службу по духовному ведомству или въ случае выхода его изъ сего ведомства въ другое 
ранее выслуги установленнаго срока, проФессорскш стипендёатъ, пользовавшейся синодаль- 
нымъ содержашемъ во время обучешя въ Академш, обязанъ уплатить духовному ведомству:
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въ первомъ случай— какъ сумму, выданную ему во время пребывашя въ званш проФессор- 

скаго стипендиата, такъ и сумму, потраченную на его содержаше въ Академш студентомъ, 
полностью, а во второмъ случай— въ известной части, по расчету недослуженнаго времени 
(§ 209); по отношешю же къ профессорскому стипещцату изъ своекопггныхъ студентовъ 
принимается въ соображеше, при указанныхъ выше услов1яхъ, лишь та сумма, которая была 
затрачена на содержаше его, какъ проФессорскаго стипенд1ата.

§ 81. Если каоедра по предмету спещальныхъ занятш проФессорскаго стипенд1ата не 
будетъ вакантна ко времени окончашя его занятш или если проФессорскш стипещцатъ не 
будетъ назначенъ на вакантную каоедру, то онъ определяется на службу на основашяхъ, 
изложенныхъ въ главе XIV сего устава.

§ 82. Лица, желаннщя занять въ Академш должность преподавателя, но неизвестныя 
Совету своими преподавательскими способностями, должны, прежде окончательнаго избрашя, 
прочитать въ присутствш Совета Академш две пробныя лекцш: одну на тему по собствен
ному выбору, другую—по назначение Совета.

§ 83. Преподаватели Академш ведутъ преподаваше по наукамъ своихъ каеедръ, даютъ 
темы для сочиненш и делаютъ оценку этихъ сочиненш, производятъ репетицш по отделамъ 
преподаваемыхъ наукъ, руководить студентовъ въ ирактическихъ занят1яхъ, производятъ 
испыташе студентовъ и исполняютъ всякаго рода поручешя се стороны ректора, Совета, 
местнаго Епарх1альнаго Арх1ерея и Св. Синода, находягщяся въ связи съ учеными занят1ями 
и преподавательскими обязанностями сротвЬтствующихъ лицъ.

§ 84. Преподаваше въ Академш ведется по программамъ, утверждаемымъ Советомъ въ 
начале учебнаго года. По окончанш учебнаго года преподаватели представляютъ о свеемъ 
преподаванш письменные отчеты ректору, который съ своимъ заключешемъ вносить эти 
отчеты въ Советъ для разсмотрешя.

§ 85. Преподаватели употребляютъ на изложение каждой изъ наукъ по занимаемымъ 
ими каеедрамъ по четыре лекцш въ неделю, нзъ коихъ три теоретическш продолжаются но 
часу и одна, назначенная для ирактическихъ занятш, два часа. Если по одной каеедре, при 
одномъ преподавателе, назначено две науки, то преподаватель читаетъ первую науку при 
пяти лекцюнныхъ часахъ въ одинъ годъ и вторую науку, также при пяти лекцюнныхъ 
часахъ, въ другой годъ, въ обоихъ случаяхъ совместно двумъ курсамъ. Систематическая 
философ1Я и логика читаются однимъ преподавателемъ въ одинъ годъ, припяти лекцюнныхъ 
часахъ въ неделю. По библейской археологш читаются две лекцш, изъ коихъ одна практи
ческая; по еврейскому языку— две одночасовыхъ лекцш. По древнимъ и новымъ языкамъ, 
а также по групновымъ миссюнерскимъ нредметамъ въ Казанской Академш, назначается по 
четыре лекщонныхъ часа въ неделю.

Примгьчанге.— Начинающимъ преподавателямъ Советъ можетъ разрешить читать
въ течете первыхъ трехъ летъ и меньшее число лекцш.

§ 86. Преподаватели ведутъ свое преподаваше въ строго православномъ духе, напра
вляя свою деятельность къ утверждение въ умахъ студентовъ благоговешя предъ непре
ложной истиной Православия и готовности послужить св. Церкви. Иикайя уклонешя отъ 
сего правила не могутъ быть терпимы.

§ 87. Занятое двухъ каеедръ однимъ преподавателемъ можетъ быть допущено Сове
томъ, съ разрешешя Св. Синода, лишь въ крайнихъ случаяхъ и никакъ не долее одного
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года. За пренодавашо по вакантной каоедре преподаватель получаетъ дополнительное возна- 
гражденёе въ размерь, не превышающемъ жалованья доцента.

§ 88. Профессор! ординарный или экстраординарный, но выелугЬ 25 летъ въ долж
ности академическаго преподавателя, удостоивается звашя заслуженнаго ординарнаго или 
экстроординарнаго профессора Акадеши.

§ 89. По выслуге 30 летъ духовно-учебной службы нро®ессоръ оставляетъ службу 
при Академёи.

§ 90. ПроФессоръ, по выслуге 30 лЬтъ, сохраняетъ, при желанёи и «ъ разрЬшенёя 
Св. Синода, право участвовать въ васЬдатяхъ СовЬта съ решающимъ голосомъ въ звагаи 
сверхштатная профессора, а равно и принимать на себя неполноте различныхъ поручешй 
Совета (составлеше отзывовъ о диссертацёяхъ, участёе въ коммисёяхъ и проч.). Заявлеше о 
такомъ желанёи подаются въ Советъ.

§ 91. Советъ, съ разрешенёя Св. Синода, можетъ поручить такому сверхштатному 
профессору преподавание по освободившейся съ оставлешемъ симъ проФессоромъ службы при 
Академёи каоедре, но не бол’Ьо въ общей сложности какъ на одинъ годъ, съ вознаграждс- 
нёемъ не свыше доцентскаго оклада содержашя.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О прочихъ должностныхъ лицахъ.

§ 92. Прочёя должностныя лица Академёи определяются местными Енархёальными 
Архёереями: секретарь Совета н Правленёя и помощникъ секретаря, библёотекарь и его номо- 
щннкъ— по представленёямъ Совета, а врачъ, экономъ и почетный блюститель по хозяй
ственной части— по представленёямъ Правленёя.

§ 93. Секретарь Совета и Правленёя избирается изъ лицъ, им-Ьющихъ высшее бого
словское образоваше. Онъ изготовляетъ къ докладу поступающёя въ Сов’Ьтъ и Правлеше 
дела, докладываетъ оныя, составляетъ журналы и исполненёя по нимъ, приготовляетъ, со
вместно съ экономомъ, экономическёе отчеты, ведетъ переписку по части ректора и вообще 
исполняетъ все, что до делопроизводства Совета и Правленёя касается.

§ 94. Секретаремъ нанимаются, съ разрешешя ректора, писцы, получающее содержаше 
по назначенёю секретаря, утверждаемому Правленёемъ.

§ 95. Второстепенный занятёя по делопроизводству Совета и Правленёя возлагаются 
на помощника секретаря, который, въ случае болезни, отпуска или вакансёи секретаря, вре
менно исправляетъ его должность.

§ 96. Библёотекарь и его помощникъ избираются изъ лицъ, имеющихъ— первый выс
шее богословское образоваше, а последнёй образоваше не ниже средняя.

§ 97. Обязанности библёотекаря и его помощника по храненёю библёотеки и унравленёю 
оною определяются инструкцёею отъ Совета.

§ 98. Обязанности академическаго врача определяются инструкцёею отъ Правлешя. По 
деламъ, касающимся медико-санитарныхъ вопросовъ, врачъ приглашается къ участёю въ 
заседанёяхъ Правленёя.

§ 99. Экономъ избирается какъ изъ духовныхъ, такъ и изъ светскихъ лицъ.
§ 100. На эконома возлагаются исполнительный распоряженёя по хозяйственной части.
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§ 101. Экономъ выбираете служителей, назначаете имъ, съ утверждешя Правлешя, 
жалованье, разпред’Ьляетъ между ними занят1я и заботится о немедленномъ замЪщенш выбы- 
вающихъ.

§ 102. Экономъ следить за пищею и одеждою студентовъ, а также за исправнымъ 
состояшемъ академическихъ зданш, надлежащимъ ихъ отоплешемъ и освещешемъ, чистотою 
и опрятностью.

§ 103. На ответственности эконома лежите соблюдете полидейскихъ правилъ по 
академическимъ здашямъ.

§ 104. Ближайпйя, на разные случаи, указашя по своимъ обязанностямъ экономъ по
лучаетъ отъ ректора, инспектора или Правлешя.

§ 105. Экономъ ведетъ приходо-расходныя книги и, по окончанш каждаго месяца, 
представляете Правленш ведомости: одну о сумме, на расходы ему выданной, а другую о 
приходе, расходе и остатке всехъ матер^аловъ и припасовъ.

§ 106. Почетный блюститель по хозяйственной части избирается изъ лицъ, обнаружи- 
вшихъ готовность содействовать лучшему содержанш Академш въ хозяйственномъ отношенш.

§ 107. Почетный блюститель способствуете сему какъ денежными и другими, по усердш 
своему, приношешями единовременными и постоянными, такъ и участтемъ въ делахъ Правлешя 
въ качестве члена онаго по хозяйственной части.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

о Совете.

§ 108. Советъ Академш, подъ предсбдательствомъ ректора, составляютъ: инспекторъ 
и все ординарные и экстраординарные профессоры.

Примгьчанге.—Въ случае надобности, ректоръ можетъ пригласить въ собрате
Совета доцентовъ и прочихъ преподавателей, съ правомъ совещательная голоса но
вопросамъ, по которымъ Совете признаетъ нужнымъ выслушать ихъ мнешя или
объяснешя.

§ 109. Для делъ, требующихъ предварительнаго раземотрешя, могутъ быть образуемы 
Советомъ, какъ изъ членовъ онаго, такъ и изъ прочихъ преподавателей Академш, коммисш, 
которыя и представляютъ Совету свои соображешя и заключешя.

§ 110. Совете имеетъ предметомъ своихъ занятш следуюгщя дела:
а) Ртиаемыя самимъ Совгътомъ и представляемый для просмотра местному 

Епархгальному Архгерею.
1) Разсмотреше п утверждеше плановъ занятш для проФессорскихъ стипеадатовъ (§ 77).
2) Разсмотреше отчетовъ стипещцатовъ объ ихъ занятхъ  (§ 79).
3) Назначеше темъ для пробныхъ лекцш лицамъ, желающимъ занять должности пре

подавателей (§ 82).
4) Разсмотреше и утверждеше программъ преподавашя (§ 84).
5) Разсмотреше отчетовъ о преподаванш (§ 84).
б) Назначеше коммисш для делъ СовЬта, требующихъ предварительнаго раземо- 

трешя (§ 109).
7) Распоряжеше о печаташи журналовъ СовЬта (§ 120).
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8) Зачислеше студентовъ на группы (§ 129).
9) Печаташе объявленш о прнзмТ. въ Академ!ю желакнцихъ поступить въоную (§138).
10) РаспредЬлете лекцш, практическихъ занятШ съ репетициями и часовъ нренода- 

вашя (§ 154).
11) Определена количества проповедей (§ 157).
12) Распределено труда но разсмотренш курсовыхъ сочипешй студентовъ между 

преподавателями (§ 159).
13) Составлете правилъ относительно чтешя книгъ студентами (§ 160).
14) Составлеше списковъ студентовъ после испыташй (§ 162).
15) Переводъ студентовъ изъ курса въ курсъ н оставлеше на томъ же курсе (§§ 165 

и 166).
16) Распоряжеше о разсмотренш диссертацш на ученыя степени и оценка оныхъ 

(§§ 175 и 176).
17) Одобреше къ напечатан!ю сочиненш, нисанныхь на учрежденный въ Академш 

премш или на соискаше ученыхъ степеней (§ 175).
18) Выписка различныхъ изданш для библштеки (§ 215).
19) Составлете правилъ о порядке пршбретешя кннгъ и нерюдическнхъ изданш и 

нользовашя ими и рукописями (§ 217).
20) Распоряжение о выдаче дипломовъ и аттестатовъ.
б) Предотавлиемыя на утвержденге мгъстнаю Епархгальнаю Архгерея.
1) Избраше кандидатовъ въ члены Правлетя и на должности лекгоровъ, секретаря 

Совета и Правлетя и помощника секретаря, библютекаря и его помощника (§§ 69, 92 и 124); 
увольнеше отъ службы только что поименоваиныхъ должностныхъ лицъ.

2) Применеше того или иного способа избрашя на преподавательская должности (§ 70).
3) Оставлеше при Академ:и окончившихъ курсъ студентовъ въ зваши проФессорскихъ 

стипенд1антовъ и назначеше имъ содержашя (§ 73 и прим. къ § 76).
4) Определеше количества лекцш для начинающихъ преподавателей (прим. къ § 85).
5) Назначеше преподавателямъ, занимающимъ временно две каоедры, вознаграждеше 

за чтете лекцш по вакантной каоедре (§ 87).
6) Составлеше инструкцш для библютекаря и его помощника (§ 97).
7) Зачислеше въ студенты Академш; распределете между ними синодальныхъ и част

ныхъ стипендш (§§ 144, 145 и 146).
8) Назначеше времени и порядка производства испытанш въ Академш, а также опре

делеше состава испытательныхъ коммисш (§ 161 и прим.).
9) Лишеше стипендш и увольнеше студентовъ за малоуспешность (§ 165).
10) Присуждеше звашя действительнаго студента и степени кандидата богослов1я 

(§§ 168 и 169).
11) Присуждеше въ подлежащихъ случаяхъ премш за ученые труды.
12) Присуждеше студентамъ премш за сочинешя и другихъ наградъ.
13) Присуждеше въ подлежащихъ случаяхъ денежныхъ наградъ и пособш преподава

телямъ изъ пожертвованныхъ суммъ.
14) Избраше членовъ библиотечной коммисш (§ 213).
15) Назначеше ревизюннон коммисш для проверки библ'ютеки (§ 216).
16) Назначеше дня для ежегоднаго торжественнаго собрашя (§ 122).
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17) РазрЬшеше прдподавателямъ Академш публичныхъ чтенш въ сгЬнахъ Академии, 
съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ (§ 224).

18) Меры и средства, ведунця къ усиленно ученой деятельности въ Академии.
в) Представляемый чрезъ мгъстнаю Епархгалънаю Архгерея на утверждеше 

Св. Синода.
1) Нзбраше въ зваше почетныхъ членовъ Академш лицъ, известны хъ покровитель- 

ствомъ духовному просвещенно или прославившихся своими заслугами передъ Св. Церковью 
и учеными трудами (§ 10).

2) Избраше кандидатовъ на должности доцентовъ и проФессоровъ (§§ 70 и 71); уволь
неше отъ службы доцентовъ и проФессоровъ.

3) Разрешеше преподавателямъ занимать временно вакантный каеедры (§ 87).
4) Разрешеше оставившимъ службу при Академш проФессорамъ участ1я въ заседа

шяхъ Совета (§ 90).
5) Разругаете темъ же проФессорамъ чтешя лекцш (§ 91).
6) Соображешя о вызове воспитанпиковъ Семинарш въ составъ перваго курса Ака

демш (§ 138).
7) Удостоеше степени магистра богослов1я и доктора богословскихъ наукъ (§§ 175, 

176 и 178).
8) Доставлеше сведенш объ окончивших!» обучение въ Академ1яхъ воспитанникахъ 

(§§ 204 и 206).
9) Составлеше годичнаго отчета о деятельности Академш (§ 121).
10) Предположешя объ учрежденш при Академш учено и учебно-вспомогательныхъ 

учрежденШ (§ 221).
11) Предположешя объ учреждеши при Академш учено-богословскихъ обществъ (§§ 222 

и 226).
12) Предложение къ разрешенш вопросовъ, относящихся къ той или другой изъ пре- 

подаваемыхъ въ Академш Наукъ и назначеше премш за регаеше сихъ вопросовъ (§ 223).
13) Предположешя о перщическихъ издашяхъ при Академии, о программахъ этихъ 

издагай, а также выборъ редакторовъ оныхъ (§ 225).
§ 111. Собрашя Совета, назначаемый по распоряжение ректора, должны происходить 

по мере надобности согласно усмотренш ректора, или по желашю, заявленному письменно 
не менЬе, какъ половиной членовъ Совета.

§ 112. Каждый членъ Совета (одинъ или вместе съ другими) имеетъ право войти 
въ Советъ Академии съ нредставлешемъ по деламъ академической жизни чрезъ ректора. 
Если ректоръ по какимъ-либо соображешямъ затрудняется внести представлеше въ СовгЬтъ, 
то ранее ближайгааго заседашя Совета онъ иснрашиваетъ указаний отъ мЬстнаго Епарх1аль- 
наго Арх1ерея.

§ 113. Предъ каждымъ заседашемъ Совета за три дня разсылаются членамъ, отъ 
имени ректора, повестки, съ обозначешемъ предметовъ, подлежащихъ обсужденш въ этомъ
заседанш.

§ 114. Члены Совета обязаны присутствовать въ его заседашяхъ. Въ случае невоз
можности прибыть въ заседаше, они извЬщаютъ ректора о нричинахъ своего отсутств1я, о 
чемъ и вносится въ журналъ.
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§ 115. Отсутствовав пне члены не могутъ требовать перерЬшешя постановлен! й, безъ 
нихъ состоявшихся.

§ И в . СовЬтъ не приступаете къ разсмотрЬшю и рЬшешю дЬлъ, если въ собраши 
будетъ ыен'Ье половины его членовъ.

§ 117. Д'Ьла въ СовЬтЬ решаются, по возможности, едиподушнымъ соглашешемъ, въ 
случаЬ же обнаруженная суждешями и открытымъ голосовашемъ разноглаая, отдельный 
миЬшя подаются письменно и представляются на усмотрите Арх1ерея, но въ эти  мнЬшя 
вн о с и т с я  лишь то, что въ существ^ было высказано подающими мнЬше въ засЬданш Со- 
вЬта устно.

§ 118. МнЬшя членовъ Совета, высказанный ими во время засЬдашя, вносятся, по 
желашю высказавшихъ, а также и другихъ членовъ Совета, въ журналъ. Результаты голо
сования какого-либо вопроса или предложения обозначаются въ журналахъ съ точнымъ ука
зашемъ лицъ, нодавшихъ голосъ въ томъ или ипомъ смыслЬ.

§ 119. По дЬламъ объ избранш кандидатовъ въ преподаватели въ журналъ СовЬта 
вносится подробное изложеше высказанныхъ мнЬнш, съ приложешемъ письменныхъ отзывовъ 
членовъ Совета о кандидатахь, и журналъ втотъ въ цЬломъ видЬ представляется на раз- 
смотрЬше высшаго начальства.

§ 120. Журналы Совета печатаются полностш или въ извлеченш, въ обоихъ случаяхъ 
съ разрЬшешя мЬстнаго Епархеальнаго Арх1ерея.

§ 121. По истеченш года, СовЬтъ, чрезъ одного изъ своихъ членовъ, состоящаго 
вмЬстЬ съ тБмъ и членомъ Правлешя, составляетъ отчетъ о состоянш Академш. Отчетъ 
этотъ, по напечатали, представляется Арх1ереемъ Св. Синоду.

§ 122. СовЬтъ назначаетъ ежегодно день для торжественнаго собрашя, въ которомъ 
читается годовой отчетъ и произносятся преподавателями рЬчи, предварительно одобренныя 
ректоромъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О правленш.

§ 123. Правлеше, подъ предсЬдательствомъ ректора, составляютъ инспекторъ и три 
члена изъ состоящихъ въ штатЬ ординарныхъ проФессоровъ, а по дЬламъ хозяйствен- 
нымъ, сверхъ того, почетный блюститель по хозяйственной части и экономъ и по вопросамъ 
медико-санитарнымъ— врачъ.

Примтанге.— Члены Правлешя изъ ординарныхъ проФессоровъ избираются па
5 лЬтъ, съ правомъ переизбрашя по истеченш пятилЬйя.
§ 124. Члены Правлешя утверждаются мЬстнымъ Епарх1альнымъ Арх1ереемъ, по пред

ставлешю СовЬта.
§ 125. Правлеше имЬетъ предметомъ своихъ занятш слЬдуюпця Д’Ьла:
а) Ргьшаемыя самимъ Правлешемъ и представляемых для просмотра мтьстному 

Епархгалшому Архгерею.
1) РазсмогрЬше вЬдомостей о поведеши студентовъ и дЬлъ по проступкамъ студен- 

товъ (§ 57).
2) Производство расходовъ въ границахъ смЬтнаго на каждый предметъ назначения и 

сверхсмЬтныхъ, изъ остаточныхъ суммъ, расходовъ до 300 р. въ годъ.
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3) Заключеше контрактовъ на подряды н поставки до 2.000 р.

4) Выдача потребныхъ шнуровыхъ книгъ.

5) Взимаше платы съ пансшнеровъ и полупансшнеровъ (§ 148).

6) Определеше количества вещей, выдаваемыхъ студентамъ изъ одежды, обуви и бЬлья 
(§ Ш ).

7) Назиачешо квартиръ лицамъ, имЬющимъ право на оныя.
8) Назначеше жалованья писцамъ (§ 94).
9) Назначеше жалованья служителямъ (§ 101).

6) Представляемый на утвержденге мгъстнаю Елшрхгалънаго Архгерея.
1) РазсмотрЬше инструкщи для дЬйствш помощниковъ инспектора и составлеше инст

рукции для действш врача (§§ 62 и 98).
2) Избраше эконома, врача и почетнаго блюстителя по хозяйственной части (§ 92).
3) Разсмотр’Ьше ежемЪсячныхъ экономическихъ ведомостей (§ 105).
4) Составлеше правилъ объ обязанностяхъ студентовъ и о взыскашяхъ за нарушеше 

этихъ обязанностей (§ 189).
5) Лишеше студентовъ синодальныхъ и частныхъ стипендш за неблагоповедеше.
6) Увольнете студентовъ изъ Академш по прошешямъ, а также за невзиосъ положенной 

платы и за неявку въ Академш изъ отпуска; увольнение изъ Академш безъ прошешя за 
неблагоповедеше (§ 148).

7) Разрешеше сверхсметныхъ, изъ остаточныхъ суммъ, разходовъ до 1.000 р. въ годъ.
8) Заключеше контрактовъ на подряды и поставки до 10.000 р.
9) Предположешя, касанлщяся улучшешй по хозяйственной части.

в) Представляемыя чрезъ мгъстнаю Епархгалънаю Архгерея на утвержденге 
Св. Синода.

1) Увольнеше въ отпускъ ректора и инспектора на сроки свыше 29 дней.
2) Состав лете сметъ по содержашю Академш.
3) Разсмотреше годичныхъ экономическихъ отчетовъ.
4) Разрешеше сверхсметныхъ, изъ остаточныхъ суммъ, расходовъ свыше 1.000 р.
5) Заключеше контрактовъ на подряды и поставки свыше 10.000 р.
6) Дела о назначеши пенеш и пособш служащимъ въ Академш.

Примгьчанге.—Дела о назначеши пенеш и пособШ служащимъ въ Академш, равно
и касающ1яся до отбывашя воинской повинности студентами Академш, представляются
Правлешемъ Арх1ерею для надлежащихъ сношенш съ Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода.

§ 126. Правлеше получаетъ все поступающая въ Академш суммы, хранитъ и расхо
дуете ихъ и представляетъ отчетъ въ распоряженш оными, наблюдая порядокъ, установлен
ный общими законами и распоряжешями по духовному ведомству.

§ 127. Правлеше имеетъ въ главномъ своемъ заведыванш академическую собствен
ность и ведете все хозяйство по Академш сообразно съ существующими установлешями.

§ 128. Правлеше имЬетъ заседашя, по крайней мере, однажды въ неделю.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

О наукахъ, преподаваемыхъ въ Акадешяхъ.

§ 129. Изъ наукъ, подлежащихъ обязательному изученёю въ Академёяхъ, одне науки 
изучаются поём и студентами, а другёя, разделенный на группы, не всеми; выборъ студен
тами той или другой группы производится съ одобренёя Совета Академёи.

§ 130. Науки, изучаемыя всеми студентами, распределяются по 14 каеедрамъ. Сюда 
относятся:

1. Св. Писаше Ветхаго Завета (при двухъ преподавателяхъ и десяти лекщонныхъ 
часахъ).

2. Св. Писанёе Новаго ЗавЬта (при двухъ преподавателяхъ и десяти лекцюнныхъ 
часахъ).

%
3. Патролопя (при двухъ преподавателяхъ и десяти лекщонныхъ часахъ).

4. Основное богословёе (при одномъ преподавателе и пяти лекщонныхъ часахъ).

5. Догматическое богословёе (при одномъ преподавателе и пяти лекщонныхъ часахъ).

6. Нравственное богословёе (при одномъ преподаватель и пяти лекщонныхъ часахъ).

7. а) Пастырское богословёе, съ аскетикой, и б) гомилетика (при одномъ преподавателе 
и десяти лекщонныхъ часахъ, изъ коихъ пять назначается на пастырское богословёе, съ 
аскетикой, въ одинъ годъ и пять на гомилетику въ другой годъ).

8. Исторёя древней церкви (при одномъ преподавателе и пяти лекщонныхъ часахъ).

9. Исторёя русской церкви (при одномъ преподавателе и пяти лекщонныхъ часахъ).

10. Церковное право (при одномъ преподавателе и пяти лекщонныхъ часахъ).

11. а) Систематическая ФилосоФёя и  б) логика (при одномъ преподавателе и пяти лек
щонныхъ часахъ).

12. Психолопя (при одномъ преподавателе и пяти лекщонныхъ часахъ).

13. Исторёя фи л о с о ф !и (при одномъ преподавателе и пяти лекщонныхъ часахъ).

14. а) Педагогика и б) дидактика, съ методолопей наукъ, преподаваемыхъ въ духовно- 
учебныхъ заведешяхъ (при одномъ преподавателе и десяти лекщонныхъ часахъ, изъ коихъ 
пять назначаются на педагогику въ одинъ годъ и пять на дидактику съ методолопей въ 
другой годъ).

Кроме того, имеются каеедры, занятыя преподавателями языковъ. Сюда относятся 
изучаемые всеми студентами:

а) Одинъ изъ древнихъ языковъ (при одномъ преподавателе и четырехъ лекцюнныхъ 
часахъ).!

б) Одинъ изъ новыхъ языковъ (при одномъ преподавателе и четырехъ лекщонныхъ 
часахъ).

в) ЕврейскШ языкъ (при одпомъ преподавателе, на коемъ лежитъ обязанность чтенёя 
лекцёй и по библейской археологёи, и при двухъ лекщонныхъ часахъ).
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§ 131. Изъ прочихъ наукъ академическая обучешя составляются шесть группъ.

Къ первой групиЬ, при 2 каеедрахъ, относятся:
1. Гражданская истор1я общая (при одномъ преподаватель и пяти лекщонныхъ часахъ).
2. Гражданская история русская (при одномъ преподаватель и пяти лекщонныхъ часахъ).

Ко второй группЬ, при 2 каеедрахъ, относятся:
1. Библейская археолопя (при одномъ преподаватель, на коемъ лежитъ обязанность 

чтешя лекцш и по еврейскому языку, и при трехъ лекщонныхъ часахъ, изъ коихъ два часа 
назначаются на практическую лекщю).

2. Библейская истор1я, въ связи съ историей древняго М1ра (при одномъ преподаватель 
и пяти лекщонныхъ часахъ).

Къ третьей группЬ, при 2 каеедрахъ, а для Шевской Академш при 3, относятся:
1. Истор1я Греко-восточной церкви со времени отпадешя Западной церкви отъ вселен

ской до настоящая времени (при одномъ преподаватель и пяти лекщонныхъ часахъ).
2. Истор1я Славянскихъ церквей и Румынской (при одномъ преподаватель и пяти лек

щонныхъ часахъ).
3. Истор1я Западно-русской церкви, для Шевской Академш (при одномъ преподаватель 

и пяти лекщонныхъ часахъ).

Къ четвертой группЬ, при 2 каеедрахъ, относятся:
1. Истор1я и обличение западныхъ исповЬданш и русскаго сектантства (при одномъ пре

подаватель и пяти лекщонныхъ часахъ).
2. Истор1я и обличеше русскаго раскола старообрядчества (при одномъ преподаватель 

и пяти лекщонныхъ часахъ).

Къ пятой группЬ, при 1 каеедрЬ, относятся:
а) Церковно-славянскш языкъ, съ палеограФ1ей, и б) истор1я русской литературы (при 

одномъ преподаватель и десяти лекщонныхъ часахъ, изъ коихъ пять назначаются на цер
ковно-славянскш языкъ, съ палеограФ1ей, въ одинъ годъ и пять на исторш русской лите
ратуры въ другой годъ).

Къ шестой группЬ, при 1 каеедрЬ, относятся:
а) Литургика и б) церковная археолопя, въ связи съ истор1ей хриспанскаго искусства 

(при одномъ преподаватель и десяти лекщонныхъ часахъ, изъ коихъ пять назначаются на 
литургику въ одинъ годъ и пять на церковную археолоию, въ связи съ истор1ей хриспан- 
скаго искусства, въ другой годъ).

§ 132. Въ Казанской Академш къ ряду наукъ, перечисленныхъ выше, присоединяется, 
согласно съ первоначальной цЬлью учреждешя сей Академш, группа предметовъ, относящихся 
до внЬшпей миссш, параллельная вышеозначеннымъ группамъ и раздЬляющаяся на два 
отдЬла:

А) татарскШ. 
и Б) монгольскш.

§ 133. Студенты Казанской Академш, избравппе, съ одобрешя СовЬта, какой-либо изъ 
этихъ отдЬловъ, освобождаются отъ изучения наукъ, входящихъ въ составъ шести вышепо- 
именованныхъ группъ.

Собр. узак. 1910 г., отдЪлъ первый. 2
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Къ татарскому отделу относятся:
а) Цстор1я н обличеше магометанства.
б) ЭтнограФ1я татаръ, кнргпзовъ, башкиръ, чувашъ, 

черемисъ, вотяковъ и мордвы.
в) Истор1я распространен! я христианства между озна

ченными инородческими племенами.
г) Арабскш и татарскш языки, съ общимъ филоло- 

гическимъ обзоромъ языковъ н наречш означенныхъ пле- 
менъ.

При трехъ преподавателяхъ, 
изъ коихъ каждый нмЪегь по 
четыре лекщонныхъ часа.

При трехъ преподавателяхъ, 
изъ коихъ каждый иместъ по 
четыре лекщонныхъ часа.

Къ монгольскому отделу относятся:
а) История и обличеше ламайства.
б) Этнография монголовъ, бурятъ, калмыковъ, остя- 

ковъ, самоедовъ, якутовъ, чукчей, тупгузовъ, манджуръ, 
корейцевъ, гольдовъ, гиляковъ, коряковъ и другпхъ.

в) Цсторгя распространешя хрнсйанства между озна
ченными племенами.

г) Монгольскш языкъ н его наречья бурятское и 
калмыцкое, съ общимъ Филологическимъ обзоромъ язы
ковъ и наречш другихъ вышепоименованныхъ племенъ.

§ 134. Науки академическаго курса распределяются по каоедрамъ между преподава
телями на основанш таблицы, при семъ прилагаемой.

§ 135. Съ разрешешя Св. Синода могутъ быть вводимы и друпе предметы препода
вашя, сверхъ вышепоименованныхъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

О пр>еме учащихся въ Академш.

§ 136. Пр1емъ студентовъ въ Академш производится одинъ разъ въ году, предъ 
началомъ учебныхъ занятШ.

§ 137. Къ пр1ему въ Академш допускаются: 1) окончивппе курсъ учешя въ духовныхъ 
семинархяхъ по первому разряду— а) рекомендованные семинарскимъ Правлешемъ и по
сылаемые на синодальныя средства и б) прибываннще въ Академш на собственный средства, 
но съ ведома и одобрешя семинарскаго начальства, и 2) друпя лица, удовлетворяюпця тре
бовашямъ, изложеннымъ въ нижеозначенныхъ правилахъ.

§ 138. О вызове содержимыхъ *на синодальныя средства студентовъ Советъ Академш 
заблаговременно представляетъ свои соображешя Св. Синоду, для зависящихъ съ его стороны 
распоряженш, въ порядке, указанномъ въ § 110, л. в, п. 6 устава. Вместе съ симъ Со
ветъ дЬлаетъ объявлеше во всеобщее сведете объ имеющемъ быть приеме въ Академш 
желающихъ поступить въ оную, причемъ сообщается объ услов1яхъ пр1ема, о документахъ, 
коими должны запастись желаюпцо явиться къ прзему, и о количестве синодальныхъ и част
ныхъ стипендш, на который могутъ разсчитывать поступающее въ Академш.

§ 139. На первый курсъ Академш принимаются— одни безъ экзамена, друйе по пове- 
рочнымъ испыташямъ.
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§ 140. Лучнйе изъ студентовъ семинарш, вызываемые въ Академш по распоряжешю 
Св. Синода на сиподальныя средства, принимаются въ число академическихъ студентовъ безъ 
экзамена.

§ 141. Поверочнымъ испыташямъ подвергаются студенты духовныхъ семинарш, при
бывающе въ Академш на собственный средства съ ведома и одобрешя семннарскаго на
чальства, а также имЪннще въ гимназическнхъ аттестатахъ или свидетельствахъ зрелости 
выспйе баллы (5 и 4).

Примтанге.—Лица, окончивппя съ успехомъ полный курсъ университета или 
другого высшаго учебнаго заведешя, принимаются въ Академш безъ экзамена и сверхъ 
нормы своекоштными, нрп желанш же получить какую-либо стипендш подвергаются 
поверочнымъ испытан 1 ямъ наравне съ прочими.
§ 142. Женатые въ студенты Академш не принимаются. Исключение пзъ этого пра

вила допускается для Шевской п Казанской Академш, съ особаго каждый разъ разрешешя 
Св. Синода, для лицъ белаго духовенства, имеющихъ женъ, если они удовлетворяютъ тре
бовашямъ §§ 141 и 144.

Примтанге.—Студенты-священнослужители въ своей жизни студенческой со
стоять въ веденш инспекцш и безусловно во всемъ подчиняются академическимъ пра
виламъ для студентовъ.
§ 143. Поверочныя нспыташя, въ объеме курса духовныхъ семинарш, производятся, 

для поступления въ Академш,— устиыя: по Св. Писашю Новаго Завета, догматическому бого- 
словш, всеобщей церковной исторш (до 1054 г.) и по одному изъ древнихъ языковъ, по 
выбору экзаменующихся, и письменныя: одно по богословскимъ, а другое по ф и л о с о ф с к и м ъ  

предметамъ; кроме того, требуется составлеше въ письменной Форме одного поучешя.
Примтангя.— 1. Имеюпце гимназичеше аттестаты пли свидетельства зрелости 

(§ 141) подвергаются, для поступлешя въ Академш, упомянутымъ выше поверочнымъ 
испыташямъ, при томъ по обопмъ древпимъ языкамъ.

2. Воспитанники духовныхъ семинарш изъ инородцевъ, кои не изучали древ
нихъ языковъ, на поверочныхъ испыташяхъ, для поступлешя въ Академш, освобо
ждаются отъ экзамена по симъ языкамъ, съ обязательствомъ, однако же, въ случае 
принят)я въ Академш, сдать въ течеше пребывай]я въ Академш экзаменъ по одному 
изъ древнихъ языковъ.

3. Не обучавппеся ранее въ Россш иностранцы принимаются въ число студея- 
товъ Академш не иначе, какъ по сдаче упомяиутыхъ выше (§ 143) поверочныхъ ис
пытанш и съ особаго разрешешя Св. Синода. При семъ они должны не только обла
дать соответственною учебною подготовкой, 'по и быть достаточно знакомы съ рус- 
скимъ языкомъ, чтобы сдавать по-русски поверочное устное испыташе и составить 
положенный письменныя работы.

4. Въ дипломахъ и аттестатахъ, выдаваемыхъ Академиями иностранцамъ, если 
ими не принята присяга на русское подданство, не должно быть обозначаемо ихъ право 
быть преподавателями въ русскихъ духовно-учебныхъ заведешяхъ. Вследств1е сего 
академическимъ начальствамъ надлежнтъ выдавать такимъ иностранцамъ, окончившимъ 
академическое обучение, дипломы и аттестаты по особой соответственно сему устано
вленной Форме.
§ 144. Изъ числа подвергавшихся поверочнымъ испытан! ямъ могутъ быть приняты 

въ Академш только те, кто выдержалъ опыя успешно.
а*
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§ 145. Принятые въ Академш въ количестве не свыше установленной академическимъ 
Советомъ нормы зачисляются въ студенты Академш— одни на синодальныя и частныя сти
пендии, друпе своекоштными.

§ 146. Синодальныя стипендёи предоставляются прежде всего воспитанннкамъ семее- 
нарёй, явившимся по вызову. Затемъ оставшейся свободными синодальныя стипендш и 
частныя стипендш назначаются лучшимъ изъ державншхъ испыташе. Не получивнпе сти
пендш могутъ быть, по ихъ желанш, приняты въ Академш своекоштными.

Примтъчаме.— Поступившее въ Академш воспитанники изъ иностранцевъ содер
жатся въ Академёяхъ на собственный средства или на особыя стипендёи, назпаченныя 
для сего отъ Св. Синода.

§ 147. Своекоштные студенты обязаны жить въ Академёи въ качестве Гпансёонеровъ 
или нолупансёонеровъ. Число ихъ въ каждомъ учебномъ году определяется вместимостёю 
академическихъ зданёй.

Примгъчанге.— Вне Академёи своекоштнымъ студентамъ дозволяется жить только 
у родителей, имеющихъ постоянное пребыванёе въ академическомъ городе, за исклю- 
ченеемъ лицъ, упомянутыхъ въ прим. къ § 141.

§ 148. Пансёонеры и полуиансёонеры вносятъ годичную плату въ два срока: въ сен
тябре и январе. Не внесшее платы въ течете месяца увольняются изъ Академеи. Въ случае 
оставленёя Академёи пансёонеромъ или полупансёонеромъ въ течете учебнаго года, внесенный 
ими деньги не возвращаются.

§ 149. Переходъ студентовъ изъ одной Академёи въ другую производится на основаши 
следующихъ правилъ:

1) Студентъ, принятый въ одну Академёю, можетъ перейти въ другую, если предста
вить одобрительное свидетельство объ успехахъ и поведенёи изъ той Академёи, въ которой 
учился. Онъ поступаетъ на тотъ курсъ п на ту группу предметовъ, на какихъ былъ въ 
прежней Академёи. Если же онъ желаетъ поступить на другую группу предметовъ, то мо
жетъ быть принять только на первый курсъ.

2) Студентъ, выбывшей изъ Академёи более одного года тому назадъ, принимается въ 
ту же или другую Академею не иначе, какъ по выдержанёи испыташй въ знанёи предметовъ 
техъ курсовъ, какёе имъ были пройдены. При этомъ его прошенёе о прннятёи въ другую 
Академёю уважается не иначе, какъ по предварительномъ сношеши соответствующихъ акаде
мическихъ начальствъ о причинахъ его выбытёя изъ Академёи, а также о поведенёи, напра- 
вленёи и нравственной благонадежности его къ продолженёю академическаго образованёя.

3) Переходящей изъ одной Академёи въ другую можетъ быть принять на синодальную 
или частную стипендёю только тогда, когда есть вакансёя, а пансёонеромъ или полупансёоне
ромъ можетъ быть принять, если окажется место въ академическомъ общежитёи.

§ 150. По усмотренёю местнаго Епархёальнаго Архёерея, могутъ быть допущены къ 
слушанёю академическихъ лекцёй и посторонней лица, известныя ему своею благонадежностью. 
Эти лица не пользуются, однако, правомъ участвовать въ практическихъ занятёяхъ и репе- 
тицёяхъ студентовъ, подавать третныя сочиненёя и представлять диссертацёи для получешя 
академическихъ ученыхъ степеней или звашя и подвергаться переходнымъ и выпускнымъ 
испытанёямъ.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

О преподаваши въ Акадеипяхъ, заняляхъ студентовъ, испыташяхъ и ученыхъ степеняхъ.
§ 151. Академическое преподаваше распределяется на четыре учебныхъ года или курса.
§ 152. Академическш годъ продолжается съ 16-го августа по 15-ое шня.
§ 153. Занят!я студентовъ состоять: а) въ слушанш лекцш преподавателей и чтенш 

книгъ, относящихся къ наукамъ академическая преподавашя, б) въ практическихъ заня- 
Т1яхъ по изучаемымъ наукамъ подъ руководствомъ преподавателей, в) въ письменныхъ ра- 
ботахъ, г) въ пропов’Ьдыванш слова Вож1я, по назначенш ректора, подъ руководствомъ 
преподавателя пастырская богослов1я, и д) въ сдаче положенныхъ испыташй.

§ 154. Чтете академическихъ лекцш совершается по особому расписанш, ежегодно 
предъ началомъ учебныхъ занятш составляемому Советомъ Академш.

§ 155. При составленш расиисашя Советъ Академш имеетъ въ виду, чтобы: а) при 
распределен^ наукъ соблюдался, по возможности, порядокъ, определяемый ихъ последо
вательностью и взаимною зависимостш, б) преподаваше общеобразовательныхъ наукъ пред
шествовало, по возможности, преподаванш наукъ богословскихъ и в) на четвертомъ курсе 
лекщонныхъ часовъ въ неделю было несколько менее, чемъ на каждомъ изъ первыхъ 
трехъ курсовъ.

§ 156. Практичешя заняйя состоять въ томъ, что студенты подъ руководствомъ 
преподавателей изучаютъ источники науки и ученыя пособ1я, делаютъ разборъ важнейшихъ 
сочинен]й изъ литературы предмета, составляютъ рефераты на заданныя темы, знакомятся 
съ учебниками и учебными пособ1ями къ преподаванш известныхъ наукъ въсеминарш и пр. 
По каоедре пастырская богослов]я и гомилетики, кроме изучешя и разбора важнейшихъ 
пасторологическихъ и гомилетическихъ произведешй, преподаватель руководить студентовъ 
въ практическомъ проповедыванш, въ особенности пр1учаетъ ихъ къ хорошему произнесенш 
проповедей, упражняетъ ихъ въ сказыванш заранее приготовленныхъ проповедей на память 
и въ произнесенш экспромтовъ.

§ 157. Въ течете года, на первыхъ трехъ курсахъ, студентамъ назначается по три 
сочинешя на каждый курсъ на темы, данныя преподавателями и одобренныя ректоромъ Ака
демш. Кроме этихъ третныхъ сочиненш для студентовъ всехъ курсовъ обязательно соста
вление проповедей въ томъ количестве, какое будетъ определено Советомъ Академш.

§ 158. Сочинешя пишутся по всемъ наукамъ, преподаваемымъ въ Академш, изъ нихъ 
два сочинешя— по богословскимъ наукамъ и одно—по общеобразовательными

§ 159. Студенты IV курса пишутъ курсовое сочинеше для получения степени кандидата 
богослов1я на тему богословскаго характера, одобренную ректоромъ и утвержденную Епар- 
х1альиымъ Арх1ереемъ. Советъ Академш озабочивается ра&помернымъ распределешемъ труда 
по разсмотренш сочиненш между отдельными преподавателями.

§ 160. Чтете книгъ студентами должно быть направляемо къ более основательному 
усвоенш преподаваемыхъ имъ наукъ. Частныя правила относительно этого предмета соста
вляются Советами Академш.

§ 161. Въ конце каждаго учебнаго года назначаются переходный испытатя студен
товъ въ знати наукъ, преподанныхъ имъ въ этомъ году. Испытатя производятся комис-
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С1ямн, состоящими изъ преподавателя предмета и ассистента, подъ председательством!, рек
тора, инспектора пли одного изъ ординарныхъ проФессоровъ, по назначешю Совета Академш.

Примтанге.— Правила о времени и порядке производства испыташй соста
вляются Советомъ Академш и утверждаются мЬсгнымъ Епарх1альнымъ Арх1ереемъ.
§ 162. По окончанш переходныхъ нспытанш составляется списокъ студентовъ каждаго 

курса по ихъ успехамъ и делается постановление о переводе студентовъ въ следующее 
курсы.

§ 163. При составленш порядковаго списка принимаются во внимаше не только устные 
ответы студентовъ на экзаменахъ, достоинство третныхъ сочннешй, проповедей и поведете, 
но и успехи въ практическихъ занят1яхъ и на репетиц1яхъ, которые отмечены въ годич- 
номъ списке преподавателя.

§ 164. Достоинство устныхъ ответовъ на экзаменахъ и письменныхъ работъ отме
чается баллами: 5— отлично, 4— хорошо, 3— удовлетворительно, 2— неудовлетворительно, 
1— слабо.

§ 165. Студенты, оказавпйе въ течете года успехи по устнымъ отвЬтамъ на экзаме
нахъ и по письменнымъ работамъ не ниже удовлетворительных^ переводятся на следую- 
щ]е курсы. Одинъ неудовлетворительный баллъ (2) на устномъ ответе или на письменной 
работе не препятствуетъ переходу студента на следующш курсъ, если въ средпемъ выводе 
изъ балловъ по всемъ предметамъ онъ будетъ иметь не менее 4. При двухъ и более неудо- 
влетворительныхъ и слабыхъ баллахъ (2 и 1) студентъ подлежитъ увольнение изъ Акаде
мш или оставляется, по усмотрешю Совета, на повторительный курсъ, съ лишешемъ стн- 
пендш, буде таковая была назначена; оставлеше студента на второй годъ въ томъ же курсе 
допускается только одинъ разъ за все время его пребывания въ Академш.

§ 166. Бъ случае болезни, студентъ можетъ быть оставленъ по усмотрешю Совета 
Академш на второй годъ въ томъ же курсе безъ лишешя стипендш, но тоже только одинъ 
разъ за все время его пребывашя въ Академш.

§ 167. При составлены списка по окончанш выпускныхъ экзаменовъ на IV курсе при
нимаются во внимаше успехи студентовъ за все годы академическаго обучешя.

§ 168. Студенты IV курса, представивпйе удовлетворительное курсовое сочинеше и за 
все пребываше въ Академш не получивпйе ни одного неудовлетворительная или слабаго 
балла, утверждаются въ степени кандидата богослов1я и причисляются: при среднемъ вы
воде за все года обучешя не менее 4 къ первому разряду, а при среднемъ выводе не ме
нее 3 ко второму.

§ 169. Студенты, оказавпйе за время обучешя въ Академш удовлетворительные или и 
лучпйе успехи, но представивнйе сочинеше, неудовлетворительное для степени кандидата бо- 
гослов1я, или вовсе, по уважительной причине; не представивпйе сочинешя, получаютъ зва- 
1пе действительная студента.

§ 170. Въ случае непредставления студентомъ IV  курса курсового сочинешя безъ ува
жительной причины, онъ выпускается изъ Академш съ свидетельствомъ о выслушанш имъ 
академическихъ наукъ.

§ 171. Лица, выпущенный изъ Академш съ звашемъ действительная студента по неудо
влетворительности курсового сочинешя, могутъ впоследствш получить степепь кандидата бого
словия, если представятъ соответствующее цели сочинеше, вновь написанное или переделан
ное изъ прежняго неудовлетворительная. Если же причиной неполучешя кандидатской сте-
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пени былъ неудовлетворительный или слабый баллъ по устнымъ отвЬтамъ или письменной 
работЬ, то для иолучешя названной степени требуется бол'Ье удовлетворительная сдача уст- 
наго испыташя или письменной работы по тому предмету, по которому поставленъ былъ 
недостаточный баллъ за устный отвЬтъ или за письменную работу.

§ 172. Если студентъ получилъ при переходныхъ испыташяхъ одинъ неудовлетвори
тельный баллъ (2), то въ видахъ удостоешя степени кандидата онъ можетъ подвергаться 
переэкзаменовкЬ послЬ лЬтнихъ вакацш; если же онъ получилъ и другой неудовлетворитель
ный баллъ, то къ переэкзаменовкЬ для удостоешя степени кандидата онъ допускается нера- 
нЬе года по окончаши занятш въ Академш.

§ 173. Применительно къ сему пршбрЬтается степень кандидата богослов1я и лицами, 
выбывшими изъ Академш съ свидЬтельствомъ о выслушашн академическихъ наукъ, но не 
ранЬе года по выходЬ изъ Академш.

§ 174. Кандидаты богослов1я, числяпцеся по первому разряду, пользуются правомъ на 
получеше степени магистра богослов1я безъ новыхъ усгныхъ испытанш. Числяпцеся по вто
рому разряду должны, для удостоешя степени магистра богословёя, выдержать новое устное 
испыташе по тЬмъ предметамъ, по коимъ они получили баллъ ниже 4.

§ 175. Степени магистра богослов1я удостоиваются кандидаты богословёя, по напечата- 
нш признаннаго СовЬтомъ достаточнымъ для означенной степени сочинешя н по надлежащей 
защита его въ присутствш СовЬта и приглашенныхъ СовЬтомъ стороннихъ лицъ, на кол- 
локв1умЬ, а числяпдеся по второму разряду, сверхъ того, и по успЪшномъ выдержаши ука- 
занныхъ въ § 174 испытаний.

Примтанге.— Студенты Академш допускаются къ присутствовашю на коллоквиумы 
только по усмотрЬнш ректора и подъ его отвЬтственностью. Они не имЬютъ права 
выражать на коллотумахъ одобреше или порицаше по поводу прети, а равно и при
нимать въ нихъ учаше.
§ 176. Лицо, имЬющее степень магистра богословхя, удостоивается степени доктора 

богословскихъ наукъ по представление признаннаго соотвЬтствующимъ цЬли сочинешя по 
одной изъ отраслей богословскаго вЬдЬшя, безъ новаго устнаго испыташя и безъ защиты 
сочинения на коллошумЬ.

§ 177. Получающёе отъ Академш кандидатскую или магистерскую степень именуются 
кандидатами или магистрами богословёя, удостоенные же докторской степени носятъ найме- 
новаше или доктора богословёя, или доктора церковной исторш, или доктора церковнаго 
права, соотвЬтственно отличительному характеру ихъ ученыхъ трудовъ или представленной 
диссертацш.

§ 178. Лица, пршбрЬтппя извЬстность учеными трудами и не состояния на академи
ческой службЬ, могутъ быть возводимы Академёями въ степень доктора богословскихъ наукъ 
безъ представлешя особой для этого диссертацш, по согласному постановление, по крайней 
мЬрЬ, двухъ третей членовъ СовЬта.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

О релипозно-нравственной и дисциплинарной сторонЪ академической жизни.
§ 179. Начальствуюппе, учапце и учащееся въ Академш въ расположение своей жизни, 

выборЬ занятш и поведеши сообразуются съ главной задачею Академш (§ 1), оказывая во 
всемъ неуклонное послушаше правиламъ и уставамъ св. Церкви.
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§ 180. Богослужеше въ академическомъ храме должно отличаться полнотою и строго- 
церковнон выдержанностью въ характере чтешя и пЬшя, применительно къ циркулярному 
указу Св. Синода отъ 13-го сентября 1889 года за № 9.

§ 181. Посещеше богослужения въ академическомъ храме въ дни воскресные и празд
ничные, а также въ дни говешя, и посильное, смотря по сану н способностямъ каждаго, 
учаспе въ немъ обязательно для всехъ живущихъ въ Академш.

§ 182. Студенты, облеченные священнымъ саномъ, совершаютъ богослужеше въ ака
демическомъ храме, въ ностороннихъ же храмахъ служагъ только съ особаго разрешешя 
местнаго Епарх1альпаго Арх1ерея по докладу о семъ ректора; занимать постоянный, штат
ныя или нештатный, священнослужительсюя н друпя места имъ не предоставляется.

§ 183. Студенты, не облеченные въ священный санъ, во время богослужешя въ ака
демическомъ храме несутъ, по собственному желашю или по назначению начальства, обязан
ности чтецовъ, певцовъ, свещеносцевъ и другнхъ низшихъ клириковъ.

§ 184. Литурпя въ праздничные и воскресные дни въ академическомъ храме пеопу- 
стптельно сопровождается проповедью. Въ проповеданш слова Бож1я принимаютъ учасйе 
какъ начальствуюпце и преподаватели (особенно священнослужители), такъ и студенты 
Академш.

§ 185. По мере возможности и усмотренш ректора, богослужеше совершается въ 
академическомъ храме н въ будше дни, причемъ посещеше и учасйе въ немъ обязательно 
для всехъ студентовъ, облеченныхъ священнымъ саномъ, проч1е же присутствуютъ и уча- 
ствуютъ по ихъ желашю н усердно.

§ 186. Ежедневно въ положенные часы студенты собираются на утреншя и вечершя 
молитвы; прочитываются молитвы также предъ обЬдомъ, ужиномъ и после нихъ, предъ 
началомъ лекцш и по окончанш оныхъ.

§ 187. Всеми въ Академш строго соблюдаются посты, установленные св. Церковно.
§ 188. Дважды въ году, въ первую н страстную седмицы великаго поста, все въ 

Академ1яхъ говеютъ и прюбщаются Св. Тайнъ (желаннще же и въ другое время).
§ 189. Въ распорядке своей повседневной жизни и своихъ занятш и въ своемъ пове- 

денш студенты подчиняются особымъ пр&виламъ, составляемымъ Правлешемъ Академш и 
утверждаемымъ местнымъ Епарх1альнымъ Арх1ереемъ.

§ 190. По всемъ своимъ деламъ, касающимся учебной части, студенты обращаются 
къ ректору, а по остальнымъ —  къ инспектору.

§ 191. Учаспе въ политическихъ парйяхъ или ностороннихъ студенческихъ органи- 
защяхъ (темъ более нелегальныхъ), а равпо и устройство такихъ организацш въ Академш, 
студентамъ не дозволяется.

§ 192. Студептамъ Академш не дозволяется устраивать въ стенахъ Академш или вне 
ея самовольныя собрашя и сходки, выражать одобреше или неодобреше преподавателямъ и 
вообще, какнмъ бы то ни было образомъ, нарушать установленный порядокъ.

§ 193. •Студенты-священнослужители, подчиняясь на-ряду съ прочими требовашямъ 
академической дисциплины, въ то же время состоять подъ каноническимъ наблюдешемъ и 
руководствомъ местнаго Енарх1альнаго Преосвященнаго, который назначаешь для нихъ, по 
своему избранш, особаго благочиннаго нзъ служащихъ или учащихся въ Академш священ
нослужителей.
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§ 194. Студенты, желаюпце принять монашество, подаютъ о томъ прошеше ректору 
Академш, который нспрашиваетъ на совершеше пострига разрешеше местнаго Епариаль- 
наго Арх1ерея.

§ 195. Студенты-монахи имеютъ въ академическомъ зданш особыя отъ не-монаховъ 
жилыя номещешя и получаютъ особую монашескую пищу, или же помещаются, где есть 
возможность, въ монастыряхъ.

§ 196. Местный Епарх1альный Преосвященный имеетъ особое попечете о должномъ 
духовномъ воспитанш студентовъ-монаховъ и нрилагаетъ особыя заботы объ ихъ научномъ 
образованш.

§ 197. Студенты-монахи должны быть для прочихъ примЬромъ послушашя академиче
скому начальству и исполнешя общестуденческихъ учебныхъ и дисдиплинарныхъ обязан
ностей.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

О помЬщежи и содержали студентовъ въ Академ1яхъ.

§ 198. Все студенчесыя помЪщешя должны быть достаточно просторны, какъ можно 
чаще освежаемы и надлежащимъ образомъ отапливаемы и освещаемы.

§ 199. Чистота и опрятность въ содержант студенческихъ помЬщешй, а также 
всЪхъ вещей, служащихъ къ употребленш студентовъ, должны быть наблюдаемы со всею 
строгостш.

§ 200. Пища дается студентамъ простая, изъ свежихъ припасовъ и въ достаточномъ 
количеств^.

§ 201. Студенты носятъ однообразную одежду установленнаго образца. Желающее нзъ 
студентовъ-м]рянъ носятъ одежду духовнаго образца.

§ 202. Число выдаваемыхъ студентамъ вещей изъ одежды, обуви и белья и сроки 
пользовашя оными определяются, съ утверждешя местнаго Епарх1альнаго Арх1ерея, Правле- 
шемъ Академии.

§ 203. При окончанш занятш въ Академш, студентамъ предоставляется право удержи
вать за собою находивппяся у нихъ въ употребленш платье и белье.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Объ окончившихъ обучение въ Академш.

§ 204. Окончивппе обучеше въ Академш и пользовавшееся синодальными стипендиями 
обращаются въ ведете епарх1альныхъ начальствъ по принадлежности, съ передачей доку
ментовъ ихъ временно въ Учебный Комитетъ при Св. Синоде. Они пли поступаютъ на епар- 
х1альную службу, о чемъ подлежащш Епарх1альный Архгерей сообщаетъ Оберъ-Прокурору 
Св. Синода для сведЬшя, или же назначаются на духовно-учебную службу.

§ 205. Своекоштные студенты, въ случае заявленнаго ими желатя, определяются на 
свящепно-служительшя места нли поступаютъ на духовно-учебную службу на техъ же осно- 
вашяхъ, какъ и пользовавнйеся синодальными стипенд!ями.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 596 — 998 № 6 0.

§ 206. Студенты-монахи, по окончанш обучения въ Академёи, поступаютъ въ непосред
ственное ведете Св. Синода.

§ 207. Студенты - священнослужители изъ бпдаго духовенства, по окончанш обучешя 
въ Академёи, возвращаются въ свои епархёи или же поступаютъ на службу па общемъ 
основаши.

§ 208. Пользовавшееся синодальными стипендёями студенты, не припявшёе свящённаго 
сана, обязаны за каждый годъ содержанёя въ Академёи студентами прослужитъ полтора года 
по духовному ведомству, куда бы они ни были начальствомъ назначены.

§ 209. Пользовавшееся синодальными стипендёями студенты, въ случае выхода изъ 
духовнаго ведомства до окончашя обучешя въ Академёи или после оиаго до истеченёя уста
новленнаго обязательнаго срока службы, должны возвратить Хозяйственному Управленёю при 
Св. Синоде сумму, употребленную на ихъ содержаше въ Академёи, по расчету проведепнаго 
въ Академёи или недослужениаго времени.

§ 210. Студенты, пользовавшееся во время обучешя въ Академёи частными стипендёями, 
въ случае неисполненёя ими обязательствъ, связаиныхъ съ таковымъ пользовашемъ, должны 
возвратить Академёи с^мму, равную полученной ими стипеещёи.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Объ учебно-вспомогательныхъ учреждешяхъ Академёй и о средствахъ къ совершенс'твова-
нёю и распространенёю богословскихъ знанёй.

§ 211. Въ качестве необходимаго учееео- н учебно-вспомогателыеаго учрежденёя состоитъ 
при Академёи библиотека книгъ, перёодическихъ нзданёй и рукописей.

§ 212. Академическая бнблёотека находится въ заведыванёи библёотекаря Академёи.
§ 213. Для руководства выпискою различныхъ изданёй въ библёотеку и для предвари- 

тельнаго разсмотренёя библёотечныхъ вопросовъ состоитъ въ Академёи постоянная библёотеч- 
ная комиссёя изъ библёотекаря и трехъ преподавателей, избираемыхъ Советомъ на пяти
летий срокъ, подъ председательствомъ одного изъ последнихъ по назначенёю Совета.

§ 214. Въ библёотеке обязательно ведутся библёотекаремъ и его помощникомъ следую
щее каталоги:

1) каталогъ основной, въ который вписываются въ порядке поступлешя изданёя:
а) прёобретаемыя бнблёотекою и б) получаемый въ даръ пли обменъ;

2) каталогъ алфавитный (на карточкахъ) и
3) каталогъ систематическёй (печатный).

Примгъчанге.— Въ каталогахъ обозначаются: авторъ, заглавёе, место, время ее
число изданёя, цена, Форматъ и время поступлешя.

§ 215. Выписка различныхъ изданёй для библёотеки производится съ разрешения Со
вета Академёи.

§ 216. Состоянёе библёотеки н 1еаличность библёотечнаго имущества ревизуются еже
годно ревизёонной комиссёей, особо назначаемой Советомъ Академёи.

§ 217. Порядокъ прёобретенёя книгъ и перёодическихъ изданёй и пользоватя какъ ими, 
такъ и рукописями определяется особыми правилами, составляемыми Советомъ Академёи.
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§ 218. Издашя и рукописи, получеиныя изъ библютеки преподавателями Академш па 
домъ, предъявляются ими въ библютеку къ концу каждаго учебнаго года.

§ 219. Студенты, получивгше изъ академической библютеки те или друпя издашя, 
обязательно возвращаютъ нхъ передъ отпускомъ на каникулы и при другихъ обстоятель
ствах^ указываемыхъ ректоромъ Академш.

§ 220. Въ Академш дозволяется иметь и особую студенческую библютеку. Наблюдете 
за составомъ и пополнешемъ таковой библютеки принадлежите ректору, безъ разрешешя 
котораго ни книги, ни перюдичесмя издашя не должны поступать въ оную. Надзоръ за 
благоустройствомъ студенческой библютеки и порядкомъ пользования ею возлагается на ин
спектора Академш.

§ 221. При Академ1яхъ могутъ быть, но ходатайствамъ Советовъ и съ разрешешя 
Св. Синода, открываемы археологнчесюе и др. музеи, кабинеты и тому подобный учено- и 
учебно-вспомогательныя учреждешя. Всё татя учреждешя состоять въ заведыванш препода
вателей, положивпшхъ имъ начало, или техъ, къ предмету которыхъ они имеютъ ближайшее 
отношеше.

§ 222. Академ1ямъ предоставляется открывать учено-богословстя общества для разра
ботки научныхъ вопросовъ, относящихся до православно-хрисианскаго учетя, богослужетя, 
церковной исторш и пр.

§ 223. Академ1ямъ предоставляется, по ходатайствамъ Советовъ и съ разрешешя Св. 
Синода, предлагать къ решенш вопросы, относяпцеся къ той или другой изъ преподавае- 
мыхъ въ Академш наукъ, и выдавать за решете сихъ вопросовъ премш, катя могутъ быть 
установлены.

§ 224. Академш могутъ, по ходатайствамъ Советовъ, съ разрешешя местныхъ Епар- 
х1альныхъ Арх1ереевъ, устраивать публичныя лекцш по вопросамъ христ1анскаго вероучешя, 
въ особенности такимъ, которыми въ данное время интересуется просвещенное общество.

§ 225. Академ1ямъ предоставляется издавать журналы учено-богословскаго и церковно- 
публицистическаго содержатя для распространетя въ обществе здравыхъ понят1й и для 
защиты Православ1я и св. Церкви отъ нападокъ со стороны невер1я, сектантства и т. под.

§ 226. Уставы учено-богословскихъ обществъ при Академ1яхъ, а равно и программы 
издаваемыхъ Академ1ями журналовъ, утверждаются, по ходатайствамъ Советовъ, Св. Синодомъ.

Подлинный подписали: Антошй, Митрополите С.-Петербургскш и Ладожскш.
Владим1ръ, Митрополите Московстй и Коломенскш.
Флав1анъ, Митрополите К1евск1й и Галицкш.
Никандръ, Архаепископъ Литовск1й и Впленскш.
Тихонъ, Арххепископъ Ярославск1й и Ростовскш.
1оакимъ, Енископъ Оренбургск1й и Тургайскш.
1оаннъ, Енископъ Полтавск1й и Переяславскш.
Протопресвитеръ 1оаннъ Янышевъ.
Протопресвитеръ Александръ Желобовск1й.
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Приложен# къ §  134 устава.

РаспредЪлеше по каведрамъ наукъ академическаго образовала между преподавателями
Академш.

1. Св. Писаше Ветхаго ЗавЪта.................................................... 2 преподавателя.
2. Св. Пнсаше Новаго ЗавЪ та.................................................... 2 »
3. Патролойя.................................................................................. 2 »

4. Основное богослов1е................................................................. 1 преподаватель.
5. Догматическое богослов1е.........................................................1 »
6. Нравственное богослов1е.........................................................1 »
7. Пастырское богословге, съ аскетикой, и гомилетика . . .  1 »
8. Пстор1я древней церкви.............................................................1 »
9. Истор1я русской церкви .........................................................1 »

10. Церковное право..........................................................................1 »
11. Систематическая филосо<мя и л о г и к а ................................... 1 »
12. Психолойя.................................................................................. 1 »
13. Истор1я философш..................................................................... 1 »
14. Педагогика и дидактика, съ методолойей наукъ, препо- 

даваемыхъ въ духовно-учебныхъ заведешяхъ...................... 1 >
15. Гражданская истор1я общ ая.................................................... 1 »
16. Гражданская истор1Я р у с с к а я ................................................ 1 »
17. Еврейск1й языкъ и библейская археолойя.......................... 1 »
18. Библейская нстор1я, въ связи съ истор1ей древняго м1ра . 1 »
19. Истор1я Греко - Восточной церкви со времени отпадешя 

Западной церкви отъ вселенской до настоящаго времени . 1 »
20. Истор1я Славянскихъ церквей и Р ум ы нской ...................... 1 »
21. Истор1я и обличеше западныхъ испов'Бдашй и русскаго 

сектантства..................: ............................................................ 1 »
22. Истор1я и обличеше русскаго раскола старообрядчества . 1 >
23. Церковно-славянскш языкъ, съ палеограФ1ей, и истор1я

русской литературы ................................................................. ..1 »
24. Литургика и церковная археолойя, въ связи съ исторхей 

хрисйанскаго и с к у с с т в а .........................................................1 »
25. Греческш язы къ .......................................................................... 1 >
26. Латинскш я з ы к ъ ......................................................................1 >
27. НЬмецкШ язы къ ................................... ...................................... 1 »
28. Французскш я з ы к ъ ................................................................. 1 »
29. АнппйскШ я з ы к ъ ......................................................................1 »

Ст. 596. — 1000 — № 60.

32 преподавателя.
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С в е р х ъ  того:

А ) въ Кгевской Академги:

Исторгя Западно-русской ц е р к в и ............................................................ 1 преподаватель.

Б ) въ Казанской Академш:

I .— а) Истор1я и обличеше магометанства.
б) ЭтнограФ1я татаръ, киргизовъ, башкиръ, чувашъ, чере- 

мисъ, вотяковъ и мордвы.
в) Истор1я распространешя хриспанства между означенными 

инородческими племенами.
г) Арабскш и татарский языки, съ общимъ Филологическимъ 

обзоромъ языковъ и н а р М й  означенныхъ племенъ.

П.— а) Истор1я и обличеше ламайства.
б) ЭтнограФ1я монголовъ, бурятъ, калмыковъ.
в) Истор1Я распространешя хрисйанства между означенными

племенами.
г ) Монгольскш языкъ и его парЬч1я бурятское и калмыцкое, 

съ общимъ Филологическимъ обзоромъ языковъ и нар^чт другихъ 
вышепоименованныхъ племенъ.

3 преподавателя*).

3 преподавателя*).

Подлинное подписали: Антошй, Митрополитъ С.-Петербургскш и Ладожскш.
Владим1ръ, Митрополитъ МосковскШ и КоломенскШ. 
Флав1анъ, Митрополитъ Шевскш и Галицкш. 
Никаидръ, Арх1епископъ Литовскш и Виленскш. 
Тихонъ, Арх1еиископъ Ярославскш и РостовскШ. 
1оакимъ, Епископъ Оренбургскш и Тургайскш. 
1оаннъ, Епископъ Полтавскш и ПереяславскШ. 
Протопресвитеръ 1оаннъ Янышевъ.
Протопресвитеръ Александръ ЖелобовскШ.

*) Въ томъ числЗ; 1 пр.актпкантъ.
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Распоряжение, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

5 9 7 . Объ утверждеши правилъ объ устройств* изм4рительныхъ сосудовъ и мЬрниковъ 
и таксы, взимаемой 8а ихъ пов*рку и клеймеше въ повЪрочныхъ палаткахъ.

На подлинных* написано: «Утверж даю». 27 марта 1910 года.
Подписал»: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищь Министра П. М иллерь.

П Р А В И Л А

ОБЪ УСТРОЙСТВА ИЗМЪРИТЕЛЬНЫХЪ СОСУДОВЪ И МЪРНИКОВЪ И ТАКСА, ВЗИМАЕМАЯ 
ЗА ИХЪ ПОВЪРНУ И КЛЕЙМЕШЕ ВЪ ПОВЪРОЧНЫХЪ ПАЛАТКАХЪ.

А. Измерительные сосуды или резервуары безъ подр&вд-Ьлешй.

§ 1. Измерительные сосуды должпы представлять собою прочныя съ трудно прогибаю
щимися стенками вместилища и быть изготовлены изъ железа, меди, сплавовъ ея, а также 
изъ другихъ металловъ или сплавовъ, отвечающихъ по прочности предыдущими

§  2 . Форма и зм е р и те л ь н ы хъ  сосуд овъ должна пр ед ставл ять собою или цнлиндръ, или 

у се ч е н н ы й  к о н усъ , или ч еты р ехгр ан н ую  п ризм у, или наконец ъ  усе че н н ую  четы р ехгр анн ую  

пирам иду, причем ъ в с е  эти  Формы долж ны  б ы т ь  п р я м ы я , т . е. ось н х ъ  должна б ы ть  пер

пенд икулярна пло ско сти о сн о в аш я. В с е  означенны й Формы м о гу т ъ  в в е р х у  переходить в ъ  более 

у зк у ю  цилиндрическую  Форму.

Лримгъчанге. Если сосудъ имеетъ Форму призмы или усеченной пирамиды, то 
основате его должно представлять Форму квадрата или прямоугольника.
§ 3. Вместимость измерительная сосуда означается какимъ-либо указателемъ въ виде 

черты, или прочныхъ ш т и ф т о в ъ  и т . п., или плоскостью верхняго его края, пришлиФОван- 
наго къ плоскому зеркальному стеклу, которое должно постоянно находиться при сосуде.

§ 4. Указатель, определяющей вместимость измерительная сосуда, долженъ находиться 
на внутренней поверхности сосуда, на глубине отъ верхняго края не более 50 миллиметровъ, 
причемъ та часть сосуда, где помещается указатель (§ 3), должна иметь такёе размеры, 
чтобы сотая часть вместимости измерительная сосуда выражалась высотою не мепее 5 мил
лиметровъ сосуда въ этомъ месте. Черта, служащая указателемъ величины вместимости 
измерительная сосуда, должна быть длиною пе менее у 2 окружности или * /2 периметра 
сосуда. Ш т и ф т ы , служащее для той же, какъ и черта, цели должпы быть числомъ пе менее, 
чемъ два и расположены другъ противъ друга.

§ 5. Снаружи измерительная сосуда, у верхняго его края, должны быть ясно вырезаны 
илн выбиты: а) Фирма мастера, б) надпись, указывающая вместимость сосуда, какая отве
чаете пришлифованному краю, черте или иному указателю и в) разстояше въ миллиметрахъ 
плоскости верхняго края, черты и л и иного указателя отъ днища сосуда. Обозначеше величины 
вместимости сосуда можетъ быть произведено после поверки его въ поверочное! палатке и 
величина эта должна быть выражена въ цЪлыхъ числахъ ведеръ и его частяхъ (или же въ
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соотв’Ьтствующихъ метрическихъ мЬрахъ объема) съ точностью не менее ‘Д о о  полной вме
стимости сосуда.

§ 6. Если обозначенная на измЬрительномъ сосуде вместимость при поверке его въ 
повЬрочной палатке или на месте его нахождешя будетъ отличаться отъ пстиннаго объема 
на величину, превосходящую одну сотую означенной вместимости, то такой сосудъ после 
поверки заклеймешю не подлежитъ.

§ 7. Указатель величины вместимости измерительная сосуда (§ 3) и составныя части 
измерительныхъ сосудовъ, въ местахъ ихъ соединенш между собою, должны быть снабжены 
прнспособлешями въ виде металлическихъ пробокъ, капель припоя и т. п., на которыя по
верочною палаткою наносятся установленный клейма.

Б. Мерники или резервуары съ подразд4лен1ями.

§ 8. Мерники должны быть устроены также прочно и изъ такихъ же металловъ, какъ 
и измерительные сосуды (§ 1).

§ 9. Форма мерниковъ должна быть по всей высоте цилиндрическая плп призматиче
ская съ квадратнымъ основашемъ, причемъ ось ихъ должна быть перпендикулярна къ пло
щади основашя. Мерники должны быть снабжены отвесами, а также мерными стеклянными 
трубками дёаметромъ не менее У *  дюйма, или стеклянными полосами шириною не менее 
2 дюймовъ, вделанными въ степке, на кои наносятся нодраздЬлешя въ виде чертъ длиною: 
на трубке не менее У *  окружности, а на полосе не менее 3Д  дюйма.

§ 10. Полная вместимость мерника, равно какъ и его подразделена: определяются 
чертами, нанесенными на стеклянпой трубке или на такой же полосе (§ 9).

§ 11. Емкость мерниковъ, какъ полная (до самой верхней черты), такъ и его под
разделенш, обозначенныхъ нанесенными на стеклянпой трубке или полосе чертами, должны 
быть выражены цифрами и наименовашями или въ русскихъ, или въ метрическихъ мерахъ. 
Полная емкость мерника, разстояше въ миллиметрахъ отъ верхней черты до днища, и число 
его подразделенш, а также Фирма мастера, должны быть ясно выгравированы или выбиты 
на видномъ месте у верхняго края мерника.

§ 12. Мерники подразделяются: а) на обыкновенные мерники, погрешность обозначешя 
величины коихъ и ихъ подразделенш не превосходить одного процента, и б) на точные мер
ники, въ коихъ означенная погрешность не превосходить половины процента.

Прнмтьчанге. Ясныя надписи: «точный мерникъ» и «обыкновенный мерникъ»
должны быть выгравированы на видномъ месте резервуара.
§ 13. Полная вместимость обыкновенных! мерниковъ должна выражаться числами:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 и т. д., чрезъ каждыя 5 ведеръ, илп 20, 30, 40, 
50 и т. д., чрезъ каждые 10 литровъ.

§ 14. Площадь поперечная сечешя обыкновенная мерника должна быть сообразована 
съ требовашемъ, чтобы ‘/ю о  часть полнаго его объема (объема до самой верхней черты) 
выражалась высотою, на трубке или полосе, не менее 5 миллнметровъ и чтобы сотая часть 
наименьшая подраздЬлешя на мернике выражалась высотою не менее одного миллиметра.

§ 15. Полная вместимость точныхъ мерниковъ должна выражаться числами: 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 и т. д., чрезъ каждыя 5 ведеръ, но не свыше 100 ве
деръ; или 20, 30, 40, 50 и т. д., чрезъ каждые 10 литровъ, но не свыше 1.200 литровъ.
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§ 16. Если отступлешя отъ объема, означеннаго па мернике, окажутся при поверке 
превосходящими: для обыкновенныхъ мерниковъ— одинъ нроцентъ, а для точныхъ— половину 
процента, то так!е мерники клеймешю не подлежатъ.

§ 17. Площадь поперечнаго сЪчешя точныхъ мерниковъ должна быть сообразована съ 
требовашемъ, чтобы ‘Доо часть полнаго объема (объема до самой верхней черты) выража
лась высотою не менее 5 мидлиметровъ и чтобы ‘Д о о  часть наименыпаго подраздВлешя на 
мЬрнике выражалась высотою не менЬе 2 миллиметровъ.

§ 18. Стеклянная трубка, или полоса и отвесь (§ 9 ), а также друпя составныя части 
мерника, въ мЬстахъ ихъ соединенш между собою, должны быть снабжены приспособлешямн 
въ виде металлнческихъ пробокъ, капель припоя и т. п., на которыя поверочною палаткою 
наносятся установленный клейма.

В. Сборы еа выв4рку и клеймеше измерительных* сосудовъ и м4рниковъ.

§ 19. За выверку и клеймеше измЬрительныхъ сосудовъ въ поверочныхъ палаткахъ 
взимается сборъ въ следующемъ размере: за измерительные сосуды до 5 ведеръ включи
тельно— 40 коп., более 5 ведеръ и до 10 ведеръ включительно —  50 коп.; за сосуды вме
стимостью свыше 10 ведеръ взимается кроме 50 коп. за первыя 10 ведеръ, еще дополнительно по
20 коп. за каждыя последующтя 10 ведеръ, причемъ остатокъ менышй 10 ведеръ прини
мается за 10 ведеръ. Для измерительныхъ сосудовъ, вместимость коихъ выражена въ мет- 
рическихъ мерахъ, применяется с1я такса, причемъ одно ведро приравнивается 12 литрамъ.

§ 20. Сборъ за выверку и клеймеше обыкновенныхъ мерниковъ устанавливается та
кой же, какъ и для измерительныхъ сосудовъ (§ 1 9 ) съ прибавлешемъ по 20 коп. за по
верку каждой черты, нанесенной на стеклянныхъ трубке или полосе мерника, за исключе- 
шемъ одной, самой верхней.

§ 21. Сборъ за выверку и клеймеше точныхъ мерниковъ взимается въ два раза бо
лее, чемъ за выверку и клеймеше обыкновенныхъ мерниковъ (§ 20).

§ 22. При производстве поверки на месте нахождешя измерительныхъ сосудовъ и 
мерниковъ, лицо, приглашающее поверителя, должпо внести въ поверочную палатку, до по
верки, сверхъ устанавливаемыхъ §§ 19— 21 сихъ правилъ сборовъ, еще плату за проездъ 
и довольстве поверителей- и за провозъ приборовъ, согласно утвержденнымъ правиламъ, 
причемъ вода, въ количестве, потребномъ для поверки, должна быть заблаговременно доста
влена на место поверки вызвавшимъ поверителя лицомъ и за его счетъ.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф 1 Я .
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