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В Ы С О Ч А Й Ш Е У Т В Е Р Ж Д Е Н Н О Е ЯНІЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕН
Н А Я сонътѵ. 

О б ъ утвержденіи положенія о горномъ и н с т и т у т ѣ и ш т а т а 
сего учебнаго заведенія . 

Е Г О И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Е Л И Ч Е С Т В О воепоолѣ-
довавшее мнѣніе въ Общемъ Собраніи Государствен-, 
наго Совѣта, по ироектамъ положенія о горномъ ин
ститута и штата сего учебнаго заведѳеія, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. 

Подписала: Председатель Государственна™ Совѣта Митилг. 
18 Марта 1896 года, 

ШІЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВ'ЬТА. 

Выписано иаъжур- ГоСѴДарСТВеШШй ОовѢтЪ, ВЪ СовДИ-
наловъ Соединен- іт ' -п 
ныхъ допартамон- ненныхъ Дѳпартанѳнтахь баконовъ И Г о 
товь Законовъ и гч л ѵ 
государственной сударственнои Экономии и въ Оощемъ 

189°бТ'п 2 0бща Собраніи, разсмотрѣвъ представлееіе Ми-
собранія 4 марта Н И С Т п а Уемледѣлія и Государетвѳнныхъ 
1896 года. « ,* » • 

Имуіцествъ объ измѣнѳши устава и штата 
горна-го института, мнѣнівмь полооісмъ: 

I. Проекты: положенія о горномъ ин
ститут!; и штата сего института поднести 
къ Высочайшему Е Г О И М П В Р А Т О Р -
О Е А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А утвержденію. 

II. Въ измѣненіе, дополненіе и отмѣну подлежащих^ 
узаконеній, постановить: 
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1) Отъ гербоваго сбора освобождаются акты вся
кого рода, совершаемые на имя горнаго института. 

2) Горному институту предоставляется право без-
пошлинно выписывать изъ-за границы машины. 

III. На покрытіе исчисленнаго но штату горнаго 
института (отд. I) расхода, въ размѣрѣ ста сорока 
трехъ тысячъ рублей, обратить сто шестнадцать ты-
сячъ четыреста сорокъ девять рублей, ассигнуемые 
нынѣ на содержавіе горнаго института. Недостающіе же 
за симъ двадцать шесть тысячъ птпьсотъ плтьдесятъ 
одгтъ рубль вносить, съ 1 января 1897 г., въ подле
жавши подраздѣленія расходной смѣты горнаго депар
тамента. Новый расходъ, потребный для введенія въ 
дѣйствіе означеннаго штата въ 1896 году, обратить 
на кредита въ восемнадцать тысячъ рублей, назначен
ный къ условному отпуску по статьямъ 1, 3 и 4 § 10 
смѣты горнаго департамента на 1896 годъ. 

IT. Вносить {съ 1 января 1897 г. въ § 1 смѣты 
горнаго департамента шесть тысячъ рублей на выдачу, 
по усмотрѣнію Министра Земледѣлія и Государствен-
ныхъ Имуществъ, пособій горнымъ инженерамъ, окон-
чившимъ курсъ наукъ въ институтѣ, для усовершен
ствования на горныхъ заводахъ и рудникахъ. 

Y . Впредь до разрѣгаенія обіцаго вопроса о слу-
жебныхъ правахъ пріобрѣтаемыхъ окоичаніемъ курса 
въ учебныхъ заведеніяхъ, предоставить лицамъ, полу-
чивгаимъ отъ горнаго института дипломъ на зваиіе гор
наго инженера, при вступленіи на государственную 
службу на штатныя должности, право на производство: 
отличнѣйшимъ—въ чинъ коллежскаго секретаря, а ос-
тальнымъ—въ чинъ губернскаго секретаря. 

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Пред-
сѣдателпми и Членами. 



На подлинном* Собственною ЕГО ИМДЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
рукою написано: « І іыть П Ф сему». 

Въ С.-Петербургѣ. 
18 Марта 1896 года. 

П О Л О Ж Е Н І Е 

о г о р н о м ъ института. 
I. Цѣль и средства института. 

1. Горный Института есть высшее открытое учеб
ное заведеніе, имѣющее цѣлыо образование горныхъ 
инженеровъ. 

2. Средства института составляют^: 1) суммы, от
пускаемый на его содержание изъ Государотвеннаго 
Казначейства, 2) сборъ за ученіе, 3) сборъ за выдава 
елыѳ отъ института дипломы и свидѣтельства и 4) до-
ходъ отъ продажи ученыхъ трудовъ и руководству 
издаваемыхъ институтомъ. 

3. Сборы и доходъ, указанные въ пунктахъ 2—4 
предшедшѳй (2) статьи, поступаютъ полностью въ до
ходъ Государотвеннаго Казначейства. При этомъвъ под
лежащая подраздѣленія расходной смѣты Министерства 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по гор
ному департаменту, вносится ежегодно кредитъ въ раз-
мѣрѣ той суммы, которая будетъ получаться отъ упо 
мянутыхъ сборовъ и дохода (ст. 2, пп. 2—4) въ году 
предшествовавшемъ составленію названной смѣты. Кре
дитъ сей обращается: 1) на пособія учащимся, 2) на 
изданіе для студентовъ, по пониженной дѣнѣ, научныхъ 
сочиненій и учебныхъ руководствъ и 3) на покрытіе 
издержекъ по изготовленію выдаваемых^ институтомъ 
дипломовъ и свидѣтельствъ. 
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l l . Учебная часть. 
4. Учебный курсъ въ институтѣ продолжается пять 

лѣтъ и раздѣляется на пять годичныхъ курсовъ. 
5. Въ горномъ институтѣ преподаются; 1) Богосло-

віе, 2) высшая математика, 3) аналитическая и начер
тательная геометрія и сферическая тригонометрія, 4) 
геодезія, 5) маркшейдерское искусство, 6} аналитиче
ская механика, 7) прикладная механика, 8) горноза
водская механики, 9) техвологія металловъ и дерева, 
10) строительное искусство въ примѣненіи къ граж
данские и заводекимъ сооруженіямъ, 11) черченіе, 12) 
физика и электротехника, 18) химія, 14) кристаллогра-
фія и мииералогія, 16) палеовтологія, 16) геологія и 
ученіе о рудныхъ мѣоторожденіяхъ, 17) горное искус
ство и механическое обогащеніе полезныхъ ископаемыхъ, 
18) пробирное искусство, 19) металлургія, 20) галлур-
гія, 21) нефтяное дѣло, 22) горная статистика, 23) гор
нозаводское счетоводство, 24) горное законовѣдѣніе и 
25) техгшческіе переводы съ французского, нѣмецкаго 
и англійскаго язиковъ. 

6. При институтѣ могутъ, съ разрѣшенія Министра 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, читаться 
необязательный для стутентовъ лекціи по предметамъ, 
не значащимся въ статьѣ 5, но относящимся до спе-
ціальности горнаго инженера. Занятія техническими 
переводами (ст. 5, п. 25) обязательны лишь по одному 
изъ иностранныхъ языковъ. 

7. При институтѣ состоять: 1) церковь Православ-
наго иоповѣданія, 2) музей и главная библіотека, 3) 
учебная библіотека, 4) химическая и пробирная лабо-
раторіи и б) минералогически, физическій и другіе 
кабинеты. 

III. Учащіеея въ инетитутѣ. 

8. Въ студенты института принимаются русскіе под
данные: 1) имѣющіе аттестаты или свидѣтельства объ 



окончаніи курса въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
2) поличившіе аттестаты зрѣлосш отъ гимназій Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія, а равно свидѣтель-
ства объ успѣшномъ окончаніи курса въ ре „льныхъ 
училищахъ съ дополнительнымъ при нихъ классомъ и 
3) имѣющіе аттестаты или свидѣтельетва отъ другихъ 
среднихъ учебныхъ завѳденій, курсъ которыхъ будетъ 
признанъ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ, по соглашенію съ Миниетромъ народнаго 
Просвѣщенія, достаточнымъ для поступленія въ ин-
етитутъ. 

9. Лица, окопчившія курсъ университета но физико-
математическому факультету, а также курсъ высшихъ 
техничесгшхъ учебныхъ заведеній, принимаются въ ин
ститута безъ испытанія. Пріемъ въ студенты института 
остальиыхъ лицъ, упомянутыхъ въ статьѣ 8, совершается 
по повѣрочномъ испытаніи изъ математики, физики, рус-
скаго и одного изъ иностранныхъ языковъ, въ объемѣ 
гимназическаго курса. Если число желающихъ поступить 
въ института будетъ превышать число свободныхъ въ 
ономъ вакансій, то между кандидатами, обязанными вы
держать повѣрочное испытаніе, производится состяза
тельное испытаніе изъ означенныхъ въ настоящей (9) 
статьѣ предметовъ. 

10. Пріемъ въ студенты института бываетъ одинъ 
разъ въ годъ, поредъ началомъ учебнаго курса. 

11. Студенты института, за право ученія въ инсти-
тутѣ и дользованія учебными пособіями, вносятъ впередъ 
за полный учебный годъ по шестидесяти руб. Крайній 
срокъ взноса платы опредѣляется Министромъ Земле-
дѣлія и Государственныхъ ймуществъ. Студентамъ, 
оставившимъ институтъ или уволеннымъ изъ него въ 
теченіе года, внесенныя за право ученія деньги н е 

возвращаются. 
12. Отличнѣйшіе по успѣхамъ и поведенію изъ не-

достаточныхъ студентовъ института могутъ быть осво-



_ s — 

бождаемы отъ взноса платы за ученіе, а также поль
зоваться стипендіями. Имѣющіяся въ институтѣ казен-
ныя стипендіи назначаются каждый разъ не болѣе какъ 
на одинъ учебный годъ и по окончаніи года могутъ быть 
продолжены на елѣдугощій годъ. Остатки отъ суммы, на
значенной на содержаніе стипендіатовъ, могутъ быть 
обращаемы на выдачу единовременныхъ пособій недо-
статочнымъ студентамъ. 

13. Студенты института, воспользовавшиеся казен
ными стипендіями, обязываются прослужить, по горному 
вѣдометву, по одному году за каждый годъ полученія 
стипендіи, въ томъ случаѣ, если при окончаніи этими 
стипендіатами курса въ институтѣ имъ будетъ заявле
но, что правительство вотрѣчаетъ надобность восполь
зоваться ихъ техническими познаніями. 

14. Независимо отъ казенныхъ и существующихъ 
уже частныхъ стипендій, при институтѣ могутъ быть 
вновь учреждаемы стипендіи какъ частными лицами, 
такъ равно обществами и вѣдомствами, на условіяхъ 
которыя будутъ опредѣлены учредителями, разсмотрѣны 
совѣтомъ института и одобрены Министромъ Земледѣ-
лія и Государственныхъ Имуществъ. 

15. Студенты института обязаны носить форменную 
одежду установленнаго образца. 

16. Студенты института обязаны соблюдать въ зда-
ніи института порядокъ, установленный правилами, опре-
дѣленными Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ. 

17. Студенты, за нарушеніе установленныхъ для 
нихъ правилъ (ст. 16), цодвергаются, смотря по сте
пени и важности нарушенія: замѣчанію, выговору, аре
сту (въ карцерѣ), лишенію стипендіи, временному, до 
одного года, удаленію изъ института съ правомъ обрат-
наго поступленія въ оный, или исключенію изъ инсти
тута. Замѣчанія и выговоры назначаются совѣтомъ, ди-
ректоромъ или инспекторомъ, арестъ же, лишеніе сти-
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пендіи, удаленіе или исключеніе изъ института произ
водятся по поотановленіямъ совѣта. 

18. Внѣ зданій института студенты подлежать, на 
общемъ ошованіи, вѣдѣнію полицейскихъ установленій, 
но подчиненіе надзору нолиціи не освобождаете ихъ отъ 
отвѣтственности иредъ своимъ учебнымъ начадьствомъ. 

19. В'ь случаѣ полученія дирѳкторомъ института овѣ-
дѣній о етудеетахъ, подвергшихся взысканіямъ по при
говору суда, директоръ доносить Министру Земледѣлія 
и Государственныхъ Пмуществъ, который рѣшаетъ самъ 
или предлагаете на обсужденіе совѣта института во-
просъ о томъ, не подлежите-ли виновный удаленію или 
исключенію изъ института. Такой же порядокъ соблю
дается и относительно всѣхъ совершевныхъ студентами 
внѣ института проступковъ, которые, хотя и не повлекли 
за собою судебнаго преслѣдованія, но имѣютъ предо
судительный характеръ. 

20. Студенты, прошедшіе курсъ наукъ въ институтѣ 
и успѣшно выдержавшіе установленный выпусішыя ис-
гштанія, получаютъ дипломъ на званіе горнаго инже
нера со всѣми правами, сопряженными съ этимъ зва-
ніемъ, а также съ правомъ возводить рудничныя и за-
водскія зданія, съ ихъ принадлежностями, и жилыя по-
мѣщеяія, въ непосредственной связи съ ними находя
щаяся, а также производить строительный работы, со
стояния въ вѣдѣвіи и подъ надзоромъ Министерства 
Путей Сообщенія. Лица сіи пользуются правомъ носить 
установленный для горныхъ инженеровъ знакъ. Сту
денты, прошедшіе курсъ наукъ въ ииститутѣ, но не 
выдерлшзшіс успѣшно выпускнаго исиытанія, получаютъ 
овидѣтельства о слушаніи ими курса наукъ въ институтѣ. 

21. За дипломъ на званіе горнаго инженера взи
мается пять рублей. 

IV. Управление институтом^. 

22. Институте состоите въ вѣдѣніи Министерства 
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Зѳмледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по горно
му департаменту. 

23. Управленіе институтомъ возлагается на директора, 
при участіи, въ подлежащихъ случаяхъ, инспектора, 
совѣта и хозяйственнаго комитета. 

24. Директору, какъ непосредственному начальнику 
института, подчиняются всѣ служащіе и учащіеся въ 
институтѣ, а равно принадлежащія къ нему учрелгденія. 

25. Директоръ даетъ профессорамъ, адъюнктамъ и 
преподавателямъ института отпуски на вакаціонное 
время, въ учебное-же время, па сроки до восьми дней— 
собственною властью, анаболѣе продолжительное время, 
съ разрѣшенія Министра Земледѣлія и Государствен
ныхъ Имуществъ. Прочимъ лицамъ, состоящимъ на 
слулгбѣ при институтѣ, директоръ даетъ отпуски: на 
одинъ мѣсяцъ собственною властью, а свыше этого 
срока съ разрѣшенія Министра. Директоръ увольняетъ 
въ отпуски также и учащихся. 

26. Директору предоставляется ходатайствовать о 
награжденш елужащихъ въ институтѣ. 

27. Инспекторъ института есть блилгайшій помощ-
никъ директора, заступающій послѣдняго въ случаѣ его 
отсутствія или болѣзни. На обязанности инспектора 
лежитъ наблюденіе за учебною частью, практическими 
занятіями и поведеніемъ студентовъ и вообще за со-
храненіемъ въ институтѣ установленнаго порядка. Въ 
помощь инспектору для надзора за студентами пола
гаются помощники инспектора. 

28. Совѣтъ института состоите, иодъ гіредсѣдатель-
ствомъ директора, изъ инспектора и ординарныхъ и 
экстраординарныхъ профессоровъ института. Министру 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, въ случаѣ 
усмотрѣнной имъ надобности, предоставляется назначать 
членами совѣта и посторониихъ институту должностныхъ 
лицъ, извѣстныхъ своими теоретическими или практичес
кими познаніями по горнозаводской спеціальности. 
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29. Производство дѣлъ совѣта возлагается на се
кретаря. 

30. Вѣдѣнію совѣта подлежать: I. Дѣли, предстао-
ляемыя на разртитіе Министра Землвешш и Гисударст-
ветіыхй Нмущеспт: 1) составленіе плановъ теоретиче-
скаго и практическаго преподаванія въ институтѣ; 2) 
составленіѳ правилъ о порядкѣ контроля за занятіями 
учащихся и о производств'!; имъ испытаніи, какъ по те
оретическому иреподаванію, такъ и по практическими 
занятіямъ; 3) составление правилъ для пользованія глав
ною библіотекою и музеемъ; 4) распредѣлепіе каѳедръ 
между профессорами и адъюнктами и разрѣшеніе про-
фессорамъ и адъюнктамъ занимать двѣ каоедры и испол
нять обязанности преподавателей на срокъ не свыше 
указаннаго въ статьѣ 37; 5) избраніе кандидатовъ на 
открывающіяся въ институтѣ вакансіи состоящихъ на 
дѣйствительной службѣ въ институтѣ преподавателей, 
а равно ассистентовъ (репетиторовъ) и лаборантовъ; въ 
тѣхъ же случаяхъ, когда вакансіи профессоровъ и адъ-
юнктовъ не будутъ замѣщены кандидатами по усмотрѣ-
нію самого Министра,-—избраніе кандидатовъ и на сіи 
должности; 6) временное замѣщеніе учебныхъ должно
стей; 7) отправленіе профессоровъ, адъюнктовъ, препо
давателей и ассистентовъ съ научною цѣлыо заграницу 
и, внутрь Имперіи; 8) составленіе правилъ о пріемѣ сту-
дентовъ въ института; 9) разсмотрѣніе условій о на-
значёніи стипендій частными учредителями; 10) раземо-
трѣніе, по предложению Министра, воиросовъобъ удале-
ніи или исключеніи изъ института студентовъ опаго, 
подвергшихся взысканію по приговорамъ суда, а равно 
совершившихъ такіе проступки, которые хотя и не по
влекли за собою судебнаго преслѣдованія, но имѣютъ 
предосудительный характеръ; 11) присуждение звавія 
горнаго инженера студен.тамъ, окончившими курсъ учо-
нія, и 12) разсмотрѣніе всѣхъ вообще дѣлъ, по кото-, 
рымъ Министръ признаетъ нужнымъ имѣть въ виду мн1> 
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ніе совѣта. П. Дѣ.ш разрѣшаемыя собственною властью со-
вѣтсс 1) составленіе программъ преподаванія, согласно 
утвержденному Министром!, учебному плану; 2) распре-
дѣленіе, на основаніи утвержденнаго плана, препода
вания и практическихъ занятій по курсамъ; 3) научное 
наблюденіе за собраніями музея, библіотеками и лабо-
раторіями института, попоченіе о ихъ увеличеніи и по
полнены и составленіе правилъ для пользованія учеб
ною библіотекою, лабораторіями и вообще учебными 
пособіями; 4) опредѣлеиіе числа преподавателей и асеи-
стентовъ (репетиторовъ) и размѣра ихъ содержанія въ 
зависимости отъ имѣющихся на то суммъ, а равно при-
глашеніе преподавателей, не состояшдхъ на дѣйстви-
тельной службѣ въ институтѣ; 5) избраніе членовъ хо-
зяйственеаго комитета и кандидатовъ къ нимъ; 6) пріемъ 
въ института студентовъ и переводъ ихъ изъ курса въ 
курсъ, а также присужденіе имъ наградъ; 7) назначе-
ніе учащимся, на основаніи утвержденныхъ Министромъ 
правилъ, стипендій и единовременныхъ пособій, осво-
божденіе учащихся отъ платы и лишеніе этихъ пре-
имуществъ, и 8) объявленіе студентамъ, нарушившимъ 
установленныя для нихъ правила, замѣчаній и выгово-
ровъ, заключеніе подъ арестъ, лишеніе ихъ стипендій, 
а равно рѣшеніе вопросовъ о временномъ удаленіи и 
исключеніи студентовъ изъ института за всѣ совершен-
ныя ими нарушенія, кромѣ упомянутыхъ въ пунктѣ 10 
отдѣла I сей статьи. 

31. Хозяйственный комитета состоите, подъ прѳд-
сѣдательствомъ директора, изь инспектора и двухъ 
профессоровъ, избираемыхъ совѣтомъ на два года. Обя
занности секретаря комитета исполняетъ правитель 
канцѳляріи. Для временнаго замѣщенія члена хозяй-
ственнаго комитета изъ профессоровъ, на случай его 
отсутствія или болѣзни, совѣтъ института избираетъ 
изъ среды своей одного кандидата. 

32. Хозяйственный комитета наблюдаетъ за хозяй-
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ствомъ института. Въ частности, кь его обязанностямъ 
относятся: 1) надзоръ за правильными, поетупленіеиъ н 
расходованіемъ суммъ, ассигнованныхъ на содержаніе 
института; 2) наблюдевіе за правильнымъ составленіемъ 
и ведепіемъ описей казенному имуществу и искліоченіе 
изъ описей предметовъ, пришедшихъ въ негодность; 
3) наб.шденіе за ремонтными работами и перестрой
ками въ зданіяхъ института; 4) составленіе договоровъ 
на разнаго рода поставки и работы; 5) производство, 
съ утвержденія директора, торговъ на сумму не свыше 
пяти тысячъ рублей, и 6) заготовленіе хозяйственным!» 
способомъ предметовъ на сумму до пятисотъ рублей, а 
если произведенные на большую чѣмъ означенная сумма, 
торги не состоятся или окажутся для казны невыгод
ными, то производство хозяйственнымъ способомъ за
готовлена: на сумму до пяти тысячъ рублей—собствен
ною властью, а на высшую сумму—съ разрѣшенія Ми
нистра Земледѣлія и Государетвенныхъ Имуществъ. 

33. Общее дѣлопроизводство по институту сосредо
точивается въ канцѳляріи послѣдняго, находящейся въ 
завѣдываніи правителя канцеляріи. Надзоръ за строе-
ніямй института и прислугою его лежитъ на смотри
те лѣ дома. 

V. Учащіе въ инетитутѣ. 

34. Для преподаванія наукъ въ институтѣ и для 
практическихъ занятій со студентами состоять: 1) про-
фессоры ординарные и экстраординарные, 2) адъюнкты, 
S) преподаватель Богословія, 4) преподаватели другихъ 
предметовъ, 5) ассистенты (они ate репетиторы) н 6) ло-
боранты (по химіи). 

35. Къ занятію въ инотитутѣ вакаисій профессоровъ 
ординарныхъ и экстраординарныхъ, а равно адъювктовъ 
допускаются исключительно лица, окончившія съ пол-
нымъ уепѣхомъ курсъ въ Горномъ Институтѣ и другихъ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Сверхъ того, отъ лицъ, 
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желающихъ поступить на сіи вакансии, если они не 
имѣютъ степени магистра, полученной въ одномъ изъ 
русокихъ университетовъ, требуется публичная защита 
представленной ими диссертаціи. Всѣ иіцугціе занятія 
упомянутыхъ вакансій, за искліоченіемъ лицъ, имѣю-
щихъ званіе профессора по каѳедрѣ, которую желаютъ 
занять, обязаны прочесть въ ирисутствіи совѣта инсти
тута двѣ иробныя лекціи: одну—на тему по собствен
ному иябранію, а другую - п о назначенію совѣта. При 
замѣщеніи вакансій экстраординарныхъ профессоровъ 
адъюнктами института, послѣдніе обязаны представить 
новый ученый трудъ. 

36. Преподавателями, ассистентами (репетиторами) 
и лаборантами въ институтѣ могутъ быть лица, окон-
чивпіія съ успѣхомъ курсъ въ высшихъ учебныхъ за-
іузденіяхъ. 

37. Профессоръ или адъюнктъ не можетъ занимать 
въ институтѣ двухъ каѳедръ, ни исполнять обязан
ностей преподавателя. Отступленія отъ сего общаго 
порядка допускаются, но постановленію совѣта и съ 
разрѣгаенія Министра Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ, на срокъ не болѣе одного года. Профес-
соры и адъюнкты, за чтеніе лекцій но. второй каѳедрѣ 
и за исполиеніе обязанностей преподавателя, получа
ютъ вознагражденіе въ размѣрѣ, не превъшающемъ по
ловины профессорекаго или преподавательскаго оклада, 
по принадлежности.' 

88. Горные инженеры, окончившіе съ отличіемъ 
курзъ наукъ въ институтѣ и пробывшіе не менѣе двухъ 
лѣтъ на практической дѣятельности, могутъ быть, съ 
разрѣшенія Министра Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ, приглашаемы для подготовленія къ препо
давательской дѣятелъности по каѳедрамъ института. Въ 
случаѣ такого приглашенія, означенныя лица причис
ляются къ институту на срокъ не долѣе двухъ лѣтъ. 
Re позлее какъ черезъ два года по причисленіи къ ин-



статуту, каждый изъ означенныхъ инженеровъ обязанъ 
представить въ совѣтъ института техническое или на
учное описаніе работа, на коихъ онъ находился до 
причисленіл къ институту. ІЗъ случаѣ поступления сихъ 
лицъ на учебную службу, время, проведенное въ под
готовлена къ преподавательской деятельности въ ин-
ститутѣ, засчитывается имъ въ действительную службу 
по выслугѣ срока, равнаго тому времени, которое при
нимается къ зачету. 

V I . Замѣщеніе должностей въ институтѣ. 

39. Директоръ и инепекторъ института опредѣляются 
изъ горныхъ инженеровъ Высочайшею властью, по пред
ставление Министра Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ. Должность инспектора можетъ быть сое
диняема съ должностью профессора. 

4.0. При открывшейся въ институтѣ вакансіи про
фессора или адъюнкта, Министръ Земледѣлія и Госу
дарственныхъ Имуществъ или замѣщаетъ ее по соб
ственному усмотрѣнію изъ лицъ, удовлетворяющих^, 
условіямъ, указаннымъ въ статьѣ 35, или предостав
ляете совѣту института избрать кандидата на вакант
ную должность и представить это лицо на его, Мини
стра, утверждение. Такой же порядокъ соблюдается 
при повышении адъюнктовъ въ экстраординарные про-
фессоры и экстраординарныхъ профессоро'въ въ орди
нарные. 

41. Состояние на действительной службѣ въ инсти
тут^ преподаватели, а равно ассистенты (репетиторы) 
и всѣ прочіе чины, занимающее въ институт)1, штатный 
должности, назначаются Министромъ Землѳдѣлія и Г о 
сударственныхъ Имуществъ, иричемъ кандидаты на долж
ности преподавателей и ассистенте въ (репетиторовъ) 
представляются ему' совѣтомъ института, а кандидаты 
на должность секретаря совѣта—директоромъ института, 
изъ таеновъ совѣта или лицъ, служащихъ въ шститутѣ 
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по учебной части. Секретарь совѣта назначается на три 
года и, въ случаѣ назначенія изъ членовъ совѣта, со
храняешь право голоса въ ономъ. 

42. Преподователь Богословія, священникъ и діа-
конъ назначаются Министромъ Земледѣлія и Государ-
ственныхъ Имуществъ, по соглашение съ духовнымъ 
вѣдомствомъ. 

43. Служащіе въ иеститутѣ по найму опредѣляютея 
директоромъ. 

VII , Права и преимущества елужащихъ въ инетитутѣ. 

44. Олужашіе въ институтѣ, считаясь, доколѣ со-
стоятъ въ своихъ должностяхъ, въ присвоенныхъ имъ 
по штату классахъ, пользуются вообще преимуществами, 
означенными въ уставѣ о службѣ по опредѣленіго отъ 
Правительства. Директоръ, инспекторъ, профессоры, 
адъювкты, состоящіе на дѣйствительной службѣ въ ин-
ститутѣ преподаватели, ассистенты (репетиторы), по
мощники инспектора, хранитель музея, помощникъ его, 
библіотекарь и лаборанты, утверждаются въ чинахъ, 
соотвѣтствующихъ классу ихъ должностей, съ правомъ 
старшинства въ чинѣ со дня опредѣленія къ должности, 
a затѣмъ могутъ быть производимы въ слѣдующіе чины 
по общимъ правиламъ. 

45. Профессоры и адъюнкты получаютъ положенное 
по штату содержаніе, если состоять въ этихъ званіяхъ 
на дѣйствительной службѣ въ институтѣ; если же они 
служатъ въ другихъ должностяхъ, по горному или по 
инымъ вѣдомствамъ, то получаютъ одно жалованье. 

46. Профессоры и адъюнкты, относительно пенсій 
и единовременныхъ пособій, пользуются слѣдующими 
правами: 1) сроки выслуги на пенсію считаются имъ, со 
времени зачисленія ихъ на службу, по правиламъ о 
пенсіяхъ для чиновъ учебныхъ заведеній; 2) пенсіи по 
выслугѣ двадцати пяти лѣтъ и половинныя пѳнсіи по 
выслугѣ двадцати лѣтъ назначаются по размѣру жало-
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ванья, опредѣленнаго штатомъ; 3) если профессора или 
адъюнкта, по выслугѣ двадцати пяти лѣтъ, остается на 
службѣ въ институтѣ (ст. 51), то пенсіи, сверхъ жало
ванья, не получаетъ: находясь же на службѣ внѣ ин
ститута, въ случаяхъ, когда дѣйствующими постанов-
леніями допускается совмѣщеніе пенсіи и жалованья, 
выслужившій двадцатипятилѣтіе профессоръ или адъ
юнкта получаетъ, сверхъ жалованья, и пенсіго, въ раз-
мѣрѣ половины выслуженнаго оклада оной; 2) послѣ 
тридцати лѣтъ учебной службы профессоръ и адъюнктъ 
получаготъ въ пѳнсію полный окладъ содержанія по штату, 
полагая въ составѣ содержанія жалованье и столовыя, 
а также квартирныя деньги., послѣдыія въ размѣрѣ: по 
триста рублей для ординарныхъ профессоров!, по двѣсти 
рублей для экстраординарных^ и по сто пятьдесятъ 
рублей для адъюнктовъ; 5) званіе заслуженная про
фессора (ст. 50) даетъ профессору право сохранить свою 
пенсію, сверхъ жалованья, при слулсбѣ внѣ института; 
6) единовременный пособія назначаются, на освованіи 
дѣйствующихъ постановленій, по размѣру иолнаго оклада 
содержанія профессора или адъюнкта, и 7) пенсіонный 
окладъ профессора и адъюнкта, выслужившаго трид
цать лѣтъ, не увеличивается чрезъ пятилѣтія. 

47. Директоръ и инспекторъ института, относительно 
пеней и единовременныхъ пособій, пользуются тѣми 
же правами, какъ и ординарные профессоры, получая, 
въ сравнепіи съ сими последними, полную пенсію по 
выслугѣ двадцати пяти лѣтъ и половинную пенено по 
выслугѣ двадцати лѣтъ, изъ оклада въ двѣ тысячи че
тыреста рублей. Послѣ тридцати лѣтъ учебной службы, 
директору и инспектору назначается пенсія въ три 
тысячи рублей. 

48. Профессоры и адъюнкты, выходящіе въ отставку 
по совершенно разстроенному на службѣ здоровью или 
по приключившейся неизлечимой болѣзни, получаготъ въ 
пенсію: проелужившіе отъ десяти до двадцати лѣтъ— 
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одну треть оклада, прослужившіе отъ двадцати до двад
цати пяти лѣтъ—двѣ трети оклада, а прослужившие. 
двадцать пять лѣтъ и болѣе - полный окладъ причитаю
щейся пенсіи (ст. 46). 

49. Профессоры и адъюнкты, одержимые тяжкими 
и неизлѣчимьтаи болѣзнями, которыя лишаютъ ихъ не 
только возможности продолжать службу, но и обхо
диться безъ постояннаго посторонняго ухода, полу-
чаютъ, при отставкѣ, въ пенсію: прослужившіе отъ пяти 
до десяти лѣтъ—одну треть оклада, прослужившіе отъ 
десяти до двадцати лѣтъ—- двѣ трети оклада, а про-
служивгаіе двадцать лѣтъ и болѣе—полный окладъ при
читающейся пенсіи (ст. 46). 

50. Ординарные и экстраординарные профессоры, 
прослужившие преподавателями въ институтѣ двадцать 
пять лѣтъ удостоиваются званія заолуженнаго профес
сора. 

51. Профессорам'!), адъюнктамъ и другимъ служа-
щимъ по учебной части, прослужившимъ двадцать пять 
лѣтъ и пріобрѣвшимъ право на пенсію, для продолженія 
служба при институтѣ, требуется разрѣшеніе Министра 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. 

52. По истеченіи тридцати лѣтъ учебной службы, 
за профессоромъ и адъюнктомъ, съ разрѣшенія Мини
стра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, мо-
жетъ быть сохранена его доллшость, срокомъ на пять 
лѣтъ, съ назначеніѳмъ ему вознагражденія по тыстѣ 
дтъсти рублей въ годъ. Вознаграждѳніе сіе произво
дится независимо отъ выслуягеннаго профессоромъ или 
адъюнктомъ пенсіи и, по истеченіи указаниаго срока, 
можетъ быть продолжено Министромъ на слѣдующее 
пятилѣтіе. 

53. Преподаватели, состоящіе на дѣйствительной 
службѣ въ институтѣ, ассистенты (репетиторы), хра
нитель музея, его помощникъ, библіотекарь и лабо
ранты, въ отношеніи полученія пенсій и единовремен-
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ныхъ пособій, пользуются правами служащихъ по учеб
ной части Министерства Народнаго Просвѣщеиія, при-
чемъ пенсіи назначаются въ годъ: преподавателяиъ— 
по семисотъ пятидесяти рублей, если въ теченіе по-
слѣднихъ пяти лѣтъ предъ выслугою пенсіи они полу
чали отъ института вознагражденія за занятія не ме-
нѣе означенной суммы, въ противномъ же случаѣ—по 
триста семидесяти пяти рублей; ассистентамъ (репе-
титорамъ)—по шестисотъ пятидесяти рублей; храни
телю музея- тысячи двѣсти рублей; его помощнику— 
восемьсот?, рублей; бвбліотекарю— восемьсотъ рублей и 
лаборантамъ по шестисотъ пятидесяти рублей. Пре
подаватель богословія, по выслугѣ двадцати пяти лѣтъ 
въ институт!;, получаетъ въ пепсію полный окладъ 
жалованья, а по выслугѣ двадцати лѣтъ—половину 
онаго. Пенсія преподавателю богословія производится не
зависимо отъ того призрѣнія, коимъ онъ моясетъ восполь
зоваться по духовному вѣдомству. Преподавателяиъ и ас
систентамъ (репетиторамъ), въ случаѣ, если они будутъ 
зачислены на дѣйствительную службу по институту, за-
считывается къ выслугѣ на пенсію и все время пре-
быванія въ института1, въ качествѣ нештатныхъ предо 
давателей и ассистентовъ (репетиторовъ). 

54. Помощники инспектора пользуются такими же 
правами на пенсію, какія предоставлены' помощникам?» 
инспектора въ университетахъ. 

55. Врачъ института пользуется пенсіею по прави-
ламъ, установленнымъ для медицинской службы. 

56. Пенсіи семействамъ умершихъ пенсіонеромъ 
назначаются, на основаніи дѣйствующихъ постановле-
ній, изъ пенсіоннаго оклада умершаго и притомъ се
мейству преподавателя богословія независимо отъ того 
призрѣнія., коимъ оно можѳтъ воспользоваться по духов
ному вѣдомству. 

VIII . Права института. 
57. Горный института иринадлежитъ къ первому 
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разряду учебныхъ заводеній и пользуется всѣми пра
вами, этимъ заведѳніямъ присвоенными. і і ы. 1 й t 

58. Институтъ имѣетъ печать утверждѳнваго для 
губернскихъ установленій образца съ надписью „гор
ный институтъ". 

59. Институтъ освобождается отъ платежа вѣсо-
выхъ денегъ за отправляемыя по дѣламъ его письма 
и посылки, вѣсомъ не болѣе одного пуда. 

60. Институтъ имѣетъ право разрѣшать къ печа-
танію ученыя сочиненія, рѣчи и отчеты, имъ и его 
профессорами издаваемые, съ одобрения совѣта инсти
тута и за подписью директора, руководствуясь общими 
цензурными постановленіями. 

Подписалъ: Предсѣдатель Государствсшіаго Совѣта 
МИХАЕЛЪ. 
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Содерзкаіііѳ въ годъ. Класс» и 1 азрядн. 
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По 
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1 800] — 800 800 ! 

Діаконъ, на ваканеіи иоа-
1 450 — 450 450 

Нравитоль канцелярии . . 1 1.300 200 1.500 1.500 VII VII V 

Иомощникъ правителя кан-
целяріи (онъ лее бухгалтеръ). 1 8S0 150 1.000 1.000 VIII VIII VI 

Смотритель дома (онъ же 
экзѳкуторъ и казначей) , . 1 1.150 2Ш 1.350 1.350 VIII VIII VI 

По 
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Архитѳкторъ (по найму) . 
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Ö00 
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'600 

1.000 

600 
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600 

v u 

vin 

VIT 

VIII 

VI 
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медид. 
служб'!;. 

По 
У'К-'бН. 
службѣ. 

На жалованье пиоцамъ и 
канцолярокіе расходы . . — — — 3.000 

Итого . . . — — — — П'.еоО 
ч,І(1 

Хозяйственные расходы. 

На стипѳндіи учащимся . — — — — 16.000 

На пополненіе учебныхъ 
Е О Л Л Ѳ К Ц І Й , учебныя пособія 
и содержаніѳ химической и 
пробирной лабораторій . . . 6.000 

На нрактическія занятая 
BHÏÎ института (считая въ 
томъ числѣ оуточныя и разъ-
ѣздныя профессорами и оти-
пендіатамъ,поправку инотру-

4.500 

На пріумноженіе музея, 
содѳржаніѳ рудника н по
полнение главной библіотеки, — 5.000 

На содержание церкви . . • 1.000 
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4 Содержите въ годг. Кассы и р;і8ряды. 

э 
3 
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Стодо-
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Р у 6 л и. =3 § 4 и « 

Ho 

На наеыъ твхниковъ, ме-
хаыиковъ, машиинстовъ, ма-
стеровъ, служителей, двор-
ішковъ, иотопнивовъ и т. п. 9.000 

На уплату городскаго на
лога - — — 1.000 

На ремонта, зданій н под-
держаніе мебели - - 7.000 

На отопленіе, наружное 
и внутреннее оовѣіцѳніе и 
содержаніѳ зданій въ чи
стота, какъ-то: чистка ды-
мовыхъ трубъ, содѳржаніе 
пожарныхъ трубъ, исправ
ление на дворахъ и около 
домамоотовой и тротуаровъ, 
вывозъ сяѣга, мусора и не-
чистотъ, скидка съ принта 
снѣга, натирка половъ и т. п. 
и содѳрмшніе лошадей оъ 
принадлежностями- . . . . . . lö.OCX) 

На квартирн^а деньги 
— . . . 600 

Итоію . . . — - - 65.100 

Всего — — 143000 

Пргшѣчанія: 

1. Ивспекторъ, будѳ занимаем, вмѣотѣ оъ тѣмъ, дояжностыірофесеора, поду-
чаотъ добавочное вознаграждеяіе въ размѣрѣ половины оклада, приовоешіаго ятой 
поолѣдней должности. 

2. Віѣ штатные чипы лолучаютъ квартиры въ натурѣ; ва подостаткомъ жо 
.ъаковыхъ, им'ь выдаются, съ раврѣшенія Министра Земледѣлія и Государствен 
иыхъ Имуществъ, квартирный деньги. 

3. Число пиоцовт, и прочихъ вольнонаемныхъ линь въ институтѣ, а равно и 
размѣръ ихъ содержаиія, определяются дирокторомъ въ предѣлахъ нааначвнпихъ 
для того по штату суммъ. 

Подхшсадъ: Председатель Государственного Совѣта МЖХАЕЛЪ. 


