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748. — 1873 года 1юня a/2l-го. —  В ы с о ч а й ш е  утвержденное  m huh ie  Государственнаго Совета,  
предложенное П ра в и те л ь с т в у ю щ е м у  Сенату  У пр авля ю щ им ъ  Министерством!,  Ю с т и ц ш  20-го 1юня.—  
По проекту таксы вознаграждены судебгтхъ приставовъ, состотцихъ при мировыхъ съгьздахъ въ запад- 
ныхъ губершяхъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспосл! довившее мнеше въ Общемъ Собран in Государственнаго СовЬта 
по проекту таксы вознаграждешя судебныхъ првставовъ, состоящихъ при мировыхъ съ'Ьздахъ въ западпыхъ губер
шяхъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить.

П одпи са лъ : Председатель Государствеииаго Совета КО Н СТАН ТИ Н Ъ.
9/ах -го 1юня 1873 года. ш ш и н ;  ю о ц т и и ш и о  п н и щ
Выписано изъ журналов!,: Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ и Граждаискихъ и
Соедпиенныхъ Департа- Духовныхъ Дбль и въ Общемъ Собратий, раземотревъ представление Министра Юстищи, но 
ментовъЗаконовъ п Грая;- проекту таксы вознаграждешя судебныхъ приставовъ, состоящих!, при мировыхъ сч.ездахъв'ь 
данекпхъ и Духовныхъ западпыхъ губершяхъ, мнптемъ положилъ: предоставить Министру Юстищи, поручивь пред- 
делъ 21-го Марта п Обща- г.арительпое составлсше таксъ вознаграждешя судебныхъ приставовъ, состоящих !, при миро - 
го Собрашя 7-го Мая выхъ еъездахъ западныхь губершй, самимъ этимъ съездам!., утверждать таковыя таксы соб- 
1873 года. ствепвою властью его, Министра, въ виде опыта на три года, пе выходя однако же при этомъ

изъ размеровъ, определенных!, таксою, действующею въ области войска Доискаго; ко вре
мени же истечешя означеппаго опытнаго срока внести въ Государственный Советъ оконча
тельный соображешя свои по настоящему предмету.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

749. — 1873 года Коня */м-ю. — В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  м гг ы п е  Г о с у д а р с т в е н н а г о  Со в ь т а , 
п р е д с т а в л е н н о е  П р а в п т е л ь с т в у ю щ е м у  Се п а т у  То в а р и щ е м ъ  Ми н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ  22-го 1юпя. —  
О предоставлены 1°/о безакцизнаго спирта винокуреннымъ заводамъ нгькоторыхъ губер пй за перюдъ 
винокурешя 1810/п гл. и о порядюъ вознаграждения впредь заводчиковъ за передплки на заводахъ, по случаю 
введешя контролъныхъ снарядовъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше въ Общемъ Собраши Государственпаго Совета 
о предоставленш 1% безакцизнаго спирта внпокуренлымъ заводамъ некоторыхъ губершй за перюрь винокурешя 
18‘% i г.г. и о порядке вознаграждения впредь заводчнковъ за переделка на заводахъ, по случаю введешя коитроль- 
ныхъ снарядовъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П од пи са лъ : Председатель Государствеииаго Совета КО ПСТАПТИ 1TL.
9/а.-го 1юня 1873 года. и п п ш е  l U i s d i ' i  i n i i n n r o  c o b v t .i .

Выписано изъ журналовъ: Государственный Советъ, въ Департаменте Государственной Экономi и и въ Общем ь Со-
Департамента Государ- брашн, раземотревъ представлеше Министра Финансовъ о предоставленш 1°/о безакцизнаго 
ственной Экопомш 12-го спирта вшгокурегшымъ заводамъ губершй: Виленской, Гродненской, Ковепской, Минской и Кур- 
Апреля и Общаго Ссбра- ляндской, за перюдъ винокурешя 187% i г.г. и о порядке возааграждешя впредь заводчиков ,'. 
н1я 7-го Мая 1873 года, за переделки па заводахъ, по случаю введешя контрольных!, снарядов!,, мнптемъ положилъ'.

1) Предоставить винокуреннымъ заводамъ въ губершяхъ: Виленской, Гродненской, Ковен ■ 
ской, Минской и Курляндской, действовавшим!, въ перюдЬ IS 70/™ г.г. при контрольном!, сна
ряде, въ возмещеше расходовъ по переделке и перестановке посуды на заводахъ, 1% без
акцизнаго спирта ео всего причитавшагося, по избранной норме, выхода.

2) Съ перюда винокурешя 1873/4 г.г. вознаграждеше заводчнковъ за переделки и пере 
стаповку заводской посуды при постановке контродьныхъ снарядовъ, взамЬнъ отчисления 1% 
спирта съ нормального выхода, производить по всемъ вообще губершямъ, где будутъ 
введепы контрольные снаряды, на сдедующемъ основаши:

а) Размерь вознаграждешя заводчнковъ определяется: для заводовъ, выкуривших!, 
въ теченш перюда винокурешя до 1000 ведеръ безводпаго спирта—въ 60 руб., для за- 
водовъ, выкурившихъ до 3000 в.—200 р., до 4000 в.—250 р, до 7000 в.—30!) р., 
до 8000 в,—350 р., до 9000 в.—400 р., до 10000 в.—450 р., до 25000 в —500 р., 
до 50000 в,—600 р., до 100000 в,—700 р., до 150000 в.—800 р., до 200000 в. и 
свыше 200000 в.— 1000 р.

б) Упомянутое выше вознаграждеше производится лишь за одинъ первый перюдъ 
дейсттня завода при коптрольномъ снаряде, посредством!, отчаслешя въ пользу завод
чика изъ вина, подлежащего по заводу оплате акцизонъ, соответствующаго вышеука
занной въ пункте а сумме количества градусовъ безакцизнаго спирта, независимо отъ 
следующего заводчикамъ, по действующимъ узаконешямъ, безакцизнаго перекура,

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

г  1873.



760. — 1873 года Коня ”/21 -го. — В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  л и ш н е  Го с у д а р с т в е н н а г о  С о вета ,  
п р е д ста вл е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С киату  Т о в а р и щ е м ъ  М и н и стр а  Финлнсовъ 25-го 1юня.— О ра
спространены художественнаго образованы среди промышленных? сословт.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, воспоследовавшее мнеше въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета 
о распространены художественнаго образовашя среди промышленных!, сословШ, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ 
и повелелъ исполиить.

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета КОНСТАНТИНУ?.
% 1-го 1юня 1873 года. мвпвш  гесгдлрствЕпвы'о сов«тд.

Выписано изъ журиаловъ: Государственный Советъ, въ Дёиартамеите Государственной Экономик и въ Общемъ
Департамента Государ- Собраши, разсмотрЬвъ иредставлеше Миенстра Финансовъ о распространены художественного 
стенной Эконом!и 21-го образовашя среди промышленныхъ сослоглй, мюьнгемъ положилъ:
Марта и Общаго Собра- 1) Проекты положешя о риеовальныхъ школахъ и классахъ, а также штатъ Строгапов-
в1я 7-го Мая 1873 года, скаго училища технического рисовашя, съ присвоешемъ сему последнему заведение папмено-

Bauia «Центральпаго», поднести къ В ы с о ч а й ш е м у  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
утверждешю.

2) Потребную, для выдачи пособШ на устройство и содержаше рясовальпыхъ школъ и
классовъ, сумму вносить, съ 1874 г., особою статьею въ подлежапця подразд-Ьлешя расходной
сметы Департамента Торговли и Мануфактуръ.

3) Съ того же срока и въ ту же смету вносить двадцать восемь тысячъ пятъсотъ 
тридцать рублей на содержаше Строгановского центральпаго училища технпческаго рпсо- 
вагия въ Москве.

п 4) Предоставить Министру Финансовъ разрешать открьте упомянутыхъ риеовальныхъ 
школъ и классовъ, а равно приступить къ преобразованию Строгановскаго училища, на оспо- 
ваши новаго для онаго штата, и раиЬе будущаго года, если онъ изыщетъ пеобходимын для 
того средства въ действующей ныне смете Департамента Торговли и МануФактуръ.

Подлинное мнеше подписано въ журпалахъ Председателями и Членами.
На подлпяомъ Собствепппю ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

Въ ЭмеЬ, к ®
9/ai-ro 1юня 1873 года.

П О Л О Ж Е Е 1 Е
О ГИСОВАЛЬНЫХЪ ШКОЛАХЪ И КЛАССАХЪ.

1. Для развитая художествешшхъ способностей и распространешя прпкладпаго художе-твеннаго образовая1я 
среди рабочаго еослошя, учреждаются, въ Московской и ближайшихъ къ ней губершяхъ, рисовальные школы н классы.

2. Означенные школы и классы разрешается учреждать ыродскимъ, купеческиаъ, мещанскнмъ и ремесленнымъ 
обществамъ, а равно и частньшъ обществамъ любителей прикладиаго художества.

3. Уставы частпыхъ обществъ любителей нрякладпаго художества утверждаются, по представленный, губерна- 
торовъ, Министромъ Финансовъ, по соглашению съ Министромъ Внутреннихъ Дълъ.

4. Эти частныя общества (ст. 3) состоять въ вЬдеши Министерства Финансовъ, по Департаменту Торговли и 
Мануфактуръ.

5. Общество (ст. 2), заявившее готовность сделать пожертвоваше па учреждеше рисовальной школы илп класса 
получаетъ, въ случае надобности, въ нодкреплеше его средствъ, денежное отъ правительства noco6ie не свыше, 
однако, половины того, что само пожертвуетъ для изъясненной цели.

6. Пожертвоваше со стороны общества должно состоять или въ определенной годовой сумме па содержаше 
школы или класса, или въ отводе для нихъ прилнчпаго помещешя съ отоплешемъ и осв1;щешемъ, пли, пакопецъ, 
въ едаиовремеономъ пособш на устройство.

7. noco6ie отъ правительства, въ размере отъ 500 до 1000 руб. въ годъ па каждую школу или классъ, 
определяется, смотря по зпачешю местности въ промышленном!, отношеши, по роду учрежден!я (школы или класса) 
и по значительности сделанного местнымъ обществомъ пожертвевашя (ст. 5). Кроме постояниыхъ noco6ifi, могутъ 
быть назначаемы и временпыя на первоначальное обзаведете, въ размере, не превытаюшемъ годоваго uocoGin.

8. Назначены изъ ассигнуемой, по смете Департамента Торговли и Мануфактуръ, суммы едпяовременпаго пли 
ежегоднаго отъ правительства noco6iK, въ вышеозначеипыхъ размерахъ (ст. 5 н 7), на устройство и содержаше 
упомяпутыхъ учрежденШ, предоставляется ближайшему усмотрешю Минпстра Фпнансовъ.

9. Общества, учредивппя рисовальные школы и классы, могутъ обращаться непосредственно въ управлеше 
Строгановскаго центральпаго училиша техннческаго риеован!я для выбора имъ учителей рисовашя, а также для 
снабжешя шкоды или класса оригиналами и руководствами. Последнее исполняется училвщемъ, по мере его средствъ, 
за возможно малую плату.

10. Заявдеше общества о желанш учредить рисовальпую школу ила классъ и самые проекты иоложешй о 
нихъ представляются губернатору, съ прнложешемъ постановлен!я, въ коемъ должно быть съ точпостт определено 
Пожертвоваше общества для сей цели,



И . Поступившее отъ общества заявлеше представляется губернаторомъ Министру Финансовъ съ заключешеиъ
какъ объ основасняхъ открыт рисовальной школы или класса, такъ п о томъ пособш, которое могло бы быть ока
зано со стороны правительства на содержав ie предполагаемого учреждешя.

12. Частныя положешя о каждой шкоде или о каждомъ классЬ особо, а равно программы преподавашя въ 
нихъ, должны соответствовать общимъ основашямъ настоящего положен!/! и подлежал» утвержденш Министра Фипан- 
совъ, по си’лашевщ съ Мвпистромъ Народнаго Просвйщешя.

13. Рисовальныа школы икйютъ цйлыо необходимую подготовку учениковъ къ усвоешю ими спещальпыхъ 
родовъ Фабричпаго и ремеслениаго pncoBania, а также ориамеитиаго искусства.

14. Предметы обучвн!я въ рисовальныхъ школахъ суть: черчеше, рисоваше съ оригипаловъ, моделей, гипсовъ 
и натуры, перспектива, чнстописаше и лйплеше изъ глины и воска. Кроме того, но усмотрйшю учредителей, къ 
этимъ предметамъ можетъ быть присоедпняеао преыодаnaiiie общеобразователышхъ предметовъ, подъ наблюдешемъ 
учебнаго ведомства; о чемъ должно быть поясняемо въ проектахъ положенШ.

15. Въ рисовальныя школы принимаются, па положенш приходящихъ, ученики всйхъ состояшй, пе моложе
12 лйтъ и умйюпце читать и писать по русски.

16. При рисовальпыхъ школахъ могутъ быть открываемы и женшя отдйлешя для обучешя рпсовашю учепицъ.

17. Учагщеся въ рисовальныхъ школахъ и соетоящихъ при нихъ женскихъ отдйдешихъ снабжаются отъ заве
дшая учебными пособиями и рисовальными материалами, за что взимается определяемая обшествомь учредителей 
школы умеренная плата, отъ которой недостаточные ученики и ученицы могутъ быть, по усмотрйшю того общества, 
освобождаемы.

18. Ученики, обнаруживпае особую способность къ риопашю и oiiaauBiuie успехи во время своего пребыва- 
шя въ школе, волучаютъ свидетельство о пршбретениыхъ ими нозиапшхъ, дающее имъ право поступить прямо 
въ спещальное отделшне Строгановскаго центральнаго училища въ Москве, если притолъ будутъ удовлетворить тре- 
буемыиъ опымъ иознашямъ въ общеобразовательныхъ предметахь.

19. Рисовальные классы, учреждаемые отдельно, или при рисовальных/, школахъ, нкТютъ целью доставить 
возможность желающимъ обучиться риеовашю съ оригииаловъ, моделей и натуры.

20. Рисовальные классы могутъ быть: воСкресные-дневные, или будцичпые-вечерше.

21. Въ рисовальные классы допускаются проходчице обоего пола и всехъ возрастовъ, безъ разлвч1я состояшй.
22. Поейшеюпце рисовальные класы снабжаются безвозмездно отъ заведешя необходимы си учебными нособ1яии 

н рисовальными матер1алами.
23. При рисовальныхъ школахъ и классахъ могутъ быть учреждаемы музеумы ‘прикдаднаго художества, или 

постоанныя выставки нзящныхъ образцовъ изъ области художества, а также изъ произведете! промышленности и 
природы, въ првмекеши къ нйствыкъ производствами и потребностимъ.

24. Эти музеумы должны быть открыты всемъ желающимъ не только для осмотра, по и для сияяя кошй.

25. Въ Строгаповскомъ кентральномъ училище техипческаго рвеовашя (ст. 31) ежегодно открывается конкурсъ, 
на который допускаются работы учепнковъ всйхъ нодвйдомыхъ сему училищу рисовальныхъ школъ и кдассовъ. 
О времени конкурса объявляется заблаговременно отъ начальства училища.

26. Достоинство вкставлснпыхъ работъ оценивается экспертною коммшею изъ художннковъ и учителей; за 
лучпйя работы назначаются npeMin, и о школахъ и классахъ, отъ коихъ представлено будетъ наиболее замйчатедь- 
ныхъ трудовъ, доводится до сведешя Министра Финансовъ.

27. Учители общеобразовательныхъ предметовъ, состояние на службе при расовальныхъ школахъ, сравниваются 
въ правахч., ко классу должности, по разряду мундира и по пенеш, съ учителями тйхъ учебныхъ заведешй Мини
стерства Народнаго Просвещешя, на зваше преподавателя которыхъ они выдержали нспыташе и имйютъ закономъ 
установленный свидетельства. Учители рисован in при рисовальныхъ школахъ и классахъ, если спи окончила съ 
успйхомъ полный курсъ учешя къ Строгаповскомъ училище техипческаго рвеовашя, или удовлетворительно выдер
жали испыташе въ этомъ курсе и получили соответствующий свидетельства, пользуются правами но должности 
X класса, а по мупдиру X и по пенеш УП разрядовъ.

28. Пеиосредствеппое завйдываше рисовальными школами и классами возлагается на одного изъ соетоящихъ 
при нихъ учителей, на ответственности котораго лежать храпешс учебиыхъ пособШ и рисовальныхъ матер!аловъ.

29. Учрежденные, на вытеизложенныхъ основашяхъ, рисовальный школы, рисовальные классы и музеумы 
прикладного художества состоять въ ближайшемъ вйдйша того общества, коимъ сделано пожертвоваше на ихъ 
устройство и содержаше. Обществу сему предоставляются чрезъ посредство еоставленнаго изъ среды его комитета, 
выборъ преподавателей и завйдывающаго школою иди классомъ изъ лицъ, имйющихъ на то закономъ установленное 
право, назначение симъ лицамъ содержашя и разрйшеше другихъ по классу или школе расходовъ.

30. Опредйлеше и увольнеше служащихъ при шкелй или классе лицъ, по представленпо завйдывающаго сими 
учреждешлмн комитета, принадлежишь губернатору.



31. Наблюдеше за успешными ходомъ преподавашя въ рисовальныхъ школахъ и классахъ производится чрезъ 
посредство начальства Строгановскаго центральнаго училища техническаго рисовашя.

32. Въ порядке адмшшстратившзмъ, рисовальные школы и классы состоять подъ главнымъ вЪд'Ьшемъ Мини
стерства Финансовъ, по Департаменту Торговли и МануФактуръ.

33. Общества, въ веденш коихъ состоятъ рисовальпыя школы, рисовальные классы и музеумы прикладнаго 
художества, представляютъ ежегодно губернатору и попечителю учебнаго округа отчетъ о числе учениковъ и посе
тителей, а также о державшихъ экзаменъ и получавшихъ свидетельства. На основаши этихъ отчетовъ, губернаторъ 
ежегодно доводить до свЬдЬшя Министра Финансовъ о ход!; преподавашя въ означенныхь школахъ и классахъ.

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государствеииаго Совета ЕО Н С ТАИ ТИ Н Ъ .
На подлинном! Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою наппсаво:

Въ ЭмсЬ. «#» ы  »п ь  »* в  с е м у » .
% i  1юнн 1873 года.

U I Т А  Т  Ь.

СТРОГАНОВСКАГО ЦЕНТРАЛЬНАГО УЧИЛИЩА ТЕХНИЧЕСКАГО РИСОВАН1Я.

Попечитель (председатель Московскаго отдЛлеш'я Совета Тор
говли и МануФактуръ).

Директоръ ............................................................................
Ему разъТздныхъ...............................................................
ЗаведываюшШ классами.......................................................
Письмоводитель, онъ же бухгалтеръ...............................   .
На писцовъ и канцедярше расходы....................................
Надзирательница женскаго отдВленГя....................................
На учителей но училищу п I старшнхъ................................
но воскреснымъ тколамъ ) м лад ш ихъ...........................
На учебиыя n o co 6 ia ...........................................................
На репетиторовъ и практичесюя занятая учащихся . . . .
На техничешя мастерсш я..................................................
На разъезды пренодовагелей для наблюден!я за школами, на 
пересылку книгь, моделей, рисунковъ и сленковъ и на устрой
ство конку р с о в ъ ...............................................................

На жалозанье, паекъ и обмупдироваше сторожей при училище
и воскресныхъ школахъ....................................

На жалованье п паекъ прнвратпикамъ . . . .
На иаемъ прислужницы при женс.омъ отде.деши .
На наемъ д яд е къ .............................................
На отоплеше п освещ еш е................................
На ремонтъ дома .............................................
На застраховаше отъ огня, иочинку мостовой, чистку трубъ и 
дворовъ, натираше половъ и т. п. хозяйственные расходы .

И то го ...............................

£и
Содержание въ годъ.

Одн о му .
Жало
ванья.

Стодо-
выхъ.

В с е го .

Классы и разряды.

и.

По ; Но 
\ должно- шитью на 

сти. 1 мувднрЪ.

1,200

800
450

120
120
100
180

800

400
100

2,000
500

1,200
550
600
500

10,300
1,000
1,000
2,000

2,000

960
240
100
360

3.000
1.000

1,220

V У
VII VII
IX IX

VIII VIII
IX

X

IX

X

28,530

I Iр  и м гь ч а к г с. Показанные въ семъ штате чнны сохраняютъ права на пенсш по прежнему 
положешю (В ы с о ч а й ш е  утвержденный штатъ 2-го Января 1860 г.); должность же репетитора (по преж
нему штату не полагавшаяся) относится, по пенсш, къ V III разряду.
П о д п и са л ъ : Председатель Государственнаго Совета ЕО Н С ТА И ТИ Н Ъ .

751. — 1873 года 1юня ®/2|-го. —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  m h eh ie  Г о с у д а р с т в е п н а г о  С о в ета ,  
п р е д с т а в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  У п р а в л я ю щ и м ъ  М и н и с т е р с т в о м ъ  В н у т р е н н ы х ъ  Д е л ъ  
27-го 1юня. — Объ учреждены еъ городгъ Ивановгь-Вознесенскгь полицейскою управлетя.

Государственный СовЬтъ, въ Соединенпыхъ Департаментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ Общемъ 
Собрании, раземотревъ представ л euie Министра Внутреинихъ Делъ объ учреждены! въ городе Иванове-Вознегенске 
полицейскаго управлетя, мнЬшемъ, В ы с о ч а й ш е  утверждениымъ въ 9/ц день 1юня сего года положилъ:

1) Полицейское управлеше в'ь городе Иваиове-Вознесеиске учредить согласно прилагаемому штату.
2) Потребный на еодержаше означеннаго полицейскаго управлеп!я ежегодный расходъ въ количестве пяти 

тысячъ руб. отнести на счетъ городскихъ суммъ, съ предоставлешемъ городскому общественному управлешю, въ 
случае надобности, увеличивать эту сумму по мере представляющихся къ тому средствъ.

3) Въ отношен in способовъ размещешя чиновъ полицейскаго у правлешя города Нваиова-Вознесенска соблюдать 
порядокъ, установленный для сего въ приложении къ ст. 1056 Уст. о служ. Прав. (Свод. Зак. Т. III.)



На подлвнномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:
Въ ЭмсЬ.

9/ai 1юня 1873 года. « А ' ы т ь  п о  сел шу» .
Ш Т А Т  Ь

ГОРОДСКАГО ПОЛИЦЕЙСКАГО УЛРА ВЛЕН 1Я  ГОРОДА ИВАНОВА-ВОЗНЕСЕНСКА, ВЛАДИМ1РСК0Й ГУ Б ЕРШ Н .

ПолицШмейстеръ...........................................
Секретарь ....................................................
На канцеляреше расходы полидейскаго управления
Приставь ....................................................
Ему на канцеляршя издержка......................
Помощники пристава.......................................
На содержаще полицейскихъ служителей . . .

Итого . .

О к л а д  ы.в»=г
4 ! Одному.! ВсЬмъ.9 I

Классы и разряды.

должно 
Р у б л и. сти.

По ] Ио 
пенсш.

1,000 1,000 
400 I 400 
500 | 500 
600 ; (
100 j
400 ! 400 
— I 2,000 I

(700

VII I v
X I VII

ix; vi

Iio
шитью 
на мун 

дирЬ.

IX

X VII

5,000

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственпаго СовЬта КОНСТАНТЫ ПЪ.

752. — 1873 года 1юня 13/2ъ-го. —  В ы с о ч а й ш е  утверж д енное  м и ъ ш е  Го су д а р ств е н н а го  С о вета ,  
о б ъ яв л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С ен а ту  Управляю щ им '! .  М и н и с т е р с т в о м ъ  В н у т р е н н и х ъ  Дълъ
3-го 1юля. — До проекту ш тата  Канцелярии Оренбургскою Iенералъ-Губернатора.

Государственный СовЪтъ, въ Департамент* Государственной Экономш и в ь Общемъ Собраши, разсмотрЬвъ пред- 
ставдеи!е Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ. по проекту штата Капцелярш Оренбургскаго Гбнёралъ-Губериатора, мнЬшемъ, 
В ы с о ч а й ш е  утвержденыымъ въ 13/25 день 1юня сего года, положилъ:

1) Проектъ поваго штата Канцелярш Оренбургскаго Гене па лъ-Губернатора представить на В ы с о ч а й ш е е  ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждение.

2) На покрыт нечисленной но сему штату суммы, вь количеств* 38,874 руб. ежегодно, отпускать: а) изъ 
Государственнаго Казначейства но 32,553 р., вь годъ, б) изъ суммъ Оренбургскаго казачьяго войска но 4,000 р., 
ьъ годъ и в) изъ суммъ Уральскаго казачьяго войска по 2,321 р. въ годъ. Означенные 38,874 р., вносить еже
годно, начиная съ 1874 г , въ расходный сзгЬты Министерства Внутреннихъ ДЬлъ, а причитаюидеся на покрыта: 
части сего расхода 6,321 р. изъ суммъ Оренбургскаго и Уральскаго казачьихъ войскъ заносить и въ доходный смЬты 
того же Министерства noeo6ieMb Государстве,иному Казначейству изъ назвашшхъ источииковъ.

3) На содержаше по новому штату Канцеляр1и Оренбургскаго Генерал'ъ-Губернатора въ текущемъ году обратить 
суммы, ассигнованный но действующей снЬтт, Министерства Внутреннихъ ДЬлъ, какъ иа ciio Канцелярш, такъ и на 
содержан!е двухъ еоетоящихъ при Оренбургскояъ Генералъ-ГубернаторЬ чиновниковъ для контроля въ степи, вклю- 
ченныхъ уже въ обида штатъ Канцелярш; недостающее же затЬмъ количество денегъ, сколько по разечету изъ 400 руб., 
въ годъ будетъ причитаться со дня В ы с о ч а й ш а г о  утвержден!я новаго штата, отпустить изъ Государственнаго 
Казначейства дополнителышмъ къ смЬтЬ Министерства Внутреннихъ ДЬлъ на сей годъ кредитомъ, сч, отнесешемъ 
сего расхода на счетъ остатковъ отъ заключенпыхъ смЬтъ.

4) Чнновникамъ особыхъ поручен!й при Генералъ-ГубернаторЬ, командируемым!, по дЬламъ службы въ Уральскую 
п Тургайскую области н ко внутреннюю Киргизскую Орду, предоставить пользоваться nocoOiein, на подъемъ, на 
осиоваши примЬчашя къ ст. 1094 Уст. служ. Прав. (Св. Зак. Т. III, по прод. 1868 г.).

и 5) ТЬхъ чиновъ Генералъ-Губернаторскаго У правлешя, которые съ введен!емъ новаго штата, окажутся излиш
ними, уволить отъ службы, на общемъ для остающихся за штатомъ основанш.

Ш  Т А Т 'Ь
КАНЦЕЛЯР1И ОРЕНБУРГСКАГО ГЕНЕРАЛЪ-ГУБЕРНАТОРА.

Управляющ1й Канцедяр1ею...........................................
Начальники ОтдЬлепШ...................................................
ДЬлопроизводители ........................................................
Младпие ДЬлопропзводнтели...........................................
Эвзекуторъ и Казначей...................................................
Переводчикъ восточныхъ я вы к о ш ,..................................
Журналистъ................................................................
ApxHBapiycb.........................................................................
Чиновники особыхъ | \  клаС('а ..................................
поручеиШ. j yjj ...................................
На жалованье канцелярскимъ чнновникамъ......................
На канцелярсмя потребности, отоплеше и содержан!е дома 
въ чистотЬ, покупку и ремонтирова!ие мебели и ка наеыъ
сторожей......................................  . . . . . . .

Итого . . .

П о д п ж с а д ъ : ПредсЬдатель Государственнаго СовЬта КО НСТАНТИ НЫ

Чи
сл

о 
ли

цъ
. Содержаше въ годъ. Классы и разряды.

О д н о м у .
Жало- | Столо
ванья. ! выхъ.

ВСЕГО. По
долж
ности.

По
шитыо 
на мун
дир*.

Но
пенсш.

Р у б л и.

1 2,000 800 2,800 V V Ill 1 ст.
3 1,200 1,200 7,200 VI VI III 2 ст.
6 600 600 7,200 VII VII V
3 300 300 1.800 VIII VIII VII
1 750 750 1,500 VII VII V
1 300 300 600 VIII VIII VIII
1 400 400 800 VIII VIII VII
1 300 300 600 VIII VIII VII
2 2,000 — 4,000 V V I I I 1 ст.
2 750 750 3,000 VI VI I I I2 ст.
2 600 300 1,800 VII VII IV

20 — — 4,000 —

_ _ _ 3,574 —
43 - — 38,874' — — —

359



7 5 3 . —  1873 года 1юня кЪь-го. —  Высочайш е утвержденное mhhhie Г о с удагственнаго Совета, 
представленное Иравительствующкму Сенату Управляющими Министерствомъ Народнаго Просвъ- 
Щ ешя 29-го 1юпя — Объ увеличенш  числа казенныхъ стипендш въ Р иж ской  учительской семинары.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее миЬше въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета 
объ увеличенш числа казенныхъ стипендШ ъъ Рижской учительской семанарш, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ 
н повелЬлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго СовЬта КОНСТАНТИНЪ.
1325-го I hi ил 1873 годя. го сз 'д д ^ ствкн н .й го  ( « н ы л .

Выписано изъ журналовъ: Государственный СовЬтъ, въ Департаменте Государственной Экономш и въ Общемъ
Департамента Государет- Собраши, разсмотрЬвъ представлеше Министра Народнаго Просвещешя объ увеличеше числа 
веяной Экономш 12-го казениыхъ стипевдШ въ Рижской учительской семипарш, мнгьтемъ положилъ:
АнрЬля u 4-го Мая а 1) Для ириготовлешя учителей русскаго языка въ Эстляыдшя начальный народныя 
Общаго Собранна l i -го училища, учредить при Рижской учительской семанарш, съ 1-го 1юля 1873 г., сверхъ поло
ман 1873 года. женныхъ въ оной 60 казенныхъ стннещЦй, еще тридцать таковыхъ же стнпевдШ.

2) Измененный, вслЬдсше сего, штатъ означенной сеяинарш поднести къ В ысочай
ш ему  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвержденш.

3) Необходимые иа годичное содержаше сего учебнаго заведешя двадцать четыре 
тысячи т рист а двадцать рублей  отпускать, съ 1874 г., изъ Государствеииаго Казна
чейства, со внесещемъ этого расхода въ подлежащш подразделены Финансовой смЪты Мини
стерства Народнаго НросвЬщеши.

и 4) Потребные на содержал!е Рижской учительской семинары въ текущемъ году, по 
разсчету съ 1-го Поля, сверхъ ассигнованной уже на этотъ предметъ суммы, три тысячи 
двпети пяпгьдссятъ пягпь рублей  отпустить дополнительными къ ст. 3 § 12 сметы Мини
стерства Народнаго Просвещешя па 1873 г. кредитомъ, съ отнесешемъ сего расхода на счетъ 
остатковъ отъ заключеьныхъ сметь.

Подлинное ккЬше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
На подлщшомъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

Въ Oaicf., «М ем п ч»  и  о  с е . « 9 ».
13Да-го [юзя 1873 года.

S8S Т  A  'S' ' Ь
РИЖСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАГ1И.

Содержаш'е въ годъ. Классы и разряды.
К*ч 0 д н о м у . По По
о Жало Столо- всего . шитьюfcrjо ванья. выхъ. ДСЛЖ- на м\н-HOCl П. дирА-Р у б л П.

Директоръ (при казенной квар ти р е )................................................... 1 1.200 1,300 2.500 V v !
Законоучитель нравославнаго исноведашя (при казенной квартире) . 1 650 550 1.200
Наставники ......................................................................................  ■ 2 650 550 2,400 V III V III
Учитель русскаго я зы к а ....................................................................... 1 650 700 1.350 V III V III
Законоучитель лютеранскаго исповедашя.............................................. 1 300 — 300
Учитель пЬшя и музыки (ко най м у)................................................... 1 360 — 360
В р а ч ъ .................................................................. .... .............................. 1 200 — 200
Смотритель дома (онъ же дядька)........................................................ 1 200 — 200
На содержаше воспитанниковъ............................................................... 90 80 ■ — 7,200
На поддержку русско-эсто-латышской ш к о л ы .................................... — — — 450

1 На учебный пособш для воспиташшковъ............................................. 90 5 — 450
! На награды окончившпмъ курсь воспитанниками.............................. — — — 150

На библиотеку и учебныя пособЬя........................................................ — — — 300
! На лекарства воспитанниками............................................................. — — 300
! На наемъ помЬщешя............................................................................ — — — 4,500

На отопдеше, освЬщеше, ремоптъ наемнаго иомЬщешя и мебели. . — — — 930
i На канцеляреше расходы, наемъ писца, сторожей и служителей и на

930непредвидимые расходы.................................................................. — — —
|! На обучен ie гимнастике и ремеслами................................................... — — - 600

Итого . . . . — 24,320

П о д п и са л и : Председатель Государствеииаго СовЬта КОНСТАНТИНЪ. 

’75 4 . —  1873 года Ъоня ХВ/2В-го. —  В ы с о ч а й ш е  -утвер ж д ен н о е  м н ъ ш е Г о с у д а р с т в е н н а г о ЗОВЪТА
п р е д с т а в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ к м у  С е н а т у  У п р а в л я ю щ и м и  М и н и с т е р с т в о м ъ  В и у т р е ц н п х ъ  Дълъ 
29-го 1юня.—  О взысканы съ пергодическихъ и зд а н ы , ггзъятыхъ отъ предварительной цензуры, за oi.ta- 
шете вопросовъ, не прдлежащихъ въ т ечет е и зт ет н аго времени, опубликовант.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнЬше въ Общемъ Собран in Государственнаго Совета 
о взысканы съ першдическахъ нзданШ, изъятыхъ отъ предварительной цензуры, за оглашеше вопросов!., не подле 
жащихъ въ течете извЬстнаго времени, опубликованию, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ п повелелъ исполнят!.. 

П о д п и с а л ч ,: Председатель Государственнаго СовЬта КО Н СТАН ТИ Н Ъ .
16Аг8-го Поня 1873 года. *ан-»8ии г в с у д д р с т я к и а л г о  с о в и т л .

Выписано изъ журналовъ: Государственный СовЬтъ, въ Соедипенеыхъ Департаментахъ Законовъ и Гражданскихъ



Соединенных* Департа- и Духовныхъ Д'Слт, и въ Общей!, Co6paHiii, раземотревъ представлеи1е Министра Вяутреннихъ 
ыентовь Законов* н Граж- Делъ о взыскаши съ перюдическихъ издашй, изъятыхъ отъ предварительной цепзуры за огла- 
данекихъ и Духовных* шеше вопросовъ, не подлежащих*, въ течете нзвестнаго времени, опублпковапш, прппялъ 
ДЪлъ 19 и -29-го Апреля во внимаше, что въ существующихъ закопоположешяхъ о печати пе предвидены случаи, 
и Общаго Собраны М-го когда, по высшимъ правительственный!, соображешямъ, представляется необходимымъ, чтобы 
Мая 1873 года. перщичеекая печать, въ течете н'Ькоторзго времени, не касалась какого либо вопроса внеш

ней или внутренней политики, гласное обсуждеше котораго могло бы быть сопряжено съ 
вредомъ для Государства. Между темъ опытъ,—и весьма еще недавнего времени,—доказалъ, 
что подобные случаи встречаются, и за неимешемъ закона, въ силу коего обсужденie госу- 
дарствеппаго вопроса могло бы быть возбрапено, оказывалось необходимымъ испрашивать 
каждый разъ особьтя по этому предмету В ы с о ч а й  п п  я повелешя. Въ виду очевндиаго 
неудобства облекать И м е н е м ъ  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА распоряжешя не пре- 
дуказанныя въ законе, Государственный Советъ призналъ нужнымъ пополнить вышеозна
ченный пробелъ законодательства, определивъ въ особомъ постаьсвлоши порядокъ извещешя 
редакторовъ перщнческихъ издашй о неоглашенш того или другаго вопроса государствеппой 
важности.

Издашемъ этого иоетановлешя, созядающаго законную основу для распоряжений, неиз
бежно вызываемыхъ ппогда высшими интересами Государства, нисколько не стеснятся тй 
пределы, въ которыхъ до ныне предоставлялось печати обсуждать политичеше и обществен
ные вопросы. Новое постановлеше, по самому разуму и целя его, можетъ иметь примЬнеше 
лишь въ обстоятельствахъ чрезвычайпыхъ и редкихъ. Нетъ сомнешя, что органы печати, 
правильно понаяанше призп:ш1е свое, служить пользамъ отечества, н сами собою, безъ вся- 
каго нринуждешя, подчинялись бы въ сихъ обстоятельствахъ приглашенно правительства. 
Посему особое о семь правило и взыскаше за пе исполпеше онаго можетъ относиться лишь 
къ темъ, совершенно исключительнымъ, однако, какъ показываетъ опытъ, возможными, слу- 
чаямъ, когда одно чувство долга п нравственной ответственности пе удержит ь отъ опасной 
по своимъ поелйдетшямъ нескромности.

Предполагаемая для ограа^ешя отъ подобной нескромности мЬра не будетъ отступле- 
шемъ и отъ утвердившагося у насъ съ 1865 г. основного начала, въ силу коего прави
тельство, съ отменою предварительной цензуры, устранлетъ себя отъ стеснительного тяго- 
тешя падь сущностью высказываемыхъ въ печати миешй, преследуя въ ней лишь иаруше- 
Hia закона, неприятие Формы п явно вредное иаправлеше. Это начало сохранится въ полной 
силе, ибо цель и дЬйств1е новаго ностановлешя будетъ состоять не въ томъ, чтобы направ
лять суждешя прессы въ какомъ либо определенном!, смысле, а только въ томъ, чтобы въ 
случаяхъ особой необходимости вовсе устранять изъ области печатной полемики предметы, 
которые временно не должны подлежать гласности. Такими, образомъ правительство останется 
какъ и теперь, иепричастнымъ разнообразно встречающихся въ печати воззрйвШ, и нрав
ственная ответственность за верность печатаемыхъ слЬдешй, за правильность и разумность 
суждешй, будетъ, по прежнему, всецело лежать на самихъ оргапахъ печати.

По симъ соображешямъ Государственный Советъ мнптемъ положилъ постановить 
следующее:

«Если по соображешямъ высшего правительства, найдепо будетъ неудобнымъ оглашеше 
или обсуждеше въ печати, въ течете пекотораго времени, какого либо вопроса государствен
ной важности, то редакторы изъятыхъ отъ. предварительной цензуры новременныхъ издашй, 
поставляются о томъ въ известность, чрезъ Главное У правлеше по деламъ печати, по распо
ряжению Министра Внутренних'!, Делъ.»

«За неиеполнеше редактором!, такого раепоряжешя, впредь до отмены онаго въ томъ же 
порядке, Министру Вяутреннихъ Делъ предоставляется щлостановить вывускъ въ светь изда
ния на срокъ не свыше трехъ месяцевъ.»

Подлинное Hnenie подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

756. — 1873 года 1юня ieks-го. — В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  mhuhie Г ос у д а р с т в е н н а г о  Со в ъ т а , 
о б ъ я в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  Се н а т у  У п р а в л я ю щ и м !, М и н и с т е р с т в о м !, Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  
И м у щ е о т в ъ  30-го Iю и я. — Объ Устать и гитатп Петровской Земледшъческой и .Шиной Академги.

Государственный Советъ, въ Соединенных!, Департаментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ. Об- 
щемъ Собраши, раземотревъ представлеше Министра Государственныхъ Имуществъ по проектам!, устава н штата 
Петровской Земледельческой и Лесной Академий и соглашаясь въ существе съ заключешемъ его, Министра, мнптемъ 
положилъ:

1) Проекты устава и штата Петровской Земледельческой и Лесной Академш поднести къ В ы с о ч а й ш е м у  
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвержден!ю.

2) На пскрыт!е исчигленной по штату Академш суммы, въ дополнеше къ отпускаемым!, нынт, на оную 
143,020 руб., ассигновать изъ Государственнаго Казначейства, съ будущаго 1874 года, еще двгь тысячи шесть 
сопгъ рублей съ прпчпслеп!емъ ихъ въ подлежащ!я нодразд4лешя Финансовой сметы Министерства Государ
ственныхъ Имуществе.

т  *



3) Причитающуюся въ твкущемъ году къ отиуску на тотъ-же предметъ, по разечету съ 1-го 1юля, доба
вочную сумму одну тысячу тр и ста  руб., ассигновать дополнительнымъ кредитомъ на счетъ остатковъ отъзаклю- 
ченныхъ сметъ.

4) Впредь до отмены для всехъ вообще прайптельствениыхъ учреждетпй предоставлеинаго имъ нын-Ь права 
безплатпой пересылки пакетовъ по почте, сохранить это право и за Петровскою Земледельческою и Лесною 
Акадеапею.

5) Чиновника, занимающего въ настоящее время должность постояянаго члена хозяйственного Комитета 
Петровской Земледельческой и Лесной Академш, оставить за штатомъ на общемъ основанш

6) Предоставить Главноуправляющему II ОтдЬлешемъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кан- 
целярш, при издаиш следующего нродолжешя къ своду закоповъ, включить въ подлежапйя его части тЬ только 
нравила издаваемаго ныне устава Петровской Земледельческой и Лесной Академ1и, которыми определяются права, 
присвоенный какъ самой Академш, такъ равно служащимъ въ ней и студентамъ, окоичпвшимъ курсъ въ семь 
заведешй.

Таковое ныЕигв Государственнаго Совета удостоилось, въ 16-й день 1юня сего года, В ы с о ч а й ш а г о  ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждешя, при чемъ, какъ на уставе, такъ и на штате Академш ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВУ угодно было положить следующую Собственноручную резолющю:

«И£ ы  m  ь  н о  е с . и  */ .
11а иодлншюмъ рукою ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА паписаио:

Въ ЭмсЬ, « Б  •<( » !  t> п о  с е  .»* у».
,6/28-го 1юня 1873 года. П о д п и с а л ъ :  Управляюпци Манистерствомъ Государственныхъ Инущесгвъ [,'нязъ Ливень.

У С Т А В Ъ
ПЕТРОВСКОЙ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ И ЛЕСНОЙ АКАДЕМШ.

0К1Ц1Я ОСИОВАШ Я.
1. Петровская Земледельческая и Лесная Академ1я есть высшее учебное заведете, имеющее цЬлш дать 

молодымъ людямъ научпое образован!© по сельскому хозяйству и лесоводству.
2. Молодые люди, учанцеся въ Академш, именуются студентами.
3. Кроме студентовъ, въ Академш допускаются также и слушатели (ст. 25).
4. Окоичивнйе въ Академш курсъ съ успехомъ выпускаются со степенью кандидата сельекаго хозяйства, или 

кандидата лесоводства, или съ звашемъ действительного студента сельекаго хозяйства, или дЬйствительнаго 
студента лесоводства.

5. Академш нредоставляется выдавать дипломы па ученую степень магистра сельекаго хозяйства нлп лЬсо- 
водства.

6. Лица, удостоеиныя сивЬтомъ Академш степеней магистра и кандидата и звашя дъйствптельиаго студента, 
пользуются веЬмп правами, предоставленными лицамъ, получявшимъ тЬ же степени и зваше отъ Рогайскнхъ 
университетовъ.

7. Академ!я состоять вь пЕдЬы!:i Министерства Государствмшыхъ Имуществъ по Департаменту ЗеяледЪия и 
Сельской Промышленности.

8. Непосредственное yapaiueaie Академ!ею вверяется директору оной при содййствш совета и хозяйствеииаго 
комитета, въ которыхъ оаъ председательствует!.

Учсбпое устройство.
9. Еъ Академш преподаются:

1) Православное богословие.
2) Физика, метеоролог1я п кдиматодопя.
3) Практическая механика.
4 ) XnMia:

а) неорганическая;
б) органическая;
в) агрономическая.

5) Минералогия и геолопя съ геогноз1ей.
6) Ботаника:

а) морфолопя;
б) систематика;
в) физю лопя растешй.

7) Зоолог!я:
а) систематика;
б) сравнительная анатом!я;
в) физшопя животныхъ.

8) Политическая экопом!я и статистика.
9) Земледел!е.

10) Зоотехшя.
И ) Сельскохозяйственная экопомш.
12) Лесоводство,



13) Лесная таксащя.
14) Лесные закопы.
15) Тех но лепя сельскохозяйствеиныхъ и лЬсныхъ производства,.
16) Сельское строительное и инженерное искуство.
17) Низшая геодез!я.

Все эти предметы распределяются для преподавшая по двумя, отделам-!,: сельскохозяйственному и лесному.
10. Преподаваше всехъ означенныхъ предметовъ распределяется между ординарными и экстраординарными 

профессорами, доцентами и преподавателями, по усмотрЬшю совета и съ утверждешя Министра.
П рим тате 1-е. Упражнения въ черченш делаются подъ руководством!, ирооьссоровъ практической

механики, строительпаго искуства и геодезш, по принадлежности.
П рим тате 2-е. На время летнихъ практическихъ занятШ по геодезш, въ помощь преподавателю

приглашается епещальное лицо за особое вознаграждеше изъ свободных-!, суммъ Академш.
11. Въ Академш могутъ быть преподаваемы для желающихъ одинъ или два иностранные языка. Для МУго 

определяются вь службу, или приглашаются по найму лекторы, которые получаютъ условленное содержаше изъ 
свободныхъ суммъ Академш (ст. 103, н. 21).

12. СовАту Академш предоставляется, съ разрешешя Министра Государственныхъ Имуществъ, приглашать 
за особое вознаграждеше. поетороннихъ преподавателей, для прочтешя учащимся въ Академ1и н-йсколькихъ леший 
по предметам-:-,, не входящимъ въ ея курсъ, но необходимымъ для лучшаго усвоешя учащимися наукъ, препода- 
ваемыхъ е ъ  Академ1и.

13. По некоторым-], каеедрамъ в-ь помощь преподавателям!, назначаются ассистенты. Распред-Ьлете ассистен- 
товъ по каеедрамъ делается советомъ н представляется на утвержден1е Министра Государственныхъ Имуществъ.

14. Ассистенту можетъ быть поручено преподаваше части предмета или всего предмета лишь временно, за 
отсутствйевъ профессора, и только въ такомъ случае, если ассистеитъ им-ретъ ученую степень, требуемую отъ 
профессора пли доцента.

15. Директору Академш, если опъ имеетъ ученую степень, предоставляется преподавать, по его желанно и 
съ соглаия совета, какой либо предметъ или часть предмета, но безъ права получешя за это возиаграждешя.

16. Ближайппя соображен!я касательно объема преподавашя предметовъ и ихъ распределена между препода
вателями возлагаются па сов-Ьтъ Академш.

17. ПроФессоры и преподаватели обязаны представлять въ Совета, Академш программу своего курса и нракти- 
ческихъ запятИ. По предварительномъ раземотр-еиш и одобреши этихъ нрограммъ въ Совете, one представляютя 
на утвержден1е Министра.

18. Для зодействш преподавание п практическимъ зашшямъ, при Академш имеются: библштека, химическая 
лабораторйя, Ферма, опытное поле, лесиая дача, сады, оранжереи, огородъ и учебиыя коллекцш по предметам-ь, 
преподаваемынъ въ Академ1и. Сверхъ того, при Академш могутъ быть уетроиваемы и друпя учебныя пособ!я, 
которыя, по указашю опыта, признаны будутъ необходимыми.

19. Весь учебный курсъ въ Академш продолжается четыре года и разделяется на четыре годовыхъ курса. 
Hpiesb студеатовъ въ Академш производится съ 1-го по 10-е Сентября; но, по особымъ уважешямъ, совету 
предоставляется принимать и въ течеше всего Сентября до 1-го Октября. Принятие въ число студентовъ после
1-го Октября можетъ быть допускаемо только съ разрешешя Министра Государственныхъ Имуществъ. Учебный 
курсъ начинается 10-го Сентября и разделяется на два семестра: осеишй, съ 10-го Сентября по 15 Декабря, и 
весениШ, съ 15-го Января по 15-е 1юня. Время съ 15-го Декабря по 15-е Января назначается для зимнихъ 
вакацШ. Выпускпыя яспыташя въ Академш должны быть оканчиваемы къ 1-му Мая, а переводныя къ 15-му Коня. 
Время съ 15-го 1юня по 1-е Сентября назначается для практическихъ занятШ въ Академш, на экскурсш студентовъ 
вне Академш вместе съ преподавателями и ка самос-кштельныя практячесшя заюшя студентовъ у частныхъ 
хозяевъ.

20. Предъ открьшемъ курса, декан-ь, по еоглашешю съ преподавателями, составляетъ росписаше лекцШ по 
днямъ недели н часамъ дня; росписаше это представляется на утверждение совета и затемъ выставляется въ ауди- 
тор1яхъ Академш.

21. Ка советь Академш возлагается обязанность составдешя правилъ для посещешя лекщй, повторительныхъ 
Яеседъ к производства исяыташй, пользоваша библютекою и другими учебными пособиями. Правила эти предста
вляются на утверждете Министра.

Студенты я слушатели.
22. Въ студенты Академш принимаются молодые люди всехъ сословий, достигпйе 17-ти лётняго возраста, и 

прнтоыъ: 1) окончившее съ успехокъ полный гимназически! курсъ, или удовлетворительно выдержавнне въ одной 
изъ гимназий полное въ этомъ курсе испыташ'е и иолучивпне въ томъ удовлетворительный аттестата пли свиде
тельство; 2) окончившее полный курсъ въ реальныхъ училищахъ, а также и въ другихъ средних-ь учебныхъ заве- 
дешяхъ, объемъ преподавашя въ которыхъ будетъ иризнанъ Министромъ Государственныхъ Имуществъ достаточнымъ 
для подготовлешя къ слушанию курсовъ въ Академш, и 3) окончивппе курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ и 
те изъ не окончивших-!,, которые швеютъ аттестаты или свидетельства о выдержанш съ успехомъ экзамена изъ 
полнаго курса гимназш, или соответствующего средняго учебнаго заведешя.

23. Соеету Академiи предоставляется желающихъ поступить в-ь числе студеитовъ подвергать, по евоему 
усмотрешю, поверочному испытанно изъ всехъ или только изь некоторыхъ предметовъ курса гимназш или соот- 
ветствующихъ имъ среднихъ учебныхъ заведешй.



24. Ир1емъ студентовъ допускается во все курсы, по отъ техъ лпцъ, которыя поступаютъ не вя, первый 
куреъ, требуется независимо отъ условШ, изложеиныхъ въ ст. 22-й, выдержаше еще экзаменовъ какъ изъ предме- 
товъ, преподаваемыхъ въ предшествовавшихъ курсахъ Академии, такъ и изъ нрактическихъ занятШ.

Примтанге. Окончи вппе полный курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ могутъ поступать въ 
высяпе курсы Академш безъ экзамена изъ техъ предметовъ, пзъ которыхъ они держали экзамепъ въ этихъ 
заведешяхъ.
25. Допускаемые въ Академш слушатели должны иметь не менее 21-го года и получать на каждый семестръ 

особое разрешеше Директора. Такимъ слушателямъ предоставляется посещать лскцш по всемъ или же некоторымъ 
только предметамъ, по ихъ усмотрешю.

26. За елушаше курсовъ, читаемыхъ въ Академш, взимается съ каждаго студента по 20 руб., а съ каждаго 
слушателя но 75 р. въ полугод1е. Но совету Академш предоставляется освобождать отъ означенной платы студентовъ 
педостаточнаго еостояшя. Наибольшее число студентовъ, могущихъ быть освобожденными отъ этой платы, опреде
ляется Министромъ Государственныхъ Имуществъ. Деньги разъ внесенный, въ случае выхода студента или слуша
теля пзъ Академш, не возвращаются.

Примгьчате. Студенты, поступившие въ Академш до введешя въ дейсипе этого Устава, вносятъ за 
елушаше левцШ плату, назначенную въ прежиемъ уставе, т. е. по 12 р. 50 к. за полугод!е.
27. Студентъ Академш, безъ уважительной причины неявившШся на экзаменъ, или не выдержавшШ онаго съ 

успехомъ, увольняется изъ Академш. Въ случае особо уважительныхъ причинъ, по постановлсшю совета, студентъ 
можетъ быть оставленъ въ Академш въ томъ же курсе еще на одинъ годъ. Но таковое разрешеше пе можетъ 
быть дано совЬтомь тому же лицу более двухъ разъ въ течете всего академическаго курса, а потому ппкто изъ 
студентовъ пе можетъ оставаться въ Академш более шести летъ.

28. Совету Академ!и предоставляется право, но уважительнымъ причинамъ, удалять и исключать пзъ Академш 
какъ студентовъ, такъ и слушателей. Кроме того, въ случае уважительныхъ прпчпнъ, удалеше изъ Академш 
студентовъ п слушателей, безъ запрещешя вступать въ друпя учебныя заведен!я, предоставляется и лично директору 
Академш.

29. Если доведете исключен(!аго пли удаленнаго изъ Академ!в студента или слушателя побудить директора 
Академш запретить ему жить въ здашяхъ или на земляхъ, состоящихъ въ непосредственномъ распоряженш 
Академш, то директоръ уведомляетъ объ этомъ Московское Уездное Полицейское Управлеше, которое обязано 
немедленно привести въ исполнеше расноряжеше его по этому предмету.

30. Студенты и слушатели Академш живутъ на вольиыхъ квартирахъ. Но для облегчешя студентовъ въ 
пршекаши удобныхъ и ве дорогихъ квартиръ, для нихъ устраиваются, по мЬре возможности, помещешя въ казен- 
ныхъ здан!яхъ. За пользоваше казенными квартирами студенты вносятъ определенную плату. Установлен!е 
порядка пользовашя этими квартирами и разрешеше самаго занят ихъ предоставляется директору.

31. При Академш содержится, подъ паблюдешемъ начальства этого заведешя, особая столовая, въ которой 
студенты и слушатели могутъ получать пшцу по установленной умеренной таксе.

32. При Академш состоитъ больница, вгь которой пользуются безялатно какъ студенты п слушатели, такъ п
прислуга Академш.

33. Студенты и слушатели, во время пребывашя въ Академш, должны подчиняться всемъ установленным'* въ
ней правиламъ, какъ относительно зашшй, такъ и въ отношепш общаго порядка.

СтипещНаты.
34. Въ распоряжении Академ in имеются особыя суммы для выдачи студентамъ стнпендш.
35. На стинендш студентамъ сельскохозяйственнаго отдела полагается ежегодно 6,250 руб. Нзъ этой суммы 

стипендш могутъ быть назначаемы въ размере 250 руб. каждая. Кроме того совету Академш предоставляется 
право изъ остатковь отъ той же суммы, назначать единовременныя noco6ia какъ недостаточнымъ студентамъ, во 
время прохождешя ими курса, такъ и стипещдатамъ, окаичивающимъ полный курсъ въ Академш.

36. Стипендш студентамъ, жедающимъ посвятить себя спещальному изученш лесныхъ паукъ, назначаются 
изъ особаго кредита, определяемого Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ по расходной смете Леснаго 
Департамента. Стипендш эти полагаются также въ размере 250 р. каждая, при чемъ совету предоставляется н 
изъ остаточной отъ сихъ стипендий суммы выдавать единовременныя пособ!я какъ студентамъ леснаго отдела, во 
время прохождешя ими курса, такъ равно и стппенд!атамъ леснаго ведоства, оканчпвающпмъ полный курсъ въ 
Академ! и.

37. Лица, получающш означенную въ предшедшей статье стипендш, обязываются подпискою прослужить въ 
лесирмъ ведомстве, по окончаши курса въ Академш, не менее полуторыхъ летъ за каждый годъ стипендш; срокъ 
обязательной службы считается со времени выпуска изъ Академш.

38. Стипепд!аты леснаго ведомства, которые пожелаютъ оставить Академш, до окончашя полпаго курса 
учешя въ ней, или не желаюпце но окончаиш онаго, прослужить указанное въ предшедшей статье число летъ по 
означенному ведомству, могутъ быть уволены изъ заведешя к освобождены отъ лежащаго на нихъ обязательства не 
ииаче, какъ по возвращеши всей израсходованной на содержаще ихъ, во время пребывашя въ Академш, суммы, по 
разечету 250 р. въ годъ.

Примгьчате. Министру Государственныхъ Имуществъ предоставляется, въ особо уважительныхъ 
случаяхъ, освобождать означенныхъ въ сей статье стипенд!атовъ отъ обязательной службы п безъ возвращешя 
израсходованной на содержаше ихъ въ Академш суммы.



89. Стипенд1аты освобождаются отъ установленной ст. 26-й платы за слушаше лекщй, но тЬ нзъ нихъ, 
которымъ будетъ дано помЁщеше въ казенномъ зданш, платятъ за это помещеше на общемъ основании

40. Стинендш назначаются студентамъ недостаточнаго состояшя при хорошемь шбведенш и преимущественно 
пробывшпмъ уже годъ въ Академш и выдержавшнмъ переводное исныташе. Наибольший срокъ производства 
стипендш одному лицу определяется четырехлетий.

П рим тате 1-е. Вступавшие въ Академш могутъ получать стипендш пе иначе, какъ по конкурсному
испытанно.

Л ргтьчате 2-е. Съ разрешешя Министра, совету предоставляется назначать стипендш на одинъ годъ
темъ изъ оканчивающихъ полпый курсъ въ Академш, которые изъявятъ желаше идти на практику въ
частныя шгЬшя.
41. Назпачеше стипеидШ предоставляется совету Академш, который обязанъ следить за поведешемъ, трудолю- 

6iexrb и успехами стипенд1атовъ. Советъ прекращаетъ выдачу сгипендШ тЬиъ, которыхъ успехи будутъ признаны 
недостаточными или поведеше не вполне удовлетворнтельнымъ.

42. Кроме стипендий, означеипыхъ въ ст. 35 и 36, при Академш существуютъ и могутъ быть вновь 
учреждаемы п друия стипеидш какъ частиымп лицами, такъ и ведомствами, иа уеловитхъ. каш  будутъ определены 
теми лицами и ведомствами, съ темъ только, чтобы эти угловая пе противоречили Уставу Академш и общимъ 
законамъ. Стнпеид1аты частныхъ лицъ и другихъ ведомствъ пе освобождаются отъ платы за слушаше лекцШ.

43. Независимо отъ стипеидШ, назиачаемыхъ для студеитовъ, совету Академш предоставляется выдавать изъ 
свободныхъ суммъ, съ разрешешя Министра, стипендш высшего оклада кандидатамъ Академш. Стипендш эти 
могутъ быть выдаваемы темъ нзъ кандидатов!., которыхъ советъ найдстъ достойными вспомоществовашя для 
дальнейшихъ занятШ пауками, особенно въ видахъ npnroTonacuin изъ инхъ преподавателей, преимуществешю по 
спещальиыаъ предметамъ сельскаго хозяйства и лесоводства. Стипендш сего рода не могутъ быть выдаваемы иа 
срокъ более трехъ летъ.

44. Присуждее1е таковыхъ стяпендШ и опредЬлеше ихъ размера и продолжительности, вь -предЬлахъ указщ- 
наго срока, производится въ совете, порядкомъ установленнымъ для избрашя лицъ въ проФессоры Академш (ст. 55).

45. По избрашп стииенддата, советъ Академш представляетъ Министерству о его утверждеши съ изложешемъ 
прпчшгь, по которымъ признается полезнымъ назпачеше такой стипеидш вообще п нобуждешй, но копят, она 
присуждена именно избранному лицу.

46. Наблюдеше за занятиями сихъ стипенд1атовъ предоставляется ближайшему усмотрению совета, которому 
стипещцаты обязаны представлять отчетъ о своихъ заняттяхъ по истечеши каждаго полугода.

Преподаватели.
47. Число проФессоровъ и доцептовъ означено въ штате Академш, но оно, въ случае надобности, можетъ 

быть увеличено, по определен™ совета и съ разрешешя Министра, при чемъ сверхштатные проФессоры и доценты 
пользуются правами и преимуществами службы наравне съ штатными, а производство имъ содержашя относится 
на счетъ свободныхъ суммъ Академш. Совету предоставляется также, если это признано будетъ необходимыми, для 
успеха преподавашя, поручать преподаваше какого либо предмета, вместо профессора,— одному илидвумъ доцентамъ.

48. ПрОФессоромъ Академш не можетъ быть лицо, ие имеющее степени магистра или доктора, а доцентомъ— 
не имеющее степени кандидата по разряду наукъ, соответствующихъ его каеодръ. Но по темъ предметамъ, по 
которымъ ие установлены каидидатстя|'и магистершя степени, профессорами и доцентами могутъ быть лица, 
получивпня высшее по симъ предметамъ образоваше и удостоеиныя звашя, соответствующего таковому образованно.

49. Лица, которыхъ преподавательшя способности неизвестны совету, должны прочесть, предварительно опре
делен™ въ преподаватели Академш, две пробныя?лекцш въ присутствш совета: одну на тему по собствеииому 
избранно, а другую по назначен™ еовета; они допускаются къ преподавание, если советъ выскажется о лекщяхъ ихъ 
одобрительно.

50. Если желакнщй занять р,ъ Академш каеедау ордииарнаго или экстроордииарнаго профессора ие имеетъ 
степени магистра, то онь обязанъ представить въ Советъ Академш разеуждеше по тому предмету, который желаетъ 
преподавать. Тема для разеуждешя предоставляется собствепному его избранно.

51. Разеуждеше съ тезисами, по раземотренш и одобреши въ совете, печатается авторомъ изатемь онъ дону- 
скается къ защищен™ разеуждешя въ публичномъ заседанш совета, какъ это постановлено для шцущихъ степени 
магистра.

52. Въ случае прнзнашя разеуждешя и защшцешя автора удовлетворительными, советъ допускаетт, его къ 
чтению курса, по исполненш требованШ, указанныхъ въ ст. 49. Лица эти могутъ считаться преподавателями по 
найму, пока пе получать ученой степени магистра; по нолученш же этой степени они утверждаются въ должности 
профессора, съ зачетомъ въ действительную службу времени со дня допущешя ихъ къ преподавание.

53. По открытш вакаицш преподователя, директоръ немедленно публикуетъ о томъ въ газегахъ, отъ имени 
совета. Независимо отъ сего, каждый членъ совета можетъ предложить кандидата иа замещеше вакансии. Все пред
ложенные или заявивппе желаше кандидаты баллотируются въ заседание Совета, которое должно состояться не далее 
месяца после срока, къ которому по нубликацш должны быть представлены заявлешя.

54. Если иикто изъ предложеиныхъ или заявившихъ желаше баллотироваться кандидатовъ ие будетъ избраиъ, 
или если Советъ не имеетъ вовсе въ виду кандидата на открывшуюся ваканеш, то па замещеше вакансии объя
вляется отъ Совета конкурсъ по программе, особо на сей предметъ составленной Советомъ.



55. Кандидатъ, получившШ большее число избирательныхъ голосовъ, воставляюгцихъ притомъ абсолютное боль
шинство, то есть более половины закрытыхъ голосовъ участвовавшихъ въ баллотировали членовъ Совета (ст. 110), 
считается избраннымъ. Въ случае получения баллотируемыми равнаго числа голосовъ, производится въ томъ жезасе- 
данш вторичное баллотироваше.

56. Если никто изъ кандидатовъ не получить требуемаго большинства голосовъ при первомъ баллотироваши, 
то баллотироваше повторяется въ томъ же заседанш Совета, и начинается съ кандидата, получившаго большее число 
голосовъ при первой баллотировке.

57. Съ разрешешя Министра Государственныхъ Имуществъ, штатные преподователн Академш, при открыв
шейся вакансш, могутъ быть заменяемы преподователями, приглашаемыми для чтешя лекцШ по особому условш.

58. Ассистенты п лаборапты избираются Советомъ, по предложенщ соответствеииаго преподователя. Советь 
опредедяетъ и размерь ихъ еодержашя, назначаема™ изъ положенной на этотъ предметъ по штату суммы н утверж
даема™ Министромъ.

59. Каждый преподаватель, сверхъ исполнетя прямыхь своихъ обязанностей по преподаванш н практнческимъ 
запямямъ, исполняютъ также и особыя обязанности, возлагаемыя на него Советомъ.

60. Одинъ преподаватель не можетъ занимать двухъ каеедръ, за исключешемъ крайинхъ случаевъ, и то не долее 
какъ въ течеше одного года; за вторую каоздру изъ оклада, который получала, выбывшШ преподаватель, онъ 
получаетъ въ такокъ случае, по определенш Совета и съ разрешешя Министра, вознаграждеше въ размере, не 
превышающем!, половины этого оклада.

61. Въ техъ случаяхъ, когда вакантная каеедра въ Академш не будетъ замещена въ теченш года пзбран- 
нымч, отъ Совета кандидатомъ, или по объявленному конкурсу, Министръ Государственныхъ Имуществъ можетъ наз
начить въ проФессоры или доценты Академ in, по своему избранно, лицо, удовлетворяющее требуемымъ отъ профес
сора илп доцента ушниямъ.

62. Доценты удостаиваются звашя экстраординарна™ профессора, а экстраординарные проФессоры звашя орди
нарна™, не иначе, какъ по баллотированию въ Совете и по утверждение Мипистра.

П р и м тате . Министру Государственныхъ Имуществъ предоставляется утвердить правила относительно 
того, преподователн какихъ предметовъ могутъ быть избираемы иа должности экстраордипарвыхъ и ордпнар- 
ныхъ проФессороБъ.
63. ПроФесоры и доценты, по выслуге срока на полную пенсию, оставляются па службе при Академш не 

иначе, какъ по новому избранно въ Совете. Новое избраше имЬетъ силу въ теченш пяти летъ, поокончанш коихъ 
для дальнейшего продолженья службы, проФессоры подвергаются опять новому избранш, тоже не более какъ на 
пять летъ и т. д. Каждое изъ такихъ избрашй считается состоявшимся, если въ пользу избираема™ будетъ более 
половииы закрытыхъ голосовъ, участвовавшихъ въ баллотироваши членовъ Совета (ст. 55 и 110). Въ протпвномъ 
случае занимаемая балдотируемымъ каеедра объявляется вакантною.

64. ПроФессоръ, по выслуге 25 летъ въ должности штатнаго преподавателя въ Академш, удостаивается зва- 
шя заслужеинаго профессора и пользуется всеми преимуществами, предоставленными заслуженныхъ проФессорамъ 
университетовъ.

П р и м тате . При счете летъ для удостоен!я звашя заслуженна™ профессора, принимается въ сообра- 
жеше служба не только прн Академш, но и при другихъ высшихъ учебдыхъ заведешяхъ, которыя пользу
ются правомъ удостаивать своихъ преподавателей звашя заслужеинаго профессора.

Производство испытанш въ Академии
65. Въ Академш производятся следуюпця испыташя: 1) поверочныя, при npieMe студентовъ въ Академш;

2)переводныя, ври переходе студентовъ изъ курса въ курсъ; 3) вьшускныя, на ученую степень кандидата п 4) на 
ученую степень магистра какъ сельекаго хозяйства, такъ и лесоводства.

66. Пряемнкя, переводныя и вьшускныя испытанья производятся коммиолями, испыташя же иа ученую сте
пень магистра производятся въ присутствии Совета. Составление экзаыенащонныхъ коммисш изъ числа преподава
телей Академш предоставляется Совету.

67. Подробныя правила для производства экзаменов!, въ Академш (ст. 65), а равно способы и ушшя оцен
ки познанШ экзаменующихся, составляются Советомъ Академш и утверждаются Министромъ.

68. Студенты сельекаго хозяйственна™ отдела, выдержавнне съ успехомъ исныташе по окончавш курса изъ
1) Физики, метеорология п климатологш.
2) Практической механики.
3) Химш.
4) Минералогш и геологш съ геозноз1ей.
5) Ботаники.
6) Зоолопв.
7) Политической экономш и статистики.
8) Земледел1я.
9) Зоотехнш.

10) Сельскохозяйственной экономик
11) Технологи! сельскохозяйствеиныхъ производствъ, и
12) Лесоводства;

а студенты леснаго отдела изъ:
1) Физики, метеорологш и климатологш.



2) Практической механики.
3) Химш.
4) Минералогш и геологш съ геогшшей.
5) Ботаники.
6) Изъ зоологш по систематике.
7) Политической экономш и статистики.
8) Лесоводства.
9) Лесной таксацш.

10) Лесныхъ законовъ.
11) Технологш лесныхъ производствъ.
12) Низшей геодезш, и
13) Обшей части землед’Ш я, и прюбрЪвнпе, какъ те, такъ и друпе, достаточный навыкъ въ нракти

ческихъ работахъ, удостоиваются, по представлен!!! ими письмеинаго разсуждешя и по одобрснш онаго Сове- 
томъ степени кандидата сельскаго хозяйства или степени кандидата лесоводства.
69. Студенты, upio6peBmie достаточный навыкъ въ практических!, работахъ, по оказавние на испыташяхъ изъ 

означенныхъ выше (ст. 68) предметовъ успехи только удовлетворительные, или хотя и оказавшие отличные успехи, 
но непредставивпйе вполне удовлетворительныхъ письменных!, разеуждешй, получаютъ звап!е действитсльнаго сту
дента сельскаго хозяйства или зваше действительиаго студента лесоводства.

70. Слушатели Академш, а равно и посторонняя лица, допускаются также къ испытанно въ Академш на сте
пень кандидата сельскаго хозяйства или лесоводства, если предварительно представать о свое :ъ образованы сви
детельство, дающее имъ право на поступление въ Академш (ст. 22). Они подвергаются испытанш изъ соотвйтству- 
юпщхъ предметовъ всего академическаго курса одновременно съ студепдами Академ!и, при чемъ подлежать также и 
практическимъ исныташямъ.

Примгьчате. Слушатели и постороншя лица, окончивши! полный курсъ въ высшихъ учебныхъ заведе
шяхъ,' для получен!,! степени кандидата сельскаго хозяйства или лесоводства обязаны выдержать экзаменъ 
только изъ техъ предметовъ и соответствующихъ имъ практических!, занятШ, по которыми, они не держали 
экзамена въ означекныхъ заведешяхъ.
71. Въ атестатахъ н дипломах!,, выдаваеиыхъ лицамъ, подвергавшимся испытанно изъ не обизательныхъ для 

кандидатскнхъ экзаменов!, предметов!,, обозначаются и успехи, оказанные ими въ этихъ предметахъ.
Примгьчате. Лицамъ, которыя по окончанш курса въ Академш будутъ находиться на практике въ 

частныхъ имешяхъ, выдаются особыя объ этомъ свидетельства, съ обозначешемъ въ нихъ, у кого именно 
они находились на практике.
72. Удостоеше звашя действительиаго студента и ученой степени кандидата сельскаго хозяйства или лесовод

ства, и выдача аттестата и диплома на эти звашя и степень, предоставляются Совету Академш, который объ этомъ 
доводитъ лишь до сведешя Министерства Государственпыхъ Имуществъ.

73. Пршбревнпе степень кандидата сельскаго хозяйства или кандидата лесоводства, по прошествш года после 
получешя этой степени, могутъ быть допускаемы къ экзамену па степень магистра, по соответственной кандидат
ской степени спещальности.

74. Ищупце степени магистра сельскаго хозяйства или лесоводства должны: 1) выдержать экзамен!, въ Ака
демш, услов!я котораго определяются въ особыхъ правилахъ объ испыташяхъ, утверждаемыхъ Министром!, Государст
венныхъ Имуществъ, и 2) представить и публично защитить разеуждеше по одпому изъ предметовъ избранной 
слещальности.

Примгьчате. Разеуждеше, представляемое для публичнаго защищешя, должно быть предварительно на
печатано.
75. Лица, удостоенным Советомъ Академш звашя действительиаго студента п ученыхъ степеней кандидата к 

магистра, пользуются правами, предоставленными лицамъ, получпвшимъ те же степени и зваше отъ РоссШскихъ 
упиверситетовъ (Уст. универс., Выс. утв. 18 1юня 1863 г. §§ 142, 143 и 144).

76. Кроме испытанШ на степень кандидата, слушатели допускаются къ испытанш по одному или понЪсколь- 
кимъ спец!альнымъ предметамъ, нреподаваемыяъ въ Академ!и, согласно ихъ желашю, съ выдачею имъ свидетель
ства въ степени зиашя этихъ предметовъ. Студентамъ же, выходящимъ изъ Академш до окоичашя курса, выдаются 
общш свидТ.тел'ства о всемъ прохожденш ими курса, съ ноименовашемъ техъ предметовъ, изъ коихъ они выдер
жали испыташя Какъ те, такъ и друпя свидетельства не предоставляют!, получпвшимъ ихъ никакихъ правъ.

77. Советъ Академш предлагаете ежегодно желающимъ изъ студентовъ, для соискашя, задачу изъ предметовъ 
преподавашя, и назначаете за лучпйя изъ нредставленныхъ на конкурсъ сочинений, смотря по достоинству ихъ, одну 
золотею п одну серебряную медали и почетные отзывы. Студенты, удостоенные медали или почетнагоотзыва,осво
бождаются оп, обязанности представлять письменное разеуждеше для нолучещя степени кандидата.

Примгьчате. Сочинения, удостоенный золотой медали, могутъ быть печатаемы, по определенно Совета, 
на счете Академш.

Управлеше Акадеииею.
ДИРЕКТОРЪ.

78. Директор!,, какъ ближайшШ начатьиикъ Академш по всемъ частямъ управлен!я оной, обязанъ прилагать- 
постоянное попечен!е о благоустройства Академ1и и наблюдать:

11 За правственнымъ образован!емъ и поведен!емъ студентовъ и слушателей.



2) Чтобы преподавание въ Академш шло правильно и въ надлежащей полноте, согласно программамъ,
утвержденнымъ Мннистромъ, а практичесшя упражнения студентовъ производились своевременно и съ возмож
ной пользой для учащихся.

3) Чтобы служапця въ Академш лица исполняли паддежащимъ образомъ свои обязанности.
4) Чтобы все постановления, заключанящяся въ настоящемъ Уставе, а равно особыя ииструкцш и

распоряжения высшаго начальства, были исполняемы въ точности и своевременно.
5 J Чтобы вс ё  хозяйственный части Академш и учебныя nocooia содержались въ порядке;
и 6) Чтобы суммы ии все казенное имущество сохраняемы были въ целости.

79. Директоръ отвЬтствуетъ за бдагосостояше и устройство всехъ частей вверениаго ему управлешя.
80. Директору предоставляется производить во всякое время ревизии всехъ отдельиыхъ частей Управлешя, 

лично или посредствомъ особыхъ коммисш, которыя, но предложение его, избираются Советомь изъ среды проФес- 
соровъ и доцеитовъ, пли назначаются имъ саминъ изъ другихъ служапцихъ при Академш лицъ.

81. Въ случаяхъ важныхъ и нетерпящннхъ отлагательства Директоръ пришимаетъ все нужный меры, хотя бы 
ОНЬ и превышали предоставлегшыя ему права; но во всехъ подобныхъ случаяхъ Директоръ обязанъ немедленно до
нести о томъ, смотря ио важности дела, Министру иили Департаменту ЗемледЬл1я и Сельской Промышленности, а 
также сообщить Совету или Хозяйственному Комитету, ио принадлежности.

82. Завиеящишъ отъ него чиновпикамъ и служащими, по найму лицамъ, Директоръ имеетъ право дЬлатьзаиЬ- 
чашя и выговоры, а о иеправильиьихъ дейеттаяхъ преподователей онъ сообщаетъ Совету; въ случаяхъ же важныхъ 
доводить до сведешя Министра.

83. Директору Академш предоставляется, на основаши ст. 25 допускать къ сдушанш лекщй въ Академш 
посторониихъ слушателей, ему предоставляется также, въ случае уважительныхъ причпнъ, удалять изъ Академш 
какъ студентовъ, такъ и посторонних!, слушателей, безъ лпшешя ихъ права поступать въ друпя заведения, доповя 
всяшй разъ обч. этомъ Департаменту ЗемледЬл1я и Сельской Промышленности, а равно запрещать псключеннымъ и 
удаленным ъ изъ Академш оставаться на жительстве въ здашяхъ и на земляхъ, соетоящихъ въ иепосредствеиномъ 
распоряжешй Академш (ст. 29).

84. Директору предоставляется распределять казеиныя квартиры между служащими въ Академш, а также 
ходатайствовать о назначения пмъ, въ случае пеимЬшя свободныхъ квартшръ, квартирныхъ денегъ на счетъ суммы, 
штатомъ определенной. Онъ же распоряжается казенными помЬяцешями для студентовъ (ст. 30) и етудептской сто
ловой (ст. 31).

85. Въ установленные сроки Директоръ представляетъ въ Департамента ЗемледЬд1я и Сельской Промышлен
ности о награждения техъ проподавателей и служащихъ въ Академия лицъ, которыя отличились особенною ревно
стно и усердяемъ къ службе.

86. Директоръ назначаетъ, открьяваетъ и закрываетъ засЬдашя СовЬта и Хозяйственнаго Комитета, и въ нихъ 
председательствуетъ.

87. Непосредственно Директору подчинены: инспекторъ съ помощникомъ,' экзекуторъ, врачъ и архитекторъ 
Академш, а также секретарь канцелярия и бухгалтеръ.

88. Исходяящя бумаги отправляются за подписью Директора и скрепою секретаря пли бухгалтера, смотря по 
содержашя).

89. Директоръ, совместно съ деканомъ, подписываете выдаваемые отъ Академш дипломы и аттестаты на уче
ния степени и звашя; дипломы и аттестаты эти предварительно скрепляются секретаремъ Совета.

90. Директору предоставляется собственною влаетш увольнять въ кратковременные отпуска, до 28 дней, какъ 
преподавателей, такъ и другихъ служащихъ въ Академш лицъ, съ доведешемъ объ этомъ лишь до сведешя Депар
тамента ЗемледЬл1Я яя Сельской Промышленности. О более прододжителыяыхъ отпускахъ онъ обязаиъ входить съ 
представлешемъ въ Министерство. Директоръ также увольняете въ отпуски и учащихся.

91. По истечения каждаго года, Директоръ представляете Министру Государственныхъ Имуществъ, не позже
1-го Марта слЬдующаго года, обящй отчетъ о состояния и дейстшяхъ Академия; прежде предетавлешя Министру, 
отчетъ обсуждается, по принадлежности предметовъ, въ СовЬтЬ и Хозяйствешяонъ КомнтетЬ.

92. Въ едучгсЬ болЬзни или отсутствия Директора, должность его исправляете дскаыъ.
Д е к а н ъ .

93. Деканъ избирается СовЬтомч, Академш изъ среды ординарныхъ профессоров!, иа два года и утверждается 
въ должности Мшяистромъ.

94. На обязанности декапа лежите ближайшее наблюдете за учебною частно, преподаватель и практиче
скими заняМямн въ Академия.

95. Деканъ разематриваетъ, совместно съ Директороиъ, документы лицъ, желающихъ поступать въ студенты 
Академия; документы эти вносятся на обсуждение СовЬта съ предварительньямъ заключешемъ Директора п декана.

96. Деканъ присутствуете при всЬхъ повЬрочиыхъ испыташяхъ лицъ, поступающихъ въ Академ™, а равно, 
по своему усмотрЬшю, при всЬхъ другихъ испыташяхъ, производящихся въ Академш, безъ цазпачеяйя лкламена-
ЦШНЫХЪ КОММИЙЙ.

97. Деканъ составляете и представляетъ СовЬту сводъ отмЬтокъ, получаемыхъ студентами при испыташяхъ, 
сч, своимъ заключешемъ.

98. Деканъ ежемЬсяччо предетавляе тъ вЬдомости директору о пебывяпихъ на лекшяхъ преподавателяхъ, съ 
означешемъ причииъ ихъ небытности. ВЬдомости эти вносятся въ совЬтъ на разсмотрЬшс.



99. Въ конце каждаго учебнаго года деканъ представляетъ совету отчетъ о ходе преподавашя и свои сообра- 
жев1я о необходимыхъ изменешяхъ пли улучшешяхъ въ учебной части.

100. За исполнегне свхъ обязанностей деканъ получаетъ особое вознаграждеше, указанное въ штат!;.
СовЬтъ.

101. СовЬть состоитъ изъ проФессоровъ Академш, ордннарныхъ и экстраординарныхъ подъ предсйдательстволъ 
директора.

102. Доценты и преподаватели по найму приглашаются въ совЪтъ съ голосомъ решительными пли согЛщатель- 
вымъ, въ случаяхъ, указаиныхъ шше. Кроме того, възаеЬдашя совета, для уяснсшя обсуждаемыхъ вопросовъ, могутъ 
быть приглашаемы какч. завйдываюпце отдельными учреждешями Академш (управлявший Фермою, главный садовникъ 
и друпя должноствыя лица Академш), когда въ совет!; разсматрнваются дела, до нихъ относянцяся, такъ и по- 
CTOPOHHia лица. Все таковыя лица имеютъ лишь совещательный голосъ.

103. Предметы запятШ совета суть:
А. Предоставляемые утверждение самого совета:

I )  Изыскаше меръ, касающихся усовершепствовашя иренодаван1я и лучшаго устройства и пополнен!» 
учебныхъ пособШ.

2) Р а с ы р е д гЬ л еы i е между преподавателями предметовъ преподавашя и заведыяашя учебными пособ!ями, 
а также составлеше правилъ для заведывашя этими пособ1ими.

3) Распределеше порядка лекцШ и экзакеновъ, составлеше экзамеиацюиныхъ коммисШ и назначен ie 
поверочпыхъ испыташй при npieMl; въ Акадснио студентовъ.

4) Распределеше предметовъ по курсами и семестрамъ, назначение и распределение практических'!, заия- 
тШ и экскурйй.

5) Ир!емъ въ Академш студентовъ, а равно удаление и исключение ихъ и.п. Академш.
6) Назначеше стипендШ студентамъ и лшпеше ихъ таковыхъ, а равно освобождеше отъ платы за слу

шание лекщй и назначение едпновременныхъ пособгй.
7) Удостоен!?, студентовъ перевода изъ курса въ курсъ и оставлеше въ томъ же курс!; па другой годъ.
8) Разсмотреше разсужденШ, представляемыхъ для получешя ученыхъ степеней кандидата и магистра 

сельекаго хозяйства или лесоводства.
9) Удостоеше учепыхъ степеней магистра и кандидата и звания действителн.иаго студента сельекаго хо

зяйства и лесоводства и выдача на нихъ дипломовъ и аттестатов!..
10) Раепоряжеше учебными nocooiaMfi и суммами, назначенными по штату па эти по со б i я и на издан i я

Академии, а равно остатками отъ этихъ суммъ.
I I )  Разсмотреше ежегодныхъ отчетовъ Академ ini по учебной части.
12) Назначеше конкурспыхъ задачъ для соискания медалей и удостоеше студентовъ медалями и почет

ными отзывами за решение таковыхъ задачъv
13) Цензироваше издаваемых!, на счетъ Академш каталоговъ, разсужденШ и сочинешй.
14) Объявлеше конкурсопъ на вакантный каоедры и составлеше программъ для этихъ конкурсовъ.
15) Разсмотрен1е техъ учебныхъ трудовъ преподавателей и студентовъ академш, которые предполагается 

печатать на счетъ сего за веден! я и pt.menie вопросовъ по ихъ нзбранго.
16) Разсмотреше делъ о нарушен!и студентами и слушателями порядка въ зданш Академ!и и о стол-

кновешяхъ между учащимися съ одной стороны и преподавателями или должностными лицами Академш съ 
другой, хотя бы они произошли и вне здашй Академш.

Б. Представляемые па утверждение Министерства.
17) Составлеше правилъ о соблюдеши студентами и слушателями порядка въ здашяхъ и учреждешяхъ 

Академш и правилъ для поеЬщешя лекцШ, для иовторительныхъ бесЬдъ и экзаменовъ.
18) Избрание декана, профессоров!, ордннарныхъ и экстраординарныхъ, доцентовъ, секретаря совета и 

главнаго садовника, а также членовъ хозяйственного комитета, преподавателей, ассистентовъ и лабораитовъ.
19) Избрание сверхштатныхъ преподавателей и определите какъ имъ, такъ и преподавателям!., при- 

глашаемымъ по найму, размера содержан!я.
20) Распределение ассистентовъ и лаборантовъ по каеедрамъ, определеше размера ихъ содержап!я и по- 

ручеше имъ преподаван!я.
21) Прнгдашеше какъ посторонних!, преподавателей для прочтешя иесколькпхъ лекщй, такъ илекторовщ 

иностранныхъ языковъ, и опреде.чен!е имъ размера вознаграждешя.
22) PascMOTpenie программъ лекцШ и практическихъ занятШ по вс'Ьмъ предметамъ пренодаван!я.
23) Назначете выспшхъ стнпенд!й для нрнготовлен!я къ преподавашю (ст. 43).
24) Избрание почетныхъ членовъ н корреспондентовъ.
25) Обсуждеше случаевъ, когда преподавание несоответствуетъ предположенной цели, и припят!е меръ къ 

yc.TpaHeuiro подобныхъ случаевъ.
26) Составлеше и разсмотреше сметъ доходовъ и расходовъ по принадлежащими Академш спещадьнымъ 

суммами.
104. При представленш решений совета на утверждеше Министерства прилагается и мнете меньшинства 

членовъ.



105. Директору предоставляется право приостанавливать, подъ личною его отвЪтственностш, приведете въ 
исполнеше такихъ постановлен!!! совета, съ которыми онъ песоглаеенъ, но о всякомъ таковомъ прюстаповленш 
рректоръ обязанъ немедленно донести Министру, оть котораго зависитъ окончательное разрешенie возникшаго вопроса.

106. Кроме предметовъ, поименованныхъ въ ст. 103 на разсмотрешс н p'tuienie совета вносятся дела по 
предложешямъ высшаго начальства, или по усмотрешю директора Академш.

107. Доценты и преподаватели по найму прасутетвуютъ въ Совете, съ голосомъ совещательным'!,, при обсуж- 
денш вопросовъ указанпыхъ въ ст. 103, въ пунктахъ: 1, 2, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 20, и съ голосомъ решаю
щим!, при обсуждеши предметовъ, указанныхъ въ пунктахъ: 3, 4, 7 н 22.

108. Обыкновенный заседашя совета назначаются не менее одного раза въ месяцъ въ установленное самими 
советомъ время, чрезвычайный заеедашн могутъ быть назначаемы ила по личному усмотрешю директора, или же 
вследств!е получеинаго имъ письменного заявлен!я по крайней мере одной трети наличныхъ членовъ совета.

109. Во время прекращсшя курсовъ (ст. 19), могутъ происходить лишь чрезвычайный собрашя по деламъ, 
требующими немедденнаго обсуждешя, но пикак!е выборы въ это время не производятся.

110. Советъ не приступаете къ разсмотрешю н решешю делъ, если въ собраши его не находится двухъ 
третей всехъ наличныхъ членовъ совета, считая и Председателя. Прп избраши же лицъ и при решены вообще во
просовъ лнчныхъ, совете должонъ состоять не менее какъ изъ трехъ четвертей всехъ наличныхъ членовъ совЬта, 
считая и председателя.

111. Дела въ совете решаются или открытыаъ собирашемъ голосовъ, по общему коллепальному порядку, 
причемъ, въ случае равенства голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь, или закрытымъ собрашемъ голосовъ; 
посдедшй способъ употребляется во всехъ вопросах!,, касающихся избран!я лицъ, которых!, выборъ предоставленъ 
совету. При баллотировке закрытой въ случай равенства голосовъ, предложеше считается отвергнутым  ̂ но, по 
требовашю большинства, баллотироваше должно быть повторено въ томъ же заседанш.

112. Все члены совета обязаны присутствовать въ его заседашяхъ, а равно доценты, преподаватели и дру- 
rifl лица, въ случае ихъ приглашен!!. Лицо, которое не можетъ прибыть въ заседаше совета, извещаете директора 
письменно до открьтя заседаы!я, о причине своего отсутств!я, о чемъ и вносите въ журиалъ. При избраши лицъ 
на должности, при выборе нроФессоровъ, доцентовъ, преподавателей и ассистеотовъ, и при назначенш стипенд!й 
высшаго разряда, члены еовета, отсутствующ!е по какимъ либо причннамъ, могутъ передавать свой голосъ одному изъ 
техъ членовъ, которые будутъ въ заседанш.

113. Совету предоставляется печатать протоколы своихъ засбдашй вполне или въ нзвлечеши въ повремениыхъ 
издашяхъ или особо.

114. Въ секретари совета, но его усмотрешю, избирается одинъ изъ преподавателей на два года, если только 
совете не признаете удобнымъ соединять эту обязанность съ должностш секретаря канцелярш. Переписка бумагъ 
по деламъ совета производится въ канцелярш Академ1и.

Примгьчанге. За исполнеше обязанностей секретаря совета назначается вознаграждеше въ размере 600 
руб. въ годъ изъ свобоныхъ суммъ Академш.
115. Исшьшнпе постановлешй совета и сиошешя по дЬламъ его производятся дкректороаъ за скрепою секре

таря совета.
Хозяйственный комитете.

116. Хозяйственный комитета состоите, подъ председательством!, директора, изъ двухъ членовъ, нзбираемыхъ 
Советомъ изъ своей среды оа два года. Одидъ изъ членовъ комитета ежегодно выбываете по очереди.

117. Для временнаго замещешя членовъ хозяйственна™ комитета на случай ихъ отсутсгая или болЬзни, совЬтъ 
избираете изъ среды себя особыхъ кандидатовъ.

118. Для действительности заседашй хозяйственна™ комитета, необходимо присутеше всехъ его членовъ. По
сему члены комитета, въ случае невозможности присутствовать въ заседашяхъ, уведомляютъ объ этомъ заблаго
временно директора, съ объяспешемъ прнчинъ неявки ихъ, о чемъ и означается въ журнал Ь. Отсутствующи! членъ 
комитета замещается въ такихъ случаяхъ старшимъ, по порядку избрашя, кандидатомъ.

119. Заседашя хозяйственна™ комитета назначаются не менее одного раза въ педелю преимущественно въ 
свободное отъ преподавашя время.

120. По усмотрешю комитета, въ заседашя его могутъ быть приглашаемы н друпя лица, съ совещатсльнымъ 
голосомъ.

121. Дела въ хозяйственном!, комитете решаются большинством!, голосовъ. Голоса подаются открыто.
122. Къ обязанностямъ хозяйственннаго комитета относятся:

1) Наблюдете за правнльньгаъ постунлешемъ и расходосашемъ суммъ, и ответственность за пхъ целость.
2) Производство торговъ и составдеше договоровъ на разнаго рода поставки и на отдачу въ содеркаше 

оброчныхъ участкойъ и другихъ оброчныхъ статей.
3) Заготовлеше хозяйственнымъ сбособомъ техъ предметовъ, на поставку которых!, торги не сеттоялпсь 

или оказались не выгодными для казны.
4) Составлеше и представление въ Департамента Земледел!:я и Сельской Промышлепноста цн тныхъ ве

домостей и годовыхъ отчетовъ о движен!и суммъ, состоящихъ въ распоряжеши Академ!н.
5) Наблюдете за правильным! составлешемъ и ведешемъ описей казенному имуществу пигключоше изь 

этихъ описей предметовъ, пришедшихъ въ негодность, за исключешемъ однакоже техъ предметовъ, вторые



заготовлены самимъ комитетом* или председателемъ онаго. Объ исключешн сихъ нослЬднихъ предметовъ изъ 
описей, хозяйственный комитетъ входптъ съ представлешемъ въ Департамента, 

п 6) Завйдываше строительною частно въ Академш.
123. Составлеше проектовъ и сметъ па постройки и ремонтный работы въ Акадёмш возлагается на 

архитектора, прпглашаемаго по найму. Сметы эти, по разсмотрйнш ихъ въ хозяйственном!, комитет!;, исполняются 
по распоряжение директора, если исчислимая по нимъ сумма можетъ быть разрешена хозяйственныаъ комитетомъ; 
въ лротпвномъ случай сметы представляются въ Департамента Землед!шя и Сельской Промышлепиостя.

Примплаше. Сумма, положенная по штату на архитектора, можетъ быть употребляема пли па иаемъ 
постоянпаго архитектора, или же иа вознаграждеше архитектора, прпглашаемаго для исполнеша отдельных!, 
порученШ по строительной части.
124. Хозяйственный комитетъ имеетъ право разрешать вс* денежный выдачи по статышъ расходовъ, шта- 

томъ определенных!,. Комитету предоставляется право утверждать торги иа сумму не свыше трехъ тысячъ рублей, 
а въ случа* если торги ие состоятся, или окажутся невыгодными приступать къ хозяйственному заготовлении до 
такой же суммы; на расходы, превышающе означенную сумму, комитета, обязанъ испрашивать pasptnieuie Мини
стерства. Хозяйственному комитету разрешаются заготовлешя незначительный, пе свыше 300 рублей каждое, произ
водить хозяйетвешшымъ способомъ, безъ торговъ.

125. Bet д*ла хозяйственнаго комитета производятся въ каицедярш Академш, состоящей изъ секретаря, бух
галтера, исполняющего также обязанность казначея, и изъ писцовъ. Канцеляр1я Академ in и лица, ее составлявшая, 
подчиняются непосредственно директору.

Инспектор’!, !! его ПОМОЩНИК!,.
126. Ближайшее и непосредственное наблюдете за нравствениостпо и новедешемъ студентовъ и слушателей 

возлагается на инспектора и его помощника. Крута действШ инспектора и его помощника, ихъ права и обязанности 
н отношешя къ студёнтаыъ определяются особою инструкщею, утверждаемою Мннистромъ Государственных’!, 
Имуществъ.

Экзскуторъ.
127. Экзекуторъ Академш обязанъ наблюдать за порядкомъ и чистотою во вс'Ьхъ здашяхъ, дворахъ и угодьяхъ 

Академш. Ему ближайшим!, образомъ подчиняется вся прислуга Академш. Для руководства экзекутора, директоръ 
обязанъ дать ему подробную инструкцш, сообразуясь при этомъ съ постановлешями хозяйственнаго комитета и совета, 
по предметамъ, имъ подведомственным!,.

Врачъ.
128. Врачъ Академш завАдываетъ больницею и сверхъ то обязаиъ пользовать студентовъ, слушателей и лицъ, 

служащихъ въ Академш и ихъ семейства, а также пижнихъ служителей, живущихъ въ зданш Академш.
З&ведывашс учебными нособпши.

129. Вс* учебныя учреждешя Академш, поименованный въ ст. 18 находятся въ ближайшемъ зав*дывапш 
лицъ, которымъ они поручаются на основанш сего Устава.

130. Вс* эти лица (ст. 129) распоряжаются вверенными имъ частями, въ пред*лахъ утвержденнаго СовЬтомъ 
плана, самостоятельно, и отв*тствуютъ какъ за целость вв*реинаго имъ казениаго имущества, такъ и за точное 
исполпеше указаннаго по этимъ частями плана.

131. Случаи, въ которыхъ означениыя лица обязаны обращаться за разр*шешяыи къ директору, совету и хозяй
ственному комитету, оиред*ляются особыми для нихъ инструкщями, составлеше и изм*нешс которыхъ возлагается на 
•сов*тъ Академш.

132. На зав*дывающпхъ отдельными частями возлагается отчетность и ответственность но онызгь.
133. Зав’Ьдываше библштекою предоставляется особому библштекарю.
134. Пользоваше библютекою предоставляется прсподавателямъ и вообще служащими въ Акадезпи, а также 

студентами и слушателямъ Академш.
135. Опытное поле, химическая лаборатор1я и учебныя кол лек цш находятся въ заведыванш преподавателей 

по соответствующим!, предметамъ.
136. Для ближайшего управлешя Фермою и всеми принадлежащими къ ней частями, Мннистромъ назначается 

управляющШ Фермою. Инструкщя для управлешя Фермою утверждается Мннистромъ Государственпыхъ Имуществъ.
137. УправляющШ Фермою обязанъ руководить практикою студентовъ н слушателей Академш въ Фермскомъ 

хозяйстве, на основанш правилъ, утвержденныхъ для сего советомъ.
138. При Ферм!; имеется ветерипаръ, на обязанность котораго возлагается лечеше Фермскаго и академическаго 

скота. Ветерпнаръ обязанъ также практиковать студентовъ Академш въ подаши первой помощи заболевающему скоту.
139. При Ферм* состоитъ контора, ка которую возлагается правильное веден ie. книгъ, подъ непосредственным'!, 

наблюдешемъ управляющего.
140. Вс* должностныя лица при Ферм*, состояния по найму, определяются и увольняются управляющимъ 

Фермою. Имъ же производится наемъ и увольнеше рабочихъ.
141. Зав*дыг,аше лесною дачею поручается профессору лесоводства.
142. Для наблюдения за устройствомъ п целостда леса п за свбевременньшъ исполнен1емъ работъ, къ заве

дующему лесною дачею определяется ассистента, п на счетъ опредеденныхъ по штату суммъ нанимаются лесные 
сторожа.



143. Для заведывашя оранжереями, садами, питомниками и огородами Академш определяется, по избрашю 
с-овета, утвержденному Министромъ, главный садовникъ.

При немъ состонтъ номощникъ.
Определена и увольппне лицъ, елужащихъ при Академ in.

144. Ди;екторъ Академш определяется В ы с о ч а й ш н н ъ  указомъ. Деканъ, прошессоры, секретарь совета, доценты, 
ассистенты, лаборанты, лекторы иностранныхъ языковъ и главный садовникъ, по избрашю совета Академ1и, утверж
даются въ должностяхъ Министромъ, который определяете также управляющаго Фермой, инспектора н его помощ
ника, секретаря канцелярш и врача. Остальные чины, занимаюнце штатныя должности, а также номощникъ главнаго 
садовника, определяются Департаментомъ Земледелия и Сельской Промышленности, по представленш директора Ака
демш. ПроФессоръ православнаго богослов!;! назначается Министром ь Государственныхъ Имуществъ, по соглашенш 
съ епарх1альныаъ начальством/!,. КанцелярскШ чиновникъ определяется директоромъ; писцы по найму п служители 
при Академш, кроме указаиныхъ въ ст. 140, определяются директоромъ, которому предоставляется назначать число 
РХ'Ь и размерь получаемаго ими еодержашя, не выходя изъ определенным, для сего по штату суммъ.

145. Относительно увольнешя и удалешя отъ должностей, наградъ, предашя суду и увольнешя въотпуски, 
кроме нратковременныхъ (ст. 90), соблюдаются обийя по спич, предметамъ правила.

146. Выдача свидетельствъ для отпусковъ преподавателямъ въ зимнее вакащонное время, а также и въ лет- 
ще свободные отъ чтешя лекцШ месяцы т'Ьмъ изъ преподавателей, которые не обязаны участвовать въ практпче- 
скихъ заштихъ съ студентами, предоставляется директору. Преподавателямъ же, обязаинымъ по распоряжешю совета 
участвовать въ практическихъ заияи'яхъ отпуекп даются директоромъ не более какъ за одинъ мЬсяцъ; на болЬе 
продолжительное время дозволяется давать имъ отпуекп только въ случае особо уважнтелышхъ причинъ, п не иначе,, 
какъ съ возложешемъ обязанностей отсутствующаго профессора на другое лицо, и съ разрешен in иа это Министра.

Права лицъ, елужащихъ въ академш.
147. Директоръ Академш, ординарные и экстраординарные профессора, доценты, ассистенты, лаборанты, лек

торы, библиотекарь и управлявший Фермою сравниваются въ отношешп правъ но чинопроизводству, а также получешю 
пенсШ и единовремепныхъ пособШ, съ лицами, служащими по учебной части Министерства Еародиаго Проев! щешя, 
а именно: директоръ Академш съ ректорами университетовъ, ординарные и экстраординарные проФеесоры, доценты, 
лекторы и библштекарь Академш съ таковыми же чинами университетовъ, управляющей Фермою съ экстраординар
ными профессорами, ассистенты и лаборанты съ лаборантами университетовъ. Врачъ, ветеринаръ и Фельдшеръ поль
зуются служебными правами и пешнями, но медецппскому ведомству установленными, а псаломщики правами, пре
доставленными вообще по духовному ведомству.

Прими,чате,. Оклады пенен! и едиповременныхъ пособШ директору, преподавателямъ, библштекзрямъ и
управляющему Фермой указаны въ приложенномъ къ сему Уставу штате.

148. Вей проч!я должоостныя лица, въ штате поименованныя, производятся въ чины и получаютъ neuciu, на 
основашй общихъ цаконовъ о служб!; гражданской.

Нрава Академш.
149. Петровская ЗемедАльчеекая и Лесная Академя принадлежать къ разряду высшвхъ учебныхъ завсдепШ 

въ И м п е п и .

150. Акадезпя имЬетъ печать съ изображешемъ государственнаго герба и съ надписью «Петровская Земледель
ческая и Лесная Акадеяпя.»

151. Академ1я освобождается отъ унотреблсшя гербовой бумаги п отъ платежа крЬпостпыхъ и другихъ пош- 
дицъ, по совершаемыяъ отъ ея имени актамъ и вообще по всЬмъ касающимся до не я дЬламъ.

152. Акадеапя т/Ьегь право безпощлпнио выписывать изъ заграпицы веяюя учебныя noeooia. Ящики съ сими 
вещами, адресованные в ь Академш, не вскрываются въ таможне, а только пломбируются; въ Академш же они вскры
ваются и свидетельствуются въ присутствия таможеныаго или полицейскаго чиновника.

153. Академш предоставляется цензура тезисовъ, разсужденШ и иныхъ ученаго содержап!я сочинен!;;, ею или 
ея преподавателями издаваемыхъ. При этомь Акадмпею соблюдаются обила цензурный постановлена.

154. Прюбретаемыя Акадеа1ею въ чужихъ краяхъ каигя, рукописи и повремениыя пздашя ученаго еодержашя 
не подлежать разенотрещю цензуры иностранной.

155. Все здашя, припадлежапця Акадезпи, кроме приносящихъ доходовъ посредствомъ отдачи въ наемъ, осво
бождаются отъ квартирной повинности, какъ ностоемъ, такъ и деньгами.

Пргтплате. Здашя, находянцяся на участкахъ Академ in, отданпыхъ въ 96-тп летнее оброчное содер
жаше освобождается отъ квартирной повинности, на основанш В ы с о ч а й ш е  утпержденвыхъ для нихъ г,!. 9-й
день Поля 1864 года особыхъ, правилъ.
156. Совету Академш предоставляется избирать почетныхъ членовъ н корреспондентов ь. Дипломы пзбвра- 

емымъ на семь основашй лицамъ выдаются отъ совета.
П о д п и сал ъ : Председатель Государственнаго Совета ЕО НСТАН ТИ Н Ъ.



Въ ЭмеЬ.
1б/2в-го 1юня 1873 года.

На подмнномъ рукою ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА написано:
« ё ы ш ь  н о  с е м у » ,

Ш Т А Т  I»
ПЕТРОВСКОЙ ЗЕМЛЕД ЪЛЬ ЧЕСКОЙ И Л'ЬСИОЙ АКАДЕМ1И.

а

Директоръ........................................................

ПроФессоровъ:
Ордиаарныхъ.....................................................
Экстраординарныхъ............................................
Доцентовъ .........................................................
На ассистеатовъ п лаборантоьъ..........................
Библютекарь....................................................
Инспекторъ студентовъ.......................................
Помощнекъ Инспектора.......................................
Двумъ яленамъ хозяйственнаго комитета добавочныхъ 
Декану добавочныхъ...........................................

УправдяющШ Фермою........................................
Секретарь канцелярш . . . . . . . . .
Бухгалтеру онъ же и казначей..........................
Канцелярский чиновники (можетъ быть по найму)
На конторщика, ппсцовъ и канцелярские расходы .
Экзекуторъ ....................................................
Врачъ .............................................................

Ветеринаръ....................................................
Ему же за практичешя занятия со студентами . .
На наемъ архитектора..................... ....
Псаломщиковъ................. .....................
Главный садовники..................... .....................
Помощники е г о ...............................................
Итого на личный составь и каицелярше расходы .

Одному въгодъ.

Жало
ванья.

Столо-
выхъ.

ВСЕГО.

Р у б л и .

Классы п разряды.

По I По 
долж- | шитыо 
ностп. ,на ыун- 

i  дирр.

10
7
2

1
1
1

2,500

1,500
1,000

800

800
1,000

600
800

1,000
800
800
300

500
600

400

200

2,500

1,200
800
400

400
500
400

1,000
400
400
100

300
300

200

5,000

27,000
12,600

2,400
6,000
1,200
1,500
1,000

600
500

2,000
1,200
1,200

400
2,200

800
900

600
300
800
400

1,200
600

70,400

IV

V
VI
VII 

ПН |
IXи

н и

VII
ни

IX
XIV

IX
VIII

IX

IV

V
VI
VII

VIII 
IX 
VI

VIII

VII
VIII 

IX

IX
VII

IX

по найму.

По пенсш.

По учебной 
службЬ изъ 

поли, оклада.

1,500 р.

1,500
1,000

800
500
800
IV
VI

Но учебной 
части изъ 

оклада. 
1.000 

VI 
VI 
IX

VI
I Но положенно 
■о медпцаи- 
I екихъ чиняхъ.

На церковныя потребности .
— больницу, Фельдшеровъ и медикаменты
— на бпблютеку и выписку журналовъ
— сельскохозяйственный кабинетъ
— еодержаше химической лабораторш
— Фнзичесшй кабинетъ и метеорологическую обсерваторш
— собраше горныхъ породи кпнераловъ, предметовъ лйснаго хозяйства, предметовъ зоологическихъ 

мехапическихъ приборовъ, чертежей и рисунковъ и на технологичесшй кабинет*
— содержите сада п оранжерей и на выписку растенШ . *
— механическую мастерскую и наемъ механика
— агрономичеше оиыты и наблюдетя на опытномъ полй .
— академичесшя стипевд1и и единоврекенныя nocooia студентамъ
— учения н учебныя экскурсии но России . . . .
— ученыя издашя, печаташе программъ и каталоговъ, таблицъ, объявлений и т. н
— медали на конкурсный задачи .
— рсмонтъ строешй и мебели
— ремонтъ шоссе, плотинъ, дороги и огради
— еодержаше сообщенШ съ Москвою
— выдачу квартпрныхъ денегъ. служащими
— отоплен ie и осв'Ьщеше .
— наемъ разнаго рода служителей, лйсныхъ и другихъ сторожей
— наемъ полнцейскихъ служителей . . .

1-е. Сумма, какая будетъ получаться

А всего . . . .

И р  и м п ч а н г я: 
отъ взносовъ учащимися за елушаше

Всего.
г v б л и.

250
2,000
3.000
2.000 
2,000 
1,000

3.000
3.000 
2,200
1.000 
6,250
1.500 

700 
300

9.000
2.500
1.000 
3,000

19,200
10,180

2,140
75,220

145,620

въ Академш. 
362 *

причн-



сляется къ спещальнымъ средствамъ п предназначается для такихъ расходовъ, коп нмйютъ предметомъ разите 
ея ученой деятельности. Сообразно съ симъ, сумма эта употребляется: а) па вознаграждешя лицъ, о коихъ 
упоминается въ нримйчанш 2 ст. 10; б) на содержаше сверхштатныхъ про®ессоровъ п доцентовъ (ст. 47);
в) па плату лекторамъ ннострапныхъ языковъ (ст. 11) а также иа вознаграждеше посторонних], преподавателей 

! (ст. 12); г) па выдачу стииендй высшаго оклада кандидатамъ Академш (ст. 43), и д) па вознаграждеше секре- 
i таря совйта Академш (ст. 114, примеч.).

2-е. Казенныя квартиры чиновниковъ и прочихъ лицъ, служащихъ при Академш и Фермй, отапливаются
на счетъ определенной на этотъ предметъ по штату суммы. Освйщеше же отъ Академш чиновникамъ не пола
гается.

3-е. Назначенный по штату Акадешн квартирпыя деньги выдаются чинамъ опой, съ разрйшешя Министра
Государственныхъ Имуществъ, только въ случай неимйшя квартирныхъ помйщешй въ здашяхъ Академш.

4-с., Вей доходы отъ заведешй, соетоящихъ при Академш, и съ земель, ей припадлежащпхъ, постунаютъ 
въ Государственное Казначейство, кромй- доходовъ, отъ хозяйства Фермы получаемыхъ, которые составляютъ спе- 
щальный капиталъ Фермы.

П о д п и с а л ъ : Предсйдатедь Государственнаго Совйта КО Н СТАНТИ Н Ъ.

ПЕЧАТАНО ВЪ С.-ЯЕТйРБГРГЪ, ПРИ ПРАВИТЕЯЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЕ.


