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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕШІЫЯ МНѢНІЯ И ПОЛОЖЕНІЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

В Ы  СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННОЕ МНЬНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

. Объ учрежденіи въ гор. Поневѣжѣ, Ковенской губерніи, шестикласснаго реаль- 
наго училища.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее жнѣніе 
въ Денартаментѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта, 
объ учрежденіи въ городѣ Поневѣжѣ, Ковенской губерніи, шестикласс- 
наго реальнаго училища, В ь іс о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М Е Х А И Ж Ъ .

29-го Сентября 1881 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Вьшисано изъ журнала Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу- 
Денартамента Гоеудар- дарственной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіс Ми- 
ственнои Э к о н о м іи  8-го нистерства Народнаго Просвѣщенія, объ учрежденіи въ 
Августа 1881 года городѣ Поневѣжѣ, Ковенской губерніи, шестикласснаго

ИЗДАВАЕМОЕ ІІРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

109 1881.

реальнаго училища, мнѣтемъ положилъ:

1) Предоставить Министру Народнаго Просвѣще- 
нія открыть въ городѣ Поневѣжѣ, съ 1-го'Іюля 1882 года, 
шестиклассное реальноѳ, съ однимъ основнымъ отдѣле-
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ніемъ, училище, съ тѣмъ, чтобы въ 1882 году были открыты два нисшіе 
класса сего училища и. затѣмъ, прибавлялось каждый годъ ио одному 
слѣдующему классу.

2) На содержаніе упомянутаго училища вносить въ подлежащія 
Финансовыя смѣты Министерства Народнаго Просвѣщенія слѣдующія 
суммы: въ 1882 году— 5285 р.; въ 1883 году— 11630 р.; въ 1884 году— 
13750 р.; въ 1885 году— 10907 р. 50 к.; въ 1886 году—20502 р. 50 к.. 
и начиная съ 1887 года—по двадцатн дт  тысячи рубм й  ежегодно. При 
этомъ въ доходныя смѣты названнаго Министерства заносить пособіемь 
Государственному Казначейству, на содержаніе того ж<> училища, ио 
1000 р. въ годъ ироцентовъ съ капитала, пожертвованнаго на это учи- 
лище мѣстнымъ дворянствомъ;

и 3) Могущіе образоваться отъ штатныхъ суммъ Ноневѣжскаго 
реальнаго училища остатки раздѣлять на двѣ части: одну, пропорціональ- 
нѵю ассигнованію казны. нередавать, на общемъ основаніи, въ Государ- 
ственное Казначейство, а другую—оставлять въ распоряженіи училища.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

ВЬІСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ІІОЛОЖЕНІЕ КОШІТЕТА МШШСТРОВЪ.
706 Объ измѣненіи нѣкоторыхъ параграаовъ Устава горнаго института.

В ъ  виду необходимости усиленія надзора за учашимися въ горномъ 
институтѣ и для согласованія правилъ для учащихся въ этомъ учебпомъ 
заведеніи съ постановленіями В ы с о ч а й ш е  утвержденной 25-го Мая 
1881 года Коммисіи, подъ предсѣдательствомъ Статсь-Оекретаря Делянова, 
цо вопросу объ усиленіи надзора за учащимися въ высшихъ учізбныхъ 
заведеніяхъ всѣхъ вѣдомствъ, Министръ Государственныхъ Имущ<зствъ 
входилъ съ представленіями въ Комитетъ Министровъ объ утвержденіи 
измѣненія нѣкоторыхъ параграФовъ дѣйствующаго Устава горнаго 
института, касавшихся собственно дисцинлинарныхъ правилъ для уча- 
щихся и недопускавшихъ произвести требуемыя нынѣ измѣненія этихъ 
правилъ.

Разсмотрѣвъ это дѣло, Комитетъ Министровъ ноложилъ проектиро- 
ванныя Министромъ Государственныхъ Имуществъ измѣненія Устава 
горнаго института утвердить, на каковое положеніе и послѣдовало, въ 
25-й денъ Сентября 1881 года, В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе.
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П Р О Е К Т Ъ
ИЗМѢНЕНІЯ НѢКОТОРЫХЪ ПАРАГРАФОВЪ В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННАГО 

15 ІЮНЯ 1866 ГОДА УСТАВА ГОРНАГО ИНСТИТУТА.

Нынѣшняя редакція.
§ 12. Учащіеся въ институтѣ раз- 

дѣляются на студентовъ: казенно- 
коштныхъ или стипендіатовъ и свое- 
коштныхъ и на вольныхъ слушателей. 
Стипендіатовъ полагается 80 (нынѣ 
56), число же прочихъ у чащихся не огра- 
ничивается, но опредѣляется по мѣрѣ 
средствъ помѣщенія въ аудиторіяхъ 
и въ лабораторіи.

§ 17. По представленіи требуе- 
мыхъ предъидущимъ |  документовъ, 
желающіе поступить въ студенты 
инсгитута подвергаются пріемному 
испьгганію изъ математики и есте- 
ственныхъ наукъ, въ объемѣ гимнази- 
ческаго курса. Для поступленія въ 
высшіе курсы института, кромѣ того, 
должно выдержать испытаніе изъ 
предметовъ нисшихъ курсовъ его, по 
программамъ института.

§ 23. Къ слушанію лекцій въ инсти- 
тутѣ, кромѣ студентовъ, допускаются, 
по правиламъ, составленнымъ Совѣ- 
томъ и утвержденнымъ Мипистромъ 
Финансовъ, и постороннія лица, обя- 
занныя представить свидѣтельство 
о личности ихъ отъ своего началь-

Предполагаемая редакція.
§ 12. Учащіеся въ институтѣ раз- 

дѣляются на студентовъ: казенно- 
коштныхъ или етипендіатовъ и свое- 
коштныхъ. Число стипендіатовъ зави- 
ситъ отъ количества учрежденныхъ 
стипендій; число же своекоштныхъ 
студентовъ не ограничивается, но 
опредѣляется Министромъ Государ- 
ственныхъ Имуществъ по мѣрѣ 
средствъ помѣщенія въ аудиторіяхъ 
и лабораторіи.

§ 17. По представленіи требуе- 
мыхъ предъидущимъ § документовъ, 
желающіе поступить въ студенты 
института подвергаются пріемному 
испытанію изъ ариѳметики, алгебры, 
геометріи, тригонометріи, физики и 
одного изъ иностранныхъ языковъ 
(французскаго или нѣмецкаго, по 
выбору экзаменующагося), въ объемѣ 
гимназическаго курса. Для поступ- 
ленія въ высшіе курсы института, 
кромѣ того, должно выдержать испы- 
таніе изъ предметовъ ниешихъ кур- 
совъ его, по программамъ института.

§ 23. Къ слушанію лекцій въ инсти- 
тутѣ, кромѣ студентовъ, допускаются 
и постороннія лица: а) состоящіе на 
государственной службѣ,— если они 
представятъ свидѣтельство о благо- 
надежности отъ своего непосред- 
ственнаго начальства, и б) неслу-
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ства, если состоятъ на службѣ. пли 
отъ полиціи. Лица эти во всякое 
вромя могутъ подавать прошенія о 
дозволеніи посѣщать лекціи въ инсти- 
тѵтѣ и. по внесеніи годовой платы 
за слушаніе ихъ, получаютъ отъ Ди- 
ректора билетъ на право посѣщенія 
лекцій.

§ 26. Переводъ студентовъ изъ 
одного курса въ другой допускается 
по экзаменамъ, производимымъ въ 
концѣ каждаго учебнаго года изъ 
предметовъ, пройденныхъ въ теченіи

жащіе,—если они представятъ свидѣ- 
тельство объ окончаніи курса въ ка- 
комъ либо средномъ учебномъ заве- 
деніи и свидѣтельство полиціиобла- 
гонадежности.

Внѣ этихъ двухъ категорій посто- 
ронніе слушатели допускаются лишь 
въ исключительныхъ случахъ и только 
съ разрѣш('нія ЛІинистра Государ- 
ственныхъ Имуществъ. Лица эти во 
всякое время могѵтъ подавать про- 
шенія о дозволеніи посѣщать лекціи 
въ институгѣ и, по внесеніи годо- 
вой платы за слушаніе ихъ, полѵ- 
чаіотъ отъ Директора билетъ па право 
посѣщенія лекцій.

Поступая въ институтъ съ цѣлію 
прослушать полные курсы или части 
курсовъ отдѣльныхъ наукъ. выше- 
упомянутыя постороннія лица не 
могутъ получить дипломъ на звапіе 
горнаго инженера; но если они сда- 
дутъ экзаменъ изъ прослушанныхъ 
ими предметовъ, то имъ изъ инсти- 
тута выдается свидѣтельство, съ обо- 
значеніемъ оказанныхъ успѣховъ, о 
слушаніи ими курса этихъ предме- 
товъ. Для полученія означенными 
лицами диплома на званіе горнаго 
инженера, они должны исполнить всѣ 
требованія, означенныя въ §44Устава 
института.

§ 26. Переводъ учащихся изъ одного 
курса въ другой донускается по экза- 
менамъ, производимымъ въ концѣ 
каждаго учебнаго года изъ предме- 
товъ, пройденныхъ въ теченіи года,
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года. Изъятіе изъ сего допускается 
только для своекоштныхъ студентовъ 
и вольнослушателей, которые, если 
не считаютъ себя достаточно приго- 
товленпыми къ выдержанію переход- 
наго экзамена, могутъ и не экзаме- 
новаться, но въ такомъ случаѣ, при 
желаніи ихъ, по окончаніи полнаго 
институтскаго курса, держать экза- 
менъ на званіе горнаго инженера, они 
обязаны выдержать испытаніе изъ 
предметовъ всѣхъ курсовъ по про- 
граммамъ института.

§ 84. Примѣчате. Учащимся въ 
институтѣ не полагается никакой 
Форменной одежды, но требуется, 
чтобы она прилична была званію 
учащихся.

§ 35. Примѣчаиіе. Замѣчанія и 
выговоры назначаются Директоромъ 
или Инспекторомъ; лишеніе же сти- 
нендій, удаленіе или исключеніе изъ 
института производится по поста- 
новленіямъ Совѣта.

§ 34. Примѣчанге. Студенты горнаго 
института обязаны ноеить Формен- 
ную одежду установленнаго образца, 
при чемъ строго воспрещается вся- 
кое отступленіе отъ утвержденной 
Формы и правилъ ея ношенія подъ 
опасеніемъ взысканій, опредѣляемыхъ 
симъ Уставомъ и правилами для 
учащихся.

§ 35. Примѣчанге. Замѣчанія и 
выговоры назначаются Директоромъ, 
Инспекторомъ или Совѣтомъ; лише- 
ніе же стипендій, удаленіе или исклю- 
ченіе изъ института производятся по 
постановленіямъ Совѣта; но въ тѣхъ 
случаяхъ, когда распоряженія Совѣта 
представляются недостаточными для 
обезпеченія порядка въ институтѣ, 
Директору предоставляется право 
подвергать учащихся взысканіямъ и 
наказаніямъ (не исключая увольне- 
нія и исключенія изъ заведенія) и не 
стѣсняясь правилами, указанными въ
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§ 86. Вольнослушатѳлямъ, за на- 
рушеніе правилъ (§ 84), по распо- 
ряженію Директора, можетъ быть 
воспрещенъ дальнѣйшій входъ въ 
институтъ.

§ 41. За  право слушанія лекцій въ 
институтѣ своекоштные студенты и 
вольнослушатели вносятъ всегда впе- 
редъ за полный учебный годъ курса по 
30 рублей, въ какое бы время курса 
послѣдніе ни поступили въ институтъ.

ТІримѣчаніе. Лицамъ, оставившимъ 
институтъ или удаляемымъ изъ него 
въ теченіи года, внесенныя за слуша- 
ніе лекцій деньги не возвращаются.

§ 91. Предметы занятій Совѣта 
суть:

А. Предоставляемые утвержденію 
Совѣта:

пунктъ 7. Назначеніе и отмѣна 
стипендій и временныхъ пособій уча- 
щимся.

Уставѣ относительно мѣры и порядка 
ихъ наложенія.

Подлежитъ исключенію.

§ 41. За  право слушанія лекцій 
въ институтѣ своекоштные студенты 
и посторонніе слушатели вносятъ 
всегда впередъ за полный учебный 
годъ курса по 60 рублей, въ какое бы 
время курса послѣдніе ни посту- 
пили въ институтъ.

Примѣчанге. Лицамъ, оставивіпимъ 
институтъ или удаляемымъ изъ него 
въ теченіи года, внесенныя за слу- 
шаніе лекцій деньги не возвращаются.

§ 91. лит. А.

пунктъ 7. Назначеніе и отмѣна 
стипендій и временныхъ пособій уча- 
щимея.

Примѣчанге. Въ случаѣ несогласія 
Директора института съ заключеніемъ 
Совѣта, Директору предоставляется 
право представлять дѣло о назначеніи 
или отмѣнѣ стипендій или пособія 
наусмотрѣніе Министра Государствен- 
ныхъ Имуществъ.

Въ §§ 19 и 47 должны быть исклю- 
I чены слова: «вольнослушатели.» 

П о д п и с а л ъ :  Министръ Государственныхъ Имуществъ, Статсъ-Секре- 
тарь Ошровскгй.
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ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ НОЛОЖЕНІЕ С.-1ІЕТЕРВУРГСКАГ0 ПРИСУТ- 
СТВШ ОІІЕКУНСКАГО СОВѢГА.

707  Объ увеличеніи еуммы на содержаніе прислуги въ Могилевской ясенской 
гимназіи.

ГООУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу Статсъ- 
Секретаря Дсзлянова положенія С.-Петербургскаго Присутетвія Опекун- 
скаго Совѣта учрежденій И м п ератрицы  М аріи, въ 26-й день Сентя- 
бря 1881 года, В ы сочай ш е повелѣть изволилъ увеличить съ 1-го Сентя- 
бря 1881 года положенную на содержаніе прислуги въ Могилевской 
женской гимназіи сумму съ 1212 на тысту четыреста семьдесятъ 
рублей въ годъ.

•  ,

ОБЪЯВЛЕІШЫЯ ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНШ:
Министромъ ІОстищіи.

708 . О принятіи капитала, пожертвованнаго женою Титулярнаго Совѣтника Ложкиною.

Жена Титулярнаго Совѣтника ріожкина завѣщала продать принад- 
лежащее ей въ гор. Харьковѣ дворовое мѣсто съ постройками и весь 
вырученный этою продажею капиталъ внести на вѣчное время въ одно 
изъ кредитныхъ учрежденій, при чемъ изъ этого капитала отказала въ 
пользу Харьковскаго института благородныхъ дѣвицъ 1000 руб., съ тѣмъ, 
чтобы проценты съ оныхъ были выдаваемы ежегодно, по усмотрѣнію 
Совѣта института, одной бѣднѣйшей выпускной воспитанницѣ сего 
заведенія.

По продажѣ упомянутаго мѣста и по разверсткѣ вырученной суммы 
разнымъ заведеніямъ, на Харьковскій институтъ, по заявленію душе- 
прикащика Ложкиной, Коллежскаго Секретаря Мариновскаго, причи- 
тается 900 руб., которые имъ внесены въ мѣстный городской кунеческій 
банкъ изъ 6V* годовыхъ процентовъ, а билетъ на эту сумму представленъ 
въ Совѣтъ института.

На принятіе пожертвованнаго капитала, для употребленія онаго 
согласно назначенію завѣщательницы, въ 26-й день Сентября 1881 
года, воспослѣдовало В с е м и л о с т и в ѣ й ш е е  ГОСУДАРП ИМПЕРАТОРА 
соизволеніе.

і
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Управляющииъ Военныиъ Мннистерствоиъ.
709 О перемѣщеніи роты и управленія Чиназской крѣпостной артиллеріи въ гор°дъ 

Самаркандъ.

ГОСУДАРЬ ИМ ІІВРАТОРЪ, въ 18-й дѳнь Сентября 1881 года, 
В ы сочайш е повелѣть соизволилъ: роту и управленіе Чиназской крѣ- 
постной артиллеріи перемѣстить, для болѣе удобнаго квартированія. въ 
гор. Самаркандъ, съ присвоеніемъ ей названія «Самаркандской.»

О П Р Е Д Ш Н ІЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
710. О продолженіи дѣйствія правилъ буксированія судовъ и гонокъ и сплава гонокъ 

по рѣкѣ Невѣ между Шлисоельбургомъ и Рожковскою пристанью.ф
1881 года Августа 11-го дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующій Сенатъ слушали: рапортъ Министра 
Путей Сообщенія, отъ 14-го Іюня 1881 г. за № 8782, въ коемъ изло- 
жено, что на основаніи В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 8-го Сентября 
1877 года положенія "Комитета Министровъ, Министромъ Путей Сообще- 
нія были утверждены 16-го Іюня 1879 г., для нримѣненія въ навигаціи 
1879 и 1880 годовъ, правила буксированія судовъ и гонокъ и сплава го- 
нокъ по р. Невѣ между Шлиссельбургомъ и Рожковскою пристанью, рас- 
публикованныя въ Собраніи узаконеній и распоряженій Правительства 
1879 г. № 92, ст. 526. Признавъ нынѣ нужнымъ продолжить дѣйствіе 
означенныхъ нравилъ на навигаціи 1881 и 1882 г.г., Министръ Путей 
Сообщенія, донося объ этомъ Правительствующему Сенату, проситъ о 
раснубликованіи сего распоряженія въ установленномъ порядкѣ. П р и к а- 
з а л и: Не встрѣчая съ своей стороны препятствій къ распубликованію 
въ Собраніи узаконеній и распоряженій Правительства распоряженія о 
продленіи дѣйствія означенныхъ правилъ буксированія судовъ и гонокъ 
и сплава гонокъ по р. Невѣ между ПІлиссельбургомъ и Рожковскою 
пристаныо на навигаціи 1881 и 1882 годовъ, Правительствующій Сенатъ 
опредѣляетъ: для припечатанія объ этомъ въ установленномъ порядкѣ, 
передать въ Контору Сенатской ТипограФІи, при извѣстіи, копію съ 
'настоящаго опредѣленія, о чемъ увѣдомить Министра Путей Сообщенія 
въ разрѣшеніе рапорта его за № 8732.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТКДЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


