
На подлинномъ собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
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Въ Царсвомъ Сел 
1 іюня 1868 г. 

В рно: Управляющій д лами Н. Св чинъ. 

У С Т А В Ъ 

ИМПЕРАТОРСКАГО И О Ш Б Ш Г О ТЕХНПЧЕСЕАГО УЧПЛИЩА. 

Г Л А В А I . 

#сноіеиыя пологкенія. 

§ 1. Императорское Московское техническое 
училище есть высшее спеціальное учебное заведе 
ніе, им ющее главною ц лію образовывать меха-
никовъ-строителей, ишкенеръ-мехаииковъ и инже-
неръ-технологовъ. 

§ 2. Ученіе въ техническомъ училищ раз-
д ляется на теоретическое и практическое. Полный 
курсъ ученія шестил тній. При училищ находится 
приготовительное отд леніе для малол тныхъ. 

§ 3. Въ училищ полагаются: а) 100 казенно-
коштныхъ вакансій, преимущественно для круглыхъ 
сиротъ изъ русскихъ подданныхъ вс хъ сословій, 
въ томъ числ изъ питомцевъ Воспитательныхъ 
домовъ и д тскихъ пріютовъ. Если круглыхъ си
ротъ не явится достаточно для зам щенія вс хъ 
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означенныхъ вакансіы; то свободныя м ста пре
доставляются полусиротамъ и д тямъ совершенно 
б дныхъ родителей; а также д тямъ чиновниковъ. 
которые прослуяіили не мен е !0-ти л тъ въ в -
домств ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ, къ коему при-
надлеягитъ училище; б) 200 пансіонерскихъ вакансій, 
также для лицъ вс хъ сословій изъ русскихъ под-
данныхъ; и в) вольноприходящіе воспитанники и 
полупансіонеры, число которыхъ обусловливается 
пом щеяіемъ въ классахъ, мастерскихъ и лабора-
торіяхъ. 

Прим чаніе. Пс особому разр шеиію педагогическаго со-
в та училища, могутъ быть допускаемы и вольные слушатели, 
изучающіе одинъ или н сколько предметовъ, или же работаю-
щіе въ мастерскихъ и лабораторіяхъ. 

Г Л А В А П. 

•Учебная as и о е п п т а е . і ы в а я ч а с т ь . 

§ 4. Для теоретическаго и практическаго обра-
зованія воспитанниковъ устроены въ училищ 9 
классовъ: три приготовительныхъ, три общихъ и 
три спеціальныхъ, библіотека, кабинеты: Физическій, 
модельный и технологическій, лабораторіи и ма-
стерскія: приготовительная, столярно-модельная, 
механическая (слесарная, токарная и сборная), ли
тейная, кузнечная и чертежная. 

§ 5. Предметы преподаванія суть сл дующіе: 
а) въ приготовительныхъ классахъ: Законъ Бояпи, 

языки: русскій, Французскій и н мецкій, ариемв' 
тика, начала алгебры, геометріи, исторіи и геогра-
ФІИ; черченіе, рисованіе и чистописаніе; 
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б) бг общихъ классахъ: Законъ - Божій, языки: 
русскій, Французскій и н мецкій, исторія, геогра-
ФІЯ, статистика Россіи, математика (алгебра, гео-
метрія сънисшею геодезіею, прямолинейная тригоно-
метрія, аналитическая и начертательная геовіетрія), 
механика теоретическая и практическая, Физика, 
химія, краткій курсъ минералогіи, ботаники и зо--
ологіи, рисованіе и черченіе; 

в) бъ спщгальныхъ классахъ: Законъ Божій, курсъ 
высшаго анализа, аналитическая механика, при
кладная часть начертательной геометріи, практи
ческая механика, курсъ построенія машинъ, строи
тельное искуство, механическая технологія. Физика-
общая и прикладная, химія теоретическая и ана
литическая, химическая технологія, бухгалтерія и 
составление проектовъ и см тъ на построеніе ма
шинъ и зданіи. 

Щуим чаніе. Во вс хъ классахъ воспитанники упражняются 
въ церковноыъ п ніи и гиынастик . 

§ 6. ІВс ученики въ спеціальныхъ классахъ 
разд ляются на три отд ленія: а) м е х а н и ч е с к о -
с т р о и т е л ь н о е, б ) и н ж е н е р н о - м е х а н и ч е с 
кое и в) и н ж е н е р н о - т е х н о л о г и ч е с к о е . 

Въ механическо-строительномъ отд леніи вос
питанники занимаются въ продоляіеніи 3-хъ л тъ 
практикой надъ построеніемъ машинъ въ мастер-
скихъ и уд ляютъ одинъ или два дня въ нед лю 
для занятій необходимыми для нихъ научными 
спеціальными предметами. Въ инженерно-механи-
ческомъ отд леніи они занимаются въ продолженіи 
3-хъ л тъ научными спеціальными предметами, 
уд ляя на практику въ мастерскихъ одинъ или два 
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дня въ нед лю.- Въ инженерно-технодогическомъ 
отд леніи воспитанники занимаются въ продолженіи 
3-хъ л тъ научными спеціальиыми предметами по 
технологіи и практическими работами въ лабора-
торіяхъ. 

§ 7. По причин т сной связи, существующей 
между вс ми техническими производствами, педаго-
гическій сов тъ: а) опред ляетъ съ строгою раз-
борчивостію кругъ иознаній, необходимыхъ для 
воспитанниковъ каждаго отд ленія спеціалыіыхъ 
классовъ и б) избираетъ ыаилучшій споСобъ рас-
пред ленія теоретическихъ и практическихъ занятій 
въ теченіи всего курса ученія, дабы выполнить 
ц ль, указанную въ § 1. 

§ 8. Ученіе продолжается въ теченіи ' ц лаго 
года, за исключеніемъ праздничныхъ дней и л тней 
вакаціи, для которой назначается время отъ поло
вины іюня до половины августа. 

§ 9. Классъ, въ которомъ находится бол е 40 
учениковъ, можетъ быть разд ленъ на параллель
ный отд ленія. 

§ 10. Переводный испытанія производятся въ 
конц каждаго учебнаго года. Воспитанники, окон-
чившіе съ усп хомъ ученіе въ общихъ классахъ, 
переводятся въ спеціальные классы избраннаго ими 
отд ленія; остальные поступаютъ въ мастерскія и 
образуютъ щшкттестй разрядъ учениковъ, которые 
работаютъ въ мастерской не мен е трехъ л тъ и 
выпускаются изъ училища только тогда, когда на 
д л докажутъ знаніе мастерства, съ т мъ однако, 
чтобы время общаго ихъ пребыванія въ училищ 
не превышало срока положеынаго для прохожденія 
всего училищнаго курса. Кром работъ въ мастер-
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скихъ, практическій разрядъ воспитанниковъ зани
мается и которыми научными предметами, необхо
димыми для образованнаго мастера. Установленіе 
иравилъ для производства испытаній, какъ ея^егод-
ныхъ, такъ и окончательныхт., предоставляется 
педагогическому сов ту. Правила эти утверждаются 
Почетнымъ опекуномъ, управляющимъ училищемъ. 

§ 11. Ученики, которые, по малоусп йіности, 
не могутъ окончить курса въ. трехъ приготовитель-
ныхъ классахъ, исключаются изъ училища. Мало-
усп вающіе же ученики общихъ классовъ могутъ, 
по р шенію педагогическаго сов та, переводимы 
быть изъ ыихъ въ практически! разрядъ. 

§ 12. Посл испытаній, ученикамъ отличивпіим-
ся въ наукахъ и работахъ, раздаются награды. 
Воспитанники, оканчивающіе полный курсъ какъ 
теоретическаго, такъ и практическаго образованія 
съ отличными усп хами, удостоиваются, по опре-
д ленію педагогическаго сов та, золотыми и сере
бряными медалями, а отличн ипііе мастера практи
ческаго разряда награждаются бронзовыми медалями. 
При этомъ, по усмотр нію педагогическаго сов та 
и съ согласія Иочетнаго опекуна, можетъ быть 
назначенъ публичный актъ и выставка изд лій, 
чертежей и проектовъ. 

ІГрим чаніе. На каждое отд леніе спеціальнаго курса 
полагается по одной золотой и одной серебряной медали. 

§ 13. Съ разр шенія Почетнаго опекуна при 
училищ могутъ быть учреждаемы публичные опы
ты и лекціи. 

§ 14. Нравственное воспитаніе должно быть 
основано на религіи. Утверждая въ молодыхъ серд-
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цахъ в ру въ Бога, удюваніе на Его промыслъ, 
покорность Святой Его. вол , христіанскую любовь 
къ ближнему и почтеніе къ старшимъ, ученикамъ 
сл дуетъ въ то же время внушать непоколебимую 
преданность къ Престолу, благогов йную призна
тельность къ Август йпіимъ П о к р о в и т е л я м ъ и 
пламенную любовь къ отечеству и Вс ми м рами 
поддерживать въ нихъ привязанность и повинове-
ніе къ родителямъ и т мъ лицавгь, кои заступаютъ 
для нихъ м сто родителей. Удаляя отъ воспитан-
никовъ всякій ложный блескъ, могущій дать имъ 
неправильное понятіе о ихъ назначеиіи, восппта-
ніе должно быть направляемо къ утвержденію въ 
учащихся любви къ порядку и труду. 

§ 15. Ближайпіій надзоръ за учащимися при-
надлеяіитъ воспитателямъ,, которые ДОЛЯІНЫ сл дить 
за ихъ нравственностію и поведеніемъ, равно наб
людать за ихъ одеждою и опрятностію. Воспита
тели подчинены инспектору, какъ лицу, обязан
ному вс ми м рами сод йствовать нравственному 
и умственному развитію учениковъ. 

Г Л А В А Ш. 

iS|SHesiruj у^лакаджвжся. 

§ 16. Казеннокопітные воспитанники, пансіо-
неры, полу-пансіонеры и приходящіе ученики, безъ 
всякаго исключенія, принимаются въ училище не 
иначе какъ по конкуррентному экзамену, программа 
коего для поступленія въ соотв тствующій позна-
ніямъ п л тамъ классъ ежегодно публикуется въ 



общее св д ніе. Пріемные экзамены производятся 
№ 15 августа по 1-е сентября; въ другое время 
ма пріемъ допускается только по особо уважи-
тедьнымъ прйчинамъ, и лишь съ разр піенія Главно-
управляющаго. 

§ 17. Воспитанники принимаются въ возраст : 
Івъ приготовительные классы - отъ 12-ти до 16-ти 
Йтъ, въ общіе—отъ 15-ти до 19-ти, и въ спеціаль-
ные - не моложе 18-тп л тъ. 

§ 18. Прошенія о пріем въ училище подают-
Іа на имя директора заблаговременно, съ приложе-
Щшъ сл дующихъ документовъ: а) метрическаго 
рд тельства о рожденін и крещеніи или выписки 
рь приходскихъ метрическихъ книгъ; б) свид -
гельства о званіи; в) свид тельства о томъ им ли ли 
| ти прививную или натуральную оспу; г) свид -
гельства о сиротств и б дности для поступающихъ 
іа казенное содержаніе; д) ручательства въ исправ-
юиъ илатеж денегъ за пом щаемаго пансіонера 
тъ лицъ, живущихъ въ Москв и им ющихъ въ 
ной свой домъ или торговлю, или отъ лицъ изъ 

сгности мальчика, пользующихся дов ріемъ, и 
) обязательства на пріемъ воспитанника, въ слу-
| исключенія его почему либо изъ заведенія, 
гей посл дній документъ требуется непрем нно 

І
іъ кого либо изъ Московскихъ жителей). Вс же-
кщіе поступить въ училище подвергаются въ 
Імъ медицинскому осмотру и только посл онаго 
пускаются къ испытанію. Оказавшіеся слабыми 
і здоровь или т лосдоженіи не принимаются. 

Прим чанге. Педагогическому сов ту предоставляется право 
в рять д йствит льность представленнаго свид тельства о б д-

|стп. 
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§ 19. Плата въ училище опред ляется въ годъ; 
а) за пансіонеровъ—200 р.; б) за полупансіонеров-ь 
125 р. и в) за приходящихъ учениковъ и вольныхі 
слушателей—по 75 р.—Она вносится впередъ за каж
дое полугодіе, не позже 1-го Февраля и 1-го сентября, 

Прим чаніе 1. Не зависимо отъ поручительства, дл| 
вящшаго обезпеченія в рности взноса платы за ученіе, со вс и 
лидъ, желающихъ пом стить въ училище своекоштныхъ панеі.] 
онеровъ, взимается при самой подач ими о томъ прошей] 
полугодовая плата, которая должна оставаться въ пользу зави-
нія даже и въ такомъ случа , если бы назначенный къ пр.Ы 
пансіонеръ вовсе не былъ доставленъ въ училище. Нош 
лица, иросившія объ опред леніи заявятъ желаніе объ исключеш] 
кандидата прежде постановленія о его прннятіи, или если: 
дидатъ, бывъ доставленъ въ заведеніе, окажется при медпди] 
скомъ осмотр , или по экзамену, не могущнмъ въ оное посіі 
пить,—то во вс хъ сихъ случаяхъ представленный деньги мі| 
вращаются по принадлежности. За симъ упомянутую полуго 
вую плату за вс хъ прпнятыхъ въ училище пансіонеровъ, з| 
обращать въ счетъ паисіонерныхъ платежей, а оставлять ЯЬ' 
логомъ въ касс заведенія до иосл дняго полугодія предъ вьшЮ: 
скомъ воспитанника, и зачислять лишь за сіе полугодіе. 

Прим чаніе 2. Плаіа за пансіонеровъ, полупансіонерсі 
и приходящихъ учениковъ можетъ быть изм ияема по разр | 
ніямъ и указаніямъ, Главноуправляющаго IV Отд леніемъ l 
ственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Еанд(| 
ріи, какъ распорядителя кредитами по в домству. 

Прим чаніе 3. Д ти лицъ служащихъ при училищіГ 
ихъ родные братья, принятые въ число вольноприходяі 
воспитанниковъ, освобоягдаются отъ платы за обученіе. о 

ол 

т 

ня 

Прим чаніе 4.. Въ случа уводьненія воспитанника 
училища по жеданію родителей или опекуновъ, внесенная 
плата за полгода впередъ не возвращается, но если уволь» 
посл дуетъ по распоряягенію училищнаго начальства, то№0( 
оной удерживается въ пользу заведенія лишь та часть, ко«вк. 
причитается за воспитанника по день увольненія. шЧеі 
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§ 20. Еслибы пансіонерная плата въ положен
ный орокъ не была внесена, то черезъ дв нед ли 
юсл сего хозяйственный комитетъ училища посы-
лаетъ письменное требованіе кому сл дуетъ; если 
и за т мъ, по истеченіи трехъ м сяцевъ, со дня 
отправленія напоминанія, требуемый деньги не 
будутъ представлены, то учащійся исключается иаъ 
училища, а означенный въ предъидущемъ иараграФ 
залогъ обращается въ пользу заведенія. 

Г Л А В A I T . 

р а к а и и р е и м у щ е с т п а в о с п и т а и н и к о в ъ , 
окончив]іинж.іі> к у р е ъ у ч е н і я . 

§ 21. Окончившіе съ усп хомъ курсъ ученія 
въ спеціальныхъ классахъ получаютъ званія: по 
[инженерно-механическому отд ленію —И н яг е н ер ъ-
іеханика^ по механическо-строительному -Меха-
іика-строителя; по инженерно-технологическому— 
[нженеръ-технолога, ученики практическаго раз
ряда выпускаются съ званіемъ Ученаго мастера . 

§ 22. Воспитаыникамъ, окончившимъ курсъ въ 
иилищ , выдаются на означенный въ предъиду-
цемъ параграФ званія аттестаты за подписью 
Іочетнаго опекуна и Директора. Механики-строи-
?ели, инженеръ-механики и инженеръ-техноголи 
Вм ютъ право, по прошествіи не мен е года, со 
ія утвержденія въ этихъ званіяхъ, просить о при-
военіи имъ высшихъ званій, т. е. ученаго меха-
ша-строителя, ученаго инженеръ-механика или 
кнаго инженеръ-технолога. Но при семъ они 

9* 
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обязываются представить проектъ, разсужденіе, 
критическое оиисаніе или другой самостоятельный 
трудъ по той отрасли промышленности, которую 
они изучали на практик , Ищущіе одного изъ 
означенныхъ высшихъ званій утверждаются въ 
немъ не прежде, какъ ихъ проекты или сочиненія 
и словесныя объясненія по онымъ будутъ признаны | 
педагогическимъ сов томъ вполн удовлетворитель 
ными. 

Пргш чанге. Ученые мастера, окончившіе курсъ въ 
месленномъ Учебномъ Заведеніи, до утвержденія настояшм 
устава, и представившіе достаточное удостов реиіе о не ти 
какъ 6-ти л тней полезной своей д ятедьности: а) но 
денію ц дыми Фабриками, заводами иди отд дьными ихъ 
тями, б) по иснравленію обязанностей техиическихъ иняченерові| 
иди в) по преподаванію въ учебыыхъ заведеніяхъ спеціадьны' 
предметовъ, могутъ просить педагогнческЩ сов тъ училпщг 
просвоеніи имъ званія механика-строителя, инженеръ-мехашір 
или инженеръ-технодога. Удостоенные этихъ званій пользуюкі 
правами, присвоенными § 23 настоящаго устава. 

• и 

§ 23. Получившіе аттестаты пользуются слГ 
дующими правами, если не им ютъ высшихъ" 
происхояеденію: 

1) Ученые мастера исключаются изъ подуг 

т 
наго оклада и изъемлются навсегда отъ рекрутсмг 
повинности. 

2) Механики-строители, ишкенеръ-механики 
инягенеръ-технологи причисляются къ сословію л 
ныхъ почетныхъ гражданъ и пользуются вс г 
правами, этому званію предоставленными, въ г 
родскія же общественный должности, буде не гщ ' 

ос 

писаны въ гильдіи, могутъ быть избраны толь| 
по собственному на то согласію. 

Ж -ЛІ 

3) Механики-строители, ииженеръ-механні£. 

е 
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пнженеръ-технологи, ученые инженеръ-механики, 
ученые механщш-строители и ученые инженеръ-
технологи, поступившіе на м ста преподавателей 
въ спеціальныя кезенныя училища или вообще за-
нявшіе пітатныя техническія должности въ казен-
ныхъ или общественныхъ учрежденіяхъ, пользуют

ся правами государственной службы, а именно: ме-
ханикамъ - строителямъ, инженеръ - віеханикамъ и 
пнженеръ-техиологамъ предоставляется дв надца-
тый классъ, а ученымъ механикамъ строителямъ, 

[ученымъ инженеръ-механикамъ и ученымъ инже-
неръ-технологамъ—десятый классъ, 

§ 24. Учащіеся, во все время пребыванія въ 
іучіглищ , освобоя^даются отъ рекрутской повин
ности. 

§ 25. Постороннія лица, выдержавпіія въ педа-
Ігогическомъ сов т экзаменъ изъ полнаго курса 
Інаукъ, преподаваемаго въ техническомъ училипі , 
| іі оказавшіе удовлетворительныя знанія въ практи-
шескихъ работахъ, пользуются правами, предостав-
шенными воспитанникамъ, окончившимъ курсъ въ 
рзначенномъ училищ и изъясненными въ § 23 на-
иоящаго устава, 

§ 26. Педагогическій сов тъ, съ разр шенія 
)пекунскаго Сов та и утвержденія Главноуправ-
іяющаго, можетъ удостоивать дипломами на званія: 
іеханика—строителя, иняхенеръ-механика и инже-
іеръ—технолога лицъ, заявившихъ себя особенно 
юлезною, многол тнею практическою д ятель-
юстью, по управленію заводами или Фабриками, 
ли сд лавшихъ какое либо зам чательное откры
ли или усовершенствованіе въ техническомъ д л , 
1е соединяя съ этими дипломами грая^данскихъ 
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правъ, присвоенныхъ означеннымъ званіямъ по на
стоящему уставу. 

§ 27. Вс казеннокоштные воспитанники, при 
выпуск изъ училища, снабжаются: а) книгами и 
инструментами, необходимыми для ихъ будущихъ 
занятііт, и б) одеждою: окончившее образованіе въ 
спеціальныхъ классахъ—-на 80 р. , а выпускаемые 
изъ практическаго разряда—на 60 рублей. 

Казеннокоштные, увольняемые прежде оконча-і 
нія курса, получаютъ въ пособіе на одежду по 40 f, 

Г Л А В А Г . 

М а с т е р с к а я и лабора/горви. 

§ 28. Местерскія и лабораторіи устроиваюмі. 
съ учебною ц лію. Работы въ нихъ могутъ произ 
водиться или для потребности самаго училища, шіі 
для изготовленія вещей на вольную продажу или же 
по запазамъ постороннихъ лиць. Часть матеріаза 
тратится безвозвратно на обученіе въ счетъ суммы, 
назначенной на содержаніе мастерскихъ и дабора 
торій. 

§ 29. Мастерскія им ютъ свой оборотный ю 
питалъ въ пятнадцать тысячь рублей, изъ кот» 
раго, съ разр шенія хозяйственнаго комитета 
согласія Почетнаго опекуна, могутъ быть займет! 
вуемы деньги: для заготовленія матеріаловъ, плати31 

сверхштатнымъ мастеровымъ, укупорки вещей0 

равно для другихъ расходовъ по выполненію п і н 

стороннихъ заказовъ. 
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Прим чаніе. Въ случа недостаточности оборотнаго ка
питала, онъ можетъ быть увеличенъ съ дозволенія Московскаго 
Опекунскаго Сов та и утвержденія Главноупцавляющаго. 

§ 30. За вещи, изготовленныя, какъ для учи
лища, такъ и на продажу или по заказу, ц на 
назначается, смотря по количеству употребленнаго 
на нихъ матеріала и работы. Стоимость изд лій, 
изготовляемыхъ собственно для училища, относится 
на счетъ соотв тствующихъ статей см тнаго рас
хода и сл дующія за сіи изд лія деньги причисля
ются къ1 сумм , вырученной мастерскими отъ вы-
полненныхъ зэ.казовъ. 

§ 31. Сумма, вырученная отъ продажи изд лій 
и отъ выполненія заказовъ, какъ для училища, 
такъ РІ для постороннихъ лицъ, за вычетомъ изъ 
оной позаимствованныхъ изъ оборотнаго капитала 
на матеріалы денегъ, подлежащихъ возврату тому 
же капиталу, поступаетъ въ доходъ училища и 
вносится въ см тное росписаніе. 

§ 32„ Если изд лія, находящіяся въ магазинахъ 
училища, отъ времени потеряютъ ц ну, то, для 
сбыта оныхъ, они могутъ быть переоц ниваемы 
хогншственнымъ комитетомъ или продаваемы съ 
пубдичнаго торга. 

§ 33. Заказы разныхъ м стъ и лицъ, равно и 
вещи, назначенный въ продажу, записываются въ 
особый шнуровыя книги. Если въ теченіи года, со 
дня объявленія заказчикамъ объ окончаніи зака
зовъ, они не явятся для принятія оныхъ, то заказы 
обращаются въ собстенность училища, а задаточ
ный деньги причисляются къ сумм , выручаемой 
мастерскими отъ продажи изд лій; о чемъ съ рос-



и 
пискою и объявляется заказчикамъ, при принятіп 
отъ ыихъ заказовъ. 

§ 3L По вс мъ изд ліямъ составляются технй-
ческіе отчеты съ т мъ, чтобы вести учетъ мате-
ріаламъ. О расход же матеріаловъ на опыты въ 
лабораторіяхъ доносится хозяйственному комитету 
по полугодно, для исключенія оныхъ изъ наличности,! 

§ 35. Въ видахъ обученія воспитанниковъ, въ 
мастерскихъ, подъ непосредственнымъ наблюдені-
емъ главнаго инженеръ-мехаішка, ведутся счетово-
домъ книги, по правиламъ, принятымъ въ мастер
скихъ, д йствующихъ на коммерческомъ основаніп, 

Г Л А В А Т І . 

С о с т а і в і . уяЕвлища яя уи | іав. іс івІс мш-ь, 

§ 36. Техническое училище состоитъ подъ на-
чальствомъ одного изъ Почетныхъ опекуновъ^ при 
сутствующнхъ въ Московскомъ Опекунскомъ Со-
в т . Составъ училища опред ляется штатомъ. 

§ 37. Непосредственнное управленіе училищеіііі 
вв ряется Директору, при сод йствіи педагогиче 
скаго сов таихозяйственнаго комитета. Директор! 
опреі, ляется по представленію .Почетнаго опекуна 
и по всеподдапн йшему докладу подносимому ТО 
СУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ Московскимъ Опекай-
скимъ Сов томъ чрезъ Глаыноуправляющаго. 

§ 38. Директоръ обязанъ. а) всем рно сод ^ 
ствовать усп піному ходу вс хъ, частей училища' 
б) наблюдать за точнымъ и своевременнымъ испДО 
неніемъ устава и предписаній начальства; в) не 
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уклонисГсл дить, чтобы преподаваніе ігаукъ въ клас-
сахъ и обученіе въ мастерскихъ шло правильно, по 
утвержденнымъ планамъ и вело къ ц ли, указан
ной училищу; г) составлять инструкціи для служа-
щихъ въ заведеніи лицъ и представлять оныя на 
утверждение Почетнато опекуна; д) въ случа не
способности или явнаго уклоненія кого-либо изъ 
служащихъ отъ благонам реннаго исполненія свое
го долга, доносить о томъ Почетному опекуну; е) 
назначать, открывать и закрывать зас данія педа-
гогическаго сов та и хозяйственнаго комитета; и 
ж) вести переписку «училища за своею подписью 
и получать вс поступающія въ оное бумаги.—Ди
ректору предоставляется ходатайствовать предъ 
Почетнымъ опекуномъ о награжденіи служащихъ. 

§ 39. Вс лица, состоящія при училищ , кро-
м преподавателей и проФессоровъ, опред ляются, 
перем щаются на высшія должности и увольняют
ся въ отставку Опекунскимъ Сов томъ, по пред-
ставленіямъ Директора, на кои посл довало согла-
сіе Почетнаго опекуна. Увольненіе отъ службы пре
подавателей и проФессоровъ производится т мъ же 
порядкомъ, но опред леиіе ихъ на службу требуетъ 
иредварительнаго избранія ихъ Педагогическимъ 
сов томъ. Увольнять служащихъ въ отпускъ на 7 
дней предоставляется Директору, на 29 дней—По
четному опекуну, а 'на большій срокъ—Опекунско
му Сов ту. Опрёд леніе, переміпценіе и увольненіе 
писарей, служащихъ по найму, равно нижнихъ слу
жителей, подмастерьевъ, машинистовъ и другихъ 
рабочихъ производится по распоряженію Директо
ра, которому предоставляется назначать какъ ихъ 
число, такъ и разм ръ получаемаго ими содержа-
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нія, не выходя однако изъ опред ленной для сего 
по штату суммы. 

Прим чаніс. Выдача свид тедьствъ для отпусковъ препо-
давателяыъ и проФессорамъ въ ваканціонное время предостав
ляется также Директору. 

§ 40. Для ближайшаго наблюденія за ходомъ 
преподаванія и за занятіями учащихся назначается 
Инспекторъ, который, въ случа бол зни и отсут-
ствія Директора, исправляетъ его должность. Обя 
занности Инспектора, во время его отсутствія или 
бол зни, поручаются одному изъ проФессоровъ. 

§ 41. Для бол е зр лаго и всесторонняго обсу-
жденія вопросовъ, относящихся до учебной и вос
питательной части, при училищ находится педа-
гогическій сов тъ, состоящій, подъ предс датель-
ствомъ Директора, изъ: Инспектора, проФессоровъ, 
Законоучителя и двухъ преподавателей, избирав-
мыхъ начальствомъ заведенія на годъ. Въ зас да-
нія педагогическаго сов та могутъ быть приглаша
емы, по усмотр нію предс дателя: а) главный ин-
женеръ-механикъ, врачъ, лаборанты, репетиторы, 
воспитатели, помощникъ главнаго инженеръ-меха
ника и главные мастера, им ющіе въ такихъ слу-
чаяхъ по спеціально касающимся до нихъ вопросамъ, 
право голоса, наравн съ прочими членами, и J6) 
постороннія лица—съ голосомъ сов щательнымъ. 

§ 42. Предметы занятій сов та суть: 

А. Предоставляемые окончательному утвержденгю 
самого сов та: 

а) Пріемъ воспитанниковъ и переводъ ихъ изъ 
класса въ классъ. 

б) Удобн йшее респред леніе учебныхъ пред-
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метовъ по классалгь и отд леніямъ и назначеніе 
времени занятій въ классахъ, мастерскихъ и лабо-
раторіяхъ. 

в) Разсмотр ніе программъ преподаваемыхъ 
наукъ и плана практическихъ занятій. 

г) Одобреніе р чей, назначаемыхъ для чтенія 
на публичномъ акт , пробныхъ лекцій и разсуж-
деній лицъ, избираемыхъ въ преподаватели и про-
Фессоры, а также одобреніе разоужденій, проэктовъ 
и сочиненій, представляемыхъ ищущими высшихъ 
степеней спеціальныхъ отд леній училища. 

д) Присужденіе наградъ ученикамъ за усп хи 
въ наукахъ, практическія работы и отличное пове-
деніе; переводъ воспитанниковъ въ практическій 
разрядъ и исключеніе ихъ изъ училища за мало-
усп шность и дурное поведеніе. 

е) Составленіе правилъ о порядк храненія и 
выдачи книгъ изъ библіотеки. 

ж) Составленіе правилъ о взысканіи съ уча
щихся. 

з) Избраніе коммиссіп для пріемныхъ, перевод-
ныхъ и выпускныхъ экзаменовъ. 

и) Присужденіе званій, степеней и медалей 
окончившимъ курсъ воспитанникамъ, а также при-
сужденіе званія постороннимъ лицамъ, выдержав-
шимъ установленное въ училищ испытаніе. 

і) Распред леніе по преподаваемымъ предме-
тамъ суммы, назначенной штатомъ на учебныя 
пособія. 

к) Обсужденіе годичнаго отчета по учебной 
части. 
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Приміьчаніе. Педагогическому еов ту предоставляется 
право избирать своихъ почетныхъ членовъ и корреспонденто'въ, 
равно выдавать имъ дипломы. 

Б. Пред оставляемые на утвержденге Почетнаго 
опекуна: 

а) Составленіе правилъ испытаыій пріемныхъ, 
переходныхъ и выпускныхъ. 

б) Назначеніе времени для публичнаго акта. 
в) Допущеніе въ училищ публичныхъ чтеній 

и опытовъ. 
г) Избраніе изъ проФессоровъ и преподавате

лей секретаря педагогическаго сов та, а также 
избраніе библіотекаря изъ вс хъ служащихъ при 
заведеніи. 

В. Представляемые Почетному опекуну, для исхо-
датайствованія разр шенгя вышага начальства: 

а) Обсужденіе случаевъ, когда преподаваніе не 
соотв тствуетъ предположенной ц ли и принятіе 
м ръ къ устраненію подобныхъ случаевъ. 

б) Открытіе новыхъ мастерскихъ, упраздненіе 
существующихъ или зам на ихъ другими. 

в) Избраніе преподавателей и проФессоровъ. 
г) Избраніе почетныхъ членовъ и корреспон-

дентовъ. 
д) Выдача дипломовъ на званія механиковъ-стро-

ителей, инженеръ-механиковъ и инженеръ-техно-
логовъ безъ правъ, присвоенныхъ этимъ званіямъ. 

§ 43. Каждый преподаватель и проФессоръ, 
сверхъ своей должности по преподаванію и прак-
тическимъ занятіямъ, исполняетъ возлагаемый на 
него сов томъ обязанности по званію члена онаго. 
Обыкновенный зас данія педагогическаго сов та 
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происходятъ не мен е одного раза въ м сяцъ; но 
въ особыхъ случаяхъ, по усмотр нію председателя, 
могутъ быть назначаемы и экстраординарныя за-
с данія. 

§ 44. Д ла въ педагогическомъ сов т ре
шаются болыпинствомъ голосовъ; причемъ, въ слу
чае ихъ равенства, голосъ председателя даетъ пе-
ревесъ. Педагогическій советъ можетъ приступать 
къ реіпенію делъ, когда число наличныхъ членовъ 
окажется не менее двухъ третей общаго ихъ числа. 

§ 45. Число проФессоровъ и преподователей 
определяется штатомъ; но въ случае надобности, 
оно можетъ быть увеличено по определенно педа-
гогическаго совета и съ разрешенія Главноуправ-
ляющаго IY отделеніемъ Собственной ЕГО ИМПЕ-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Еанцеляріи. При
чемъ сверхштатные проФессоры и преподаватели 
пользуются правами и преимуществами службы, 
наравне съ штатными; производство же имъ со
держания относится на счетъ свободныхъ суммъ 
училища. 

§ 46. Кроме положенныхъ по штату проФес-
соровъ, педагогическому совету предоставляется 
право, для усиленія преподованія, избирать лицъ, 
известныхъ своими познаніями въ званіе доцен-
товъ, съ назначеніемъ имъ . содержанія изъ сво
бодныхъ суммъ училища, по определенію педаго-
гическаго совета и съ утвержденія Главноуправ-
ляющаго. 

§ 4 7 . Въ секретари совета избирается на годъ 
одинъ изъ преподавателей или проФессоровъ. Пе
реписка бумагъ по деламъ совета производится 
канцеляріею училища. 
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§ 48. Исполненіе постановденій сов та и сно-
піенія по его д ламъ производится директоромъ, 

§ 49. Подлинные протоколы зас даній педаго-
гическаго сов та представляются почетному опе
куну для просмотра и, по возвращенія оныхъ, хра
нятся при д лахъ училища. 

§ 50. Открывающіяся вакансіи проФессоровъ 
м щаются лицами, окончившими курсъ съ пол-
нымъ усп хомъ въ одномъ изъ высшихъ учеб-
ныхъ заведеній. Отъ желающихъ поступить на 
эти вакансіи требуется защищеніе въ педагогичес-
комъ сов т составленной ими диссертаціи, если 
эти лица не им ютъ степени магистра. Независи
мо отъ сего, ищущіе званіе профессора должны 
прочесть, въ присутствіи педагогическаго сов та, 
пробную лекцію, по предмету вакатиой каФедры 
на тему по собственному йзбранію. Изъятіе изъ 
сего правила допускается только для лицъ, уже 
занимавшихъ проФессорскія должности въ одномъ 
изъ высшихъ учебныхъ заведеній. Званіемъ про
фессора если они удовлетворятъ требованіямъ нас-
тоящаго параграфа, пользуются только лица пре-
подающія въ училищ : высшій курсъ математики, 
начертательную геометрію, Физику, механику, тех-
нологію, химію и строительное искуство. 

§ 51. Преподаватели наукъ въ общихъ клас-
сахъ и приготовительномъ отд леніи избираются 
изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ одномъ изъ выс
шихъ учебныхъ заведеній и прочитавшихъ удов
летворительно, въ присутствіи педагогическаго со-
в та, пробный урокъ; въ преподаватели новыхъ 
языковъ могутъ быть опред ляемы лица, получив-
шія свид тельство на право преподавателя. Въ учи-
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теди черченія, чистописанія и рисованія могутъ 
быть опред ляемы также и такія лица, которыя 
представятъ въ педагогическій сов тъ удовлетво
рительные опыты собствен ныхъ трудовъ. 

Прштчате 1. Въ помощь преподавателямъ опред ляют-
ся репетиторы, преимущественно изъ окончившихъ курсъ уче
т а въ самомъ учидищ . Въ сдуча необходимости, могутъ 
быть допускаемы иъ симъ долшностямъ и постороннія лица, 
им ющія надлежащія св д нія. Репетиторы обязаны сод йство-
вать воспитанникамъ въ приготовленіи уроковъ. 

Прим чаніе 2. Главному лаборанту моя^етъ быть пору
чаемо преподаваніе аналитической химіи, за особую плату. 

§ 52. Зав дываніе учебными кабинетами учи
лища и лабораторіями поручается преподавателямъ 
и проФессорамъ, которые вв ренными имъ учеб
ными пособіями распоряжаются въ пред лахъ ут-
вержденнаго педагогическимъ сов томъ плана, са
мостоятельно, но отв тствуютъ, за ц лость ка-
зеннаго имущества, такъ и за точное выполненіе 
указаннаго имъ плана. 

§ 53. На зав дывающихъ учебными кабине
тами и лабораторіями возлагается отчетность и 
отв тственность по онымъ. 

§ 54. Директоръ училища и Инспекторъ из
бираются изъ лицъ окончившихъ курсъ въ выс-
шемъ учебномъ заведеніи. 

§ 55. Обязанности служащихъ въ училищ 
опред ляются особыми инструкціями, составлен
ными Директоромъ и утвержденными Почетнымъ 
опекуномъ. 

§ 56. Должность библіотекаря можетъ быть 
поручена одному изъ проФессоровъ, преподавате
лей или другихъ лицъ, служащихъ при училищ , 
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за особое вознагражденіе, штатомъ опред ленное 
Въ должность Магазинъ-вахтера можетъ быть он 
ред ляемо лицо по найму. 

§ 57. Хозяйственный комитетъ училища со 
стойтъ, подь предс дательствомъ Директора, изт 
его Помощника по хозяйственной части, въ ка 
честв непрем ннаго члена и Инспектора. Коми
тетъ сей им етъ въ своемъ в д ніи все имущест
во училища и наблюдаетъ за ц лостію онаго и 
правильностію расходовъ; производитъ торги на 
поставку въ училище разныхъ предметовъ, или 
заготовляетъ хозяйственнывіъ способомъ т изг 
нихъ, на поставку коихъ торги не состоялись, или 
оказались невыгодными. Комитетъ назначаетъ так
же ц ну изд ліямъ, изготовляемымъ въ мастер-
скихъ училища. Вся исполнительная переписка по 
журналамъ комитета -производится отъ лица Ди
ректора, за скр пою Правителя д лъ, зав дываю-
щаго, какъ д лопроизводствомъ хозяйственнаго ко
митета, такъ и письменными д лами канцеляріи 
училища. 

§ 58. Подряды и поставки утверждаются П о ! 
четнымъ опекуномъ на сумму до тысячи пятисотъ 
рублей, на высшія суммы—Опекунскимъ Сов -
томъ. При хозяйственномъ способ заготовленія 
разнородныхъ предметовъ для потребностей мас-
терскихъ и другихъ частей училища, комитетъ 
разр шаетъ денежный выдачи до двухъ-сотъ руб
лей, а свыше, цо тысячи пятисотъ рублей—Почет
ный опекунъ, не выходя притомъ изъ пред ловъ 
заключающагося въ годовой см т на каждый 
предметъ назначенія. 

§ 59. Пріобр таемые покупкою или принимае-
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мые припасы и вещи свид тельствуются членомъ 
хозяйствепнаго комитета; въ случа же спеціаль-
наго ихъ назначеиія—лицами, зав дывающими со-
отв тственнымп частями. Хранеиіе и выдача съ ст-
ныхъ ирипасовъ и матеріаловъ по содер канію вос-
питанниковъ, осв щенію зданія, а такяге дровъ, 
поручается эконому .—Храиеніе изд лій мастер-
скихъ и матеріаловъ для оиыхъ, а ташке продажа 
изд лій и выдача віатеріаловъ поручаются мага-
зинъ—вахтеру. 

і § 60. Плата получаемая съ пансіонеровъ, по-
и лупаысіонеровъ и вольноприходящихъ воспитанни-
• ковъ, равно какъ и прибыль отъ продажи изд -
•- лій и выполненныхъ заказовъ въ мастерскихъ, оз-
0 наченная въ § 31 сего устава, поступаютъ въ до-
> хрдъ училища и вносятся въ см тное росписаніе. 

Лрим чаніе.. При исчисленіи расходовъ на содераіаніо 
мастерскихъ. дабораторій и вообще по технической и учебной ча
сти принято въ основаніе штатное число учащихся, т. е. 301 че-
лов къ живущихъ въ зданіи училища, 20 полупансіонеровъ и 

' 20 челов къ вольноприходящихъ. Поэтому, въ случа поступ-
Ь леиія въ училище болыпаго числа вольноприходящихъ и полу-
- пансіонеровъ, получаемая съ нихъ сумма вносится полностію 
j въ* см ту на усилсніе учебныхъ сроДствъ училища. 

§ 61. Изъ ежегодныхъ сбереженш отъ расхо-
6 довъ училища сл дующая, по существующимъ 

правиламъ, часть обращается въ запасный капи-
талъ, къ которому причисляются, какъ вс ока-
завшіеся не истраченными къ концу года особые 
доходы училища отъ платы за пансіонеровъ, полу-

1 нансіонеровъ и вольноприходящихъ, такъ и отъ 
I продажи изд лій, изготовляемыхъ ігь мастерскихъ. 

Ю'Л 
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% 62. Запасный капитадъ училища употреб

ляется, съ разр шенія Главноуправляющаго, на 
важиыя перед лки здаиій и мастерскихъ, равно на 
полезныя въ нихъ улучшенія, на покупки машинъ 
и аппаратовъ, а таюке на командировку лицъ, наі 
Фабрики и заводы внутри Имперіи и за границу. 

Г Л А В А Г П . 

41 п р а п а х ъ іі прсвілвущссгиажъ у ч и л и щ а в 
с л у агащнгкл». 

§ 63. Училище состоитъ подъ непосредствен 
нымъ И Х Ъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ В Е Л И Ч Е С Т В І 
покровИтельствомъ. 

§ 64. Училище освобождается отъ употребле 
нія гербовой бумаги при производств д лъ и оті 
взноса кр постныхъ и иныхъ пошлинъ по совер 
шаемымъ отъ его имени актамъ и вобще по вс мі 
его д ламъ. 

§ 65. Оно им етъ печать съГосударственным! 
гербомъ и съ надписью ИМПЕРАТОРСКОЕ Мое 
ковское техническое училище. 

§ 66. Отправляемый за печатью училища бу 
маги и посылки, в сомъ до одного пуда, прини 
маются на почту безъ платежа в совыхъ денегъ. 

§ 67. Принадлежащія училищу зданія освобож 
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даются отъ воинскаго постоя и отъ повинностей 
Івъ пользу города, на основаніи существующих^ 
Іпостановленій. 

§ 68. Училище им етъ право безпошлинно 
выписывать изъ заграницы всякаго рода учебныя 
пособія. Книги и ящики съ сими вещами, адресо
ванные въ училище, въ пограничныхъ таможняхъ 
не вскрываются, а только пломбируются; въ учи_ 
лищ же они вскрываются и свид тельствуются 
въ ирисутствіи таможеннаго и полицеискаго чи-
новниковъ. 

§ 69. Вс служащія въ училищ лица, кото-
[ рыя считаются въ немъ на д йствительной слуяг-
Іб и состоятъ въ присвоенныхъ по штату клас-

сахъ, равно главный иня^енеръ-механикъ, его по-
мощникъ и низкніе слуягители, поименованные въ 
прилагаемомъ росписаніи, пользуются вс ми нра
вами и преимуществами, предоставленными слу-
Ьащимъ по в домству ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ. 
Но проФессоры, преподаватели, и зав дывающіе 
мастерскими постепенныхъ прибавокъ не полу-
чаютъ и пенсія имъ назначается по среднему вы
воду изъ различныхъ окладовъ жалованья и по
урочной платы, производившихся имъ во время 
слуя̂ бы въ в домств Опекунскаго Сов та. 

§ 70. ПроФессоры, состоятъ въ Т І класс ; ііре-
юдаватели наукъ, языковъ, черченія и рисованія 
іъТПІ класс ; учитель чистописанія въ XII класс . 

5 71. При училищ состоитъ православная цер-
!овь и лазаретъ для воспитанниковъ. 



§ 72. Вс забол вающіе воспитанники и жм 
вущіе въ училищ чиновники и иижпіе служшпШ 
получаюто медицинское пособи безплатно. Лекарст! 
вомъ же иользуются безплатно только воспитан
ники и иижніе служители. 

Главноуправляющій (подписадъ) Принцъ 
Петръ ОльденбургсЕІГі 

Управляющій д лами (скр пилъ) 
Н. Св чинъ. 

В рио: Старжій чиновникъ 
А. Міодуш вскій. 


