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ПОЛОЖЕНИЕ 
о 

ДЕРПТСКОМЪ ВЕТЕРИНАРНОМЪ ИНСТИТУТА.  

Глава I. 

ОВЩЯ ПОЛОЖЕНЫ. 

1. Ветеринарные институты суть высвмя учено-практи-
чесюя заведетя, имйюпця ц'Ьлью образоваше ученыхъ вете-
ринаровъ. 

Джя практическая приготовления ветеринарныхъ фельд-
шеровъ при жаждомъ институт^ находится особая школа. 

2. Ветеринарные институты состоять въ главномъ вЪ-
дЬнш министерства народнаго просв'Ьщешя и подчиняются 
непосредственно мАстнымъ прпечителямъ учебныхъ округовъ. 

3. Ближайшее управлешЬ институтом» принадлежить ди
ректору и совету. ',"'г 

Глава II. 

О ЛИЦАХЪ, ОЛУЖАЩИХЪ ПРИ ИНСТИТУТ®. 

4. Директора есть начальникъ служащихъ въ Институт^ 
по всЬмъ частямъ его управлешя. Онъ избирается попечи-
телемъ изъ профессоровъ и утверждается министромъ народ-
наго просв'Ьщешя. 
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Кром4 управлешя институтомъ, на основами настоя-
щаго пеложешя, на директор^ лежитъ обязанность препо
давать одинъ или несколько лредметовъ учебнаго курса 
института. 

5. Директоръ принимаетъ просьбы о допущен!ж къ испы-
танш и о посту иленш въ института, а равно объ увольнеши 
изъ заведешя студентовъ и учениковъ фельдшерской школы. 
Онъ даетъ отпуски преподавателямъ на вакащ энное время 
или на сроки до 29 дней, равно какъ прочимъ служащимъ на 
такой же срокъ — собственно#* вл^тшг объ отпускахъ же на 
бол^е продолжительнее^ йремм иепрашиВ&етъ разр&шеше попе
чителя учебнаго округа. 

6. Въ случай болезни или отсутствия директора долж
ность егб/ оъ разр^ёМк 1л&з'эЁитела, возлагается -временно 
на одного изъ старшихъ профессоровъ. 

7. Профессорами и доцентами ветеринарныхъ наукъ мо-
гутъ быть только лица, .ученую степень магистра вете
ринарныхъ наукъ. Доценты фармацш и сельскаго хозяйства 
должны им'Ьть степей» магистра, каждый по своей спещаль-
ности. При открывшейся вакансш профессора, министръ на-
рЬДяЙд ЙрЬ6в^Щён1Я йли зам4*цаетъ ее по собственному 
уемотр-Ьйш лйцомъ удовлетворяющим! указанными выше 
условЛямъ, или предоставляетъ директору института избрать 
кандидата на вакантную должность и представить его на 
утверждейМ. ДоцёйТЫ, прозекторъ, его помощник, ученый 
кушей.ъ и лаборантъ фармацш избираются дирейторомъ ин
ститута^ и утверждаются попечителем! учебнаго округа. 

8. На преподавателей, особенно скотоводства, сельскаго 
хозяйства, здогийены и учетя объ эпизоот!яхъ, возлагается, 
по усмотрйнш совета, чтете въ определенное время публич-
ныхъ лекщй для распространения общеполезныхъ Св'Ьдйшй 
между сельскими хозяевами и промышленниками. 

- 9. НриАк^ъ - доценты, желающее преподавать каше либо 
ветеринарные предметы, могутъ имгЬть и степень ветеринара, 
но они должны представать дессертащю (рю уема 1е$еп<И) 
и, до, одобрдщ совфтомъ,. защипать ее публично. Они до
пускаются, по прочтеши двухъ пробныхъ лекщй, назначен-



ныхъ сов'&томъ, съ разрЗлпешя попечителя, къ преподавашю 
избранныхъ ими предметовъ и пользуются кабинетами и дру
гими пособ1ями, по соглашешю съ заводывающими оными. 
Приватъ - доценты не югЬютъ опредЬленнаго жалованья, но 
могутъ получать вознаграждеше, по усмотрйшю совета, изъ 
свободныхъ спещальныхъ средствъ института или изъ общихъ 
остатковъ штатныхъ суммъ. На счетъ т4хъ же суммъ инсти
тута можетъ посылать приватъ - доцентовъ и за границу для 
усовершенствовашя въ избранныхъ ими спещальныхъ пред-
метахъ ветеринарш. 

10. Прозекторъ и его помощникъ назначаются при про-
фессор^ зоотомш и физюлогш. Первый сверхъ прямой его 
обязанности раздЬляетъ также труды преподавашя зоологш 
и экстерьера студентамъ института; второй занимается изло-
жешемъ главныхъ основанш анатомш и физмлогш живот-
ныхъ для фельдшерскихъ учениковъ. Прозекторъ долженъ 
изгЬть ученую степень магистра, а помощникъ его можетъ 
быть ветеринаромъ. Лаборанта фармацш избирается изъ лицъ, 
им'Ьющихъ зваше фармацевта. 

11. Ассистенты при клиникЬ избираются директоромъ 
срокомъ на два года изъ ветеринаровъ, окончившихъ курсъ 
въ институт^, и утверждаются попечителемъ округа. На асси-
стентовъ, сверхъ прямыхъ ихъ обязанностей, возлагается обу-
чеше фельдшерскихъ учениковъ ветеринарнымъ предметамъ, 
особенно практически, по программ^, составленной совйтомъ. 
Законоучитель фельдшерской школы назначается попечителемъ 
учебнаго округа, по предварительномъ сношеши съ мйстнымъ 
епарх1альнымъ начальствомъ. 

Лримгьчанге. ГОСУДАРЬ ИМПЕРДТОРЪ въ 5 день января 1882 г. 
ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ и повел'Ьлъ испол
нить миЬше Государственнаго Совета, которымъ 
Министру Народнаго Просв'Ьщешя предоставляется 
учреждать въ ветеринарныхъ институтахъ сверх-
штатныя должности ассистентовъ, лаборантовъ и 
помощниковъ прозекторовъ съ присвоешемъ симъ 
должностямъ тЬхъ же преимуществъ по служба, 
как1я присвоены еоотв'Ьтствующимъ штатнымъ долж
ностямъ. 



12. Ученый кузнецъ, какъ преподаватель ковки лошадей, 
долженъ им4ть ученое зваше ветеринара и, сверхъ надлежа-
щихъ св'ЬдЬшй ВЪ техникЬ своего дМа, обладать полными 
научными знашями, необходимыми при объяснен] и состояшя 
копытъ. Онъ также обязанъ руководить и фельдшерскихъ 
учениковъ въ ковк'Ь лошадей, при чемъ въ помощь ему назна
чается помощникъ, избираемый изъ ветеринарныхъ фельд-
шеровъ. 

13. Во время лЬтнихъ вакащй, одинъ изъ профессоровъ 
или доцентовъ, по усмотрг1шш совета, и съ разрйшешя ми
нистра народнаго просв-Ьщетя, предпринимаетъ поездки по 
Россш и въ иностранныя земли, для собиратя св'Ьд'Ьшй о 
конскихъ заводахъ, о содержанш больныхъ домашнихъ жи-
вотныхъ и проч. При по'Ьздкахъ по Россш командируемые 
преподаватели могутъ брать съ собою по одному или по два 
изъ лучшихъ студентовъ, кои пользуются прогонными и су
точными деньгами, на счетъ штатныхъ суммъ, наравн'Ъ съ 
командируемыми чиновниками оберъ - офицерскаго звашя на 
общихъ основашяхъ. 

14. Инспекторъ избирается директоромъ и утверждается 
въ должности попечителемъ учебнаго округа. На инспектор^ 
лежитъ ближайшш надзоръ за студентами и учениками въ 
здашяхъ института, во время лекщй и другихъ занятш, а 
также по возможности и ветЬ здашй института. Онъ снаб
жается особой инструкцией, составленной сов'Ьтомъ и утверж
денной попечителемъ. 

15. Письмоводитель и экзекуторъ, по представленш ди
ректора, утверждаются въ своихъ должностяхъ попечителемъ 
учебнаго округа, Письмоводитель зав-Ьдываетъ также счетною 
частш, а на экзекутор^ лежитъ обязанность казначея, сверхъ 
непосредственнаго надзора за служителями, здашями и всЬми 
хозяйственными принадлежностями института. 

О Совйт'Ь. 

16. Совать, подъ предсЬдательствомъ директора, состав-
ляютъ профессоры, доценты и прозекторъ. Въ случай надоб
ности. приглашаются директоромъ въ засЬдашя совета ин-



спекторъ и приватъ-доценты: первый — для объяснешя по дЬ-
ламъ завйдывашя студентами и учениками, а посл^дше — по 
вопросамъ, относящимся до преподаваемыхъ ими предметовъ. 
Они им'Ьютъ въ сов'Ьт'Ь голосъ совещательный. Обязанность 
секретаря совета исполняется однимъ изъ додентовъ, избирае-
мымъ въ эту должность совйтомъ на два года. 

17. Сов&гъ не приступаетъ къ рЗшенш дЬлъ, если въ 
заеЬданш не находится на лицо, по крайней м^рй, двухъ 
третей членовъ. 

18. Предметы занятш совета суть: 

1) Предоставляемые утверждешю совета: 

а) РаспредЬлеше преподавашя предметовъ и утверждеше 
программъ онаго; б) назначеше для каждаго преподавателя 
числа часовъ въ неделю, которые онъ долженъ употребить 
на изложеше своего предмета; в) разсмотр^ше отчетовъ пре
подавателей ; г) разсмотр-Ьше разсуждешй и ученыхъ со-
чинешй и распоряжешя къ издашю ихъ отъ института; 
д) опредЬлеше порядка производства испыташй вообще, а 
также испытанш студентамъ для прюбрйтешя ими ученыхъ 
ветеринарныхъ степеней, а ученикамъ школы — звашя вете-
ринарнаго фельдшера, и утверждеше въ ученыхъ степеняхъ 
и звашяхъ; е) р-Ьшеше по программамъ на конкурсы; ж) при
сужден! е медалей и назначеше стипендш студентамъ, а 
также освобождеше отъ платы за учеше; з) разбирательство 
дЬлъ касательно студентовъ: 1) о нарушенш ими въ здашяхъ 
и учреждешяхъ института порядка, особыми правилами каж
даго изъ нихъ установленнаго, и 2) о столкновешяхъ между 
студентами съ одной стороны и преподавателями и долж
ностными лицами института съ другой, хотя бы таковыя про
изошли и внй здашй и учреждешй институтами) разсмотр'Ь-
ше финансовой см4ты института, а равно утверждеше еже
годной см^ты доходовъ и расходовъ спещальныхъ средствъ, 
составляющихъ его собственность, и наконецъ 1) составлеше 
правилъ о вольной продаж^ ветеринарныхъ лекарствъ изъ 
ветеринарной аптеки института. 

2) Представляемые на утверждеше попечителя: 

а) Допущеше приватъ-доцентовъ къ чтешю лекщй, б) из
бран! е почетныхъ членовъ и корреспондентовъ; в) мйры къ 



1) Зоотом1я, 2) зоофизюлоия съ гистолопею, 3) учете 
о наружности домашнихъ животныхъ (экстерьеръ), 4) ското
водство съ зоогииеной, 5) общая патолоия, 6) патологиче
ская анатом1я съ патологической гистолопею, 7) фармакогно-
31Я, 8) фармащя, 9) фармакология съ рецептурой, 10) общая 
терашя, 11) частная патолоия и терашя, 12) учешя о поваль-
ныхъ бол'Ьзняхъ животныхъ (Ер12ооИо1о§1а) и о ветеринарной 
полищи, 13) теоретическая хирурпя, 14) родовспомогатель
ная наука, 15) оперативная хирурпя, 16) теор!я ковки лоша
дей, 17) клиники терапевтическая и хирургическая, 18) су
дебная ветеринарная медицина, 19) энциклопед!я ветеринарш, 
20) упражненья въ ветеринарной антешЬ, 21) упражненья въ 
ковшЬ лошадей. 

24. Къ вспомогательнымъ предметамъ учебнаго курса 
института принадлежать: сельское хозяйство, минералопя, 
ботаника, зоолопя и сравнительная анатомхя, физика и фи
зическая географхя, химхя чистая и медицинская. Сельское 
хозяйство преподается особымъ доцентомъ; нроч1е вспомога
тельные предметы студенты институтовъ слушаютъ въ м&ст-
номъ Университет^ вэгбстй съ студентами медицинскаго фа
культета, въ примЗшенш означенныхъ естественныхъ наукъ 
къ медицин^ и ветеринарш. 

25. Студенты Харьковскаго института обязательно слу
шаютъ въ университет^ лекщй по Закону Бож1ю (для сту-
дентовъ православнаго исповйдашя), русскому и немецкому 
языкамъ. Въ Дерптскомъ же институт^ обязательно слушаше 
университетскихъ лекцш только по Закону Бож1ю (для студен-
товъ православнаго испов^дашя); русскш же языкъ преподается 
однимъ изъ доцентовъ института по особой программ^, утверж
денной министромъ народнаго просв^щетя. Доцентъ сей 
избирается изъ лицъ, им'Ьющихъ ученую университетскую 
степень по историко-филологическому факультету. 

Предметы обучешя фельдшерскихъ ветеринар
ныхъ учениковъ. 

26. Сверхъ практическихъ упражнений въ клинишЬ, ап
тек! и кузниц^, некоторые изъ ветеринарныхъ предметовъ, 
по усмотрите) совета института, излагаются фельдшерскимъ 
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ученикамъ отдельно отъ студентовъ въ ограниченномъ объ
еме, на сколько то нужно для испыташя на зваше ветеринар-
наго фельдшера. Имъ преподаются также въ краткомъ объеме 
катехизисъ и священная истор1я, латинскш и русскш языки и 
ариометика. 

27. Обучеше ветеринарнымъ предметамъ фельдшерскихъ 
учениковъ возлагается, по усмотр^нш совета, на ассистен-
товъ клиники, помощника прозектора, лаборанта фармацш и 
ученаго кузнеца; преподаваше катехизиса и священной исто-
рш возлагается на законоучителя; преподаваше предметовъ 
общаго учебнаго курса можетъ быть поручаемо, съ разр'Ьшешя 
попечителя, прозектору и доцентамъ. 

Глава 1\*. 

ЧАСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ. 

28. На содержаше ветеринарнаго института штатомъ 
онаго назначается особая сумма. Сверхъ того предоставляется, 
по усмотрйшю совета, за содержаше и лечеше животныхъ 
въ клинике и вп-Ь оной устанавливать взносъ, остатки отъ 
котораго, а равно и сумма, собираемая за слушаше лекщй, 
обращаются въ спещальныя средства института и употреб
ляются на развийе его ученой деятельности и на пособ1е наи
более даровитымъ студентамъ. 

29. Вся сумма, въ назначенные по росписашямъ сроки, 
поступаетъ въ сов^тъ института, который ответствует?» за 
ея целость, распоряжается оною согласно со штатомъ, заклю-
чаетъ услов1я и подряды и озабочивается, чтобъ расходъ суммъ, 
счетоводство и отчетность производились съ соблюдешемъ 
порядка, предписаннаго общими законами и распоряжешями. 

Глава Л *. 

ОБЪ УЧАЩИХСЯ. 

О прхем-Ь въ институтъ. 

30. Въ студенты института нринимаются безъ испыта
шя молодые люди, имеюпце не менее 16 .гЬтъ отъ роду и 
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представившие надлежащее удостов'Ьрете въ знати предме
товъ учебнаго курса, по крайней м4рй, первыхъ шести клас-
совъ гимназш, или объ окончанш курса въ духовныхъ семи-
нар1яхъ и реальныхъ училищахъ. Окончившие курсъ въ ре-
альныхъ училищахъ подвергаются испыташю только въ ла-
тинскомъ язык'Ь, при чемъ требуется отъ нихъ достаточное 
знаше грамматическихъ началъ этого языка*). 

Примгьчаше: а) По ВЫСОЧАЙШЕМУ повелйнш, последовавшему 
въ 20 день марта 1879 г., въ ветеринарные инсти
туты принимаются воспитанники духовныхь семи-
нарш не иначе, какъ по выдержанш ими вмйстЬ 
съ воспитанниками гимназ1я ведомства мин. нар. 
проев. испыташй, установленныхъ для перехода 
сихъ воспитанниковъ изъ VI въ УП классъ. 

б) Государь ИмпЕРатогъ въ 7 день марта 1886 г. 
ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволилъ на допущеше въ 
число студентовъ Дерптскаго ветеринарнаго инсти
тута лишь тЬхъ изъ евреевъ, кои имЬють аттестатъ 
зрелости. 

31. Для вступлешя въ число фельдшерскихъ учениковъ 
требуется, при возрастЬ не мен-Ье 15-ти лФ.тъ, уменье сво
бодно читать и писать порусски и знаше первыхъ четырехъ 
правилъ ариометики; въ Дерпт-Ь же сверхъ этого и ум'Ьше 
свободно читать и писать понЬмецки. 

32. Пр1емъ въ институтъ и въ фельдшерскую школу бы-
ваетъ одипъ разъ въ годъ, предъ началомъ академическаго 
года. 

33. При вступленш въ студенты, молодые люди должны 
представить сверхъ доказательства объ опредЬленномъ воз-
расгЬ, свидетельство о непринадлежности къ податному со-
стояшю или дозволеше отъ общества, къ которому принад
лежать, поступить въ учебное заведеше и продолжать учете 

*) По позднЬйшимъ разъяснетямь министерства нар. проев, въ число 
студентовъ ветеринарныхъ институтовъ наравнЬ съ окончившими курсъ въ 
реальныхъ училищахъ могутъ быть принимаемы молодые люди, прошедппе 
курсъ шести классовъ кадетскихъ корпусовъ, а также полный курсъ С.-Петер-
бургскаго коммерческаго училища или земледЬльческихъ училищъ. 
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въ ономъ. Такое дозволеше требуется и отъ поступающихъ 
въ фельдшерсше ученики государственныхъ, коннозаводскихъ, 
удЬльныхъ и другихъ крестьянъ. 

Примгьчате: ГосудАрь ИМПЕРАТОРЪ въ 21 день августа 1886 г. 
ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ на введеше для студентовъ 
ветеринарныхъ институтовъ форменной одежды. 

34. Студенты, уволенные изъ института нсл,Ьдств1е по-
данныхъ прошенш, по собственному желанш или по домаш-
нимъ обстоятельствамъ, могутъ быть вновь принимаемы въ 
институтъ только съ начала учебнаго года въ тотъ же курсъ, 
изъ котораго уволены, и при томъ безъ предварительнаго 
испыташя, если со дня увольнешя ихъ прошло не болйе года. 
Пробывипе бол'Ье сего времени внЬ института должны вы
держать испыташя изъ всЬхъ наукъ, ими выслушанныхъ. 

35. Студенты, посЬщавпйе лекщй три и болйе полугодш 
въ томъ курсе, изъ коего выбыли, хотя бы были уволены по 
прошешямъ, равно какъ и исключенные сов-Ьтомъ за без
успешность или неодобрительное поведеше, вновь въ инсти
тутъ не принимаются. 

Срокъ учебнаго курса, испыташя и поощритель
ный м'Ьры. 

36. Полный учебный курсъ для студентовъ института 
состоитъ изъ 4-хъ л-Ьтъ, а для фельдшерскихъ учениковъ 
оканчивается въ три года. 

37. Ветеринарнымъ институтамъ предоставляется, сверхъ 
окончательныхъ испыташй, установлять надъ занятыми сту
дентовъ и учениковъ тотъ контроль, который сов-Ьтомъ, съ 
утверждешя попечителя, будетъ признанъ, по м-Ьстнымъ усло-
в1ямъ и обстоятельствамъ, наиболее удобнымъ и дЪйствитель-
нымъ. Способы такого контроля, смотря по надобности, мо
гутъ быть изменяемы. 

38. Для поощрешя студентовъ къ ученымъ заняпямъ 
совгЬтъ института предлагаетъ ежегодно задачу изъ главныхъ 
предметовъ преподавашя. съ назначешемъ за удовлетвори
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тельное сочинеше, смотря по достоинству, золотой или сереб
ряной медали, или почетнаго отзыва. 

39. Выдача стипендш, въ случай слабыхъ успйховъ и 
неодобрительнаго поведешя студентовъ, прекращается. Полу-
чавшимъ стипендш студентамъ при опредйленш на вакант
ный мйста дается преимущество предъ своекоштными окон
чившими курсъ ветеринарами; но они обязаны за каждый 
годъ получешя стипендш прослужить полтора года, по назна-
чешю высшаго медицинскаго начальства. 

40. Въ случай поступлешя въ государственную службу, 
ветеринары, пользовавшиеся стинендьями, получаютъ на об-
мундироваше изъ суммъ государственнаго казначейства, въ 
видй пособ1я, 100 рублей и снабжаются безвозмездно карман
ными наборами ветеринарныхъ инструментовъ. 

Обязанности учащихся. 

41. Внй зданш и учрежденш института студенты под
лежать полицейскимъ установлешямъ, на общемъ основаши, 
но не освобождаются и въ этомъ случай отъ повиновешя на
чальству института. 

42. При неодобрительномъ поведенш и безуспешности, 
фельдшерсше ученики, по заключенью совйта, а студенты, 
съ разрйшенья попечителя учебнаго округа, увольняются изъ 
института, съ увйдомленьемъ родственниковъ или тйхъ вй-
домствъ, отъ коихъ они поступили. 

43. Въ случай задержашя студентовъ ИЛИ учениковъ 
внй института за преступленья и проступки, нодлежапце уго
ловному суду, полиц1я увйдомляетъ о томъ институтское на
чальство. 

Объ ученыхъ степеняхъ, звашяхъ и почетныхъ 
чденахъ. 

44. Совйтъ института по испытанш оканчивающихъ 
курсъ студентовъ, удостоиваетъ ихъ степени ветеринара или 
магистра ветеринарныхъ наукъ, соотвйтствующимъ ученымъ 
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етепенямъ кандидата и магистра университета. Степень ма
гистра, сверхъ испыташя, которое должно доказать обпгир-
ныя св'Ьд'Ьшя въ наукахъ и знакомство съ литературой оныхъ, 
требуетъ публичнаго защищешя представленной и одобренной 
совйтомъ диссертацш. 

Примтъчате. Въ Дерптскомъ институте для получешя ученой 
степени ветеринара требуется, кроме знашя общаго 
учебнаго курса, еще достаточное знаше русскаго 
языка по программ^, утвержденной министромъ на-
роднаго просвещешя. , 

45. Испыташя на означенныя ученыя степени произво
дятся на основаши правилъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 18-го 
декабря 1845 г. объ экзаменахъ врачей, фармацевтовъ, вете-
ринаровъ и проч. 

46. Ученыя степени могутъ быть пр1обр-Ьтаемы какъ рус
скими подданными, такъ и иностранцами. 

47. Фельдшерсюе ученики, по окончаши практическаго 
испыташя, выпускаются съ звашемъ ветеринарнаго фельдшера, 
на что даются имъ узаконенныя свидетельства. 

48. Сверхъ того, институтъ имеетъ право возводить въ 
зваше почетныхъ членовъ и корреспондентовъ лицъ, извест-
ныхъ своими учеными трудами и покровительствомъ по части 
ветеринарныхъ наукъ, и выдавать имъ дипломы на сш звашя, 
съ утверждешя попечителя. 

Глава VI. 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ УЧРЕЖДЕНШ. 

49. Институтъ имеетъ учебныя пособ1я, заведешя и со-
брашя, определяемыя штатомъ, кои могутъ быть, по пред-
ставлешю совета и съ разрешешя министра народнаго про-
свещешя, увеличиваемы по мере надобности. Къ этимъ по-
соб1ямъ, находящимся въ ведЬши преподавателей, принадле
жать: 

1) Зоотомическш театръ съ собрашемъ препаратовъ, съ 
мацеращонною комнатою, местомъ для убоя и вскрытая жи
вотныхъ и съ белильнею для костей. 
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2) Собрате зоохирургическихъ и родовспомогательныхъ 
инструментов!.. 

3) Клиника внутреннихъ и наружныхъ болезней съ осо-
бымъ отдЬлетемъ для животныхъ, одержимыхъ заразительными 
болезнями. 

4) Ветеринарная аптека съ фармакологическимъ кабине-
томъ и фармацевтической лабораторгей. 

5) Ветеринарная кузница съ собрашемъ образцовыхъ 
подковъ и упряжей. 

6) Анатомическш кабинетъ. 
7) Кабинетъ сельскаго хозяйства съ гербар1емъ кормо-

выхъ, врачебныхъ и вредныхъ для животныхъ травъ. 

50. Сверхъ означенныхъ пособш при институт^ состоитъ 
библштека съ читальней. Библютека находится въ в^дЬти 
одного изъ преподавателей, избираемаго совгЬтомъ института 
на два года, съ вознаграждешемъ изъ суммы, положенной по 
штату. 

Глава VII. 

ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ИНСТИТУТОВЪ. 

51. Институты имйютъ печать съ государственнымъ 
гербомъ и съ надписью такого-то ветеринарнаго института. 

52. Книги и повременныя издашя, выписываемыя, съ 
разр-Ьшешя попечителя, изъ за-границы для собственнаго 
употреблешя института, не подлежать разсмотрйшю цензуры. 
Институтъ освобождается отъ платежа пошлинъ за выписы
ваемыя изъ за-границы всЬхъ родовъ учебныя пособ1я, отно
сящаяся къ предподаваемымъ въ немъ наукамъ. Кипы и ящики 
съ сими вещами, адресованные въ институтъ, не вскрываются 
въ пограничныхъ таможняхъ, а только пломбируются. Они 
свидетельствуются на томъ же основанш, какъ и получаемые 
университетами. 

53. Институтъ имйетъ собственную цензуру для сочи-
ненш и переводовъ, имъ или действительными его членами 
издаваемыхъ по части ветеринарныхъ наукъ, а также и для 
диссертацш, представляемыхъ на получете ученыхъ степеней. 
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54. Институтъ освобождается отъ употреблешя гербовой 
бумаги и отъ платежа крйпостныхъ и другихъ пошлинъ по 
совершаемымъ отъ имени его актамъ и вообще по всЬмъ 
дйламъ, до него касающимся. 

55. Здашя института освобождаются отъ квартирной по
винности, какъ постоемъ, такъ и деньгами, а равно и отъ 
денежныхъ въ пользу города сборовъ. Право с1е не распро
страняется на гЬ изъ здашй, принадлежащихъ институту, 
который приносятъ доходъ посредствомъ отдачи ихъ въ наемъ. 

56. Если кто изъ служащихъ въ институте взятъ бу-
детъ военною стражею или городской полищей, не по уча-
стою или подозр"Ьн1Ю въ уголовномъ преступлены, то немед
ленно препровождается, съ изъяснешемъ поступка его, къ 
директору института; въ противномъ же случай институтъ 
уведомляется безъ замедлешя о задержанш виновнаго. 

57. Директоръ, профессоры, доценты и прозекторъ ин
ститута, пока состоять въ своихъ должностяхъ и присвоен-
ныхъ имъ по штату классахъ, пользуются преимуществами, 
принадлежащими декану, профессорамъ и доцентамъ универ-
ситетовъ, и производятся двумя чинами выше присвоеннаго 
имъ класса. 

58. Приватъ-доценты института не считаются въ госу
дарственной служйЬ, но, пока остаются въ должностяхъ, имйютъ 
преимущества классныхъ чиновниковъ. 

59. Профессоры, доценты и проч1е преподаватели, вы-
служивппе пенс!и, могутъ продолжать чтеше лекцш въ ин
ституте, съ сохранен1емъ пенсш. Для продолжешя службы 
въ институте профессорамъ требуется разрешеше министра 
народнаго просвещешя, а прочимъ должностнымъ лицам$», 
служащимъ по учебной части, — разрешеше попечителя учеб
наго округа. 

60. По выслуге 25 летъ въ должности штатнаго пре
подавателя въ институте, профессоры удостоиваются звашя 
заслуженнаго профессора. 

61. По увольнеши изъ института съ пешйей профессоры 
имеютъ право, съ разрешешя министра, пользоваться учеб
ными пособ1ями института и читать въ немъ лекщй. 



62. Янспекторъ института въ иреимуществахъ по чино
производству сравнивается съ помощниками инспектора въ 
университетахъ. 

63. ВеЬмъ прочимъ должностямъ при ветеринарномъ 
институт^ присвоиваются классы, въ штате означенные, и 
права на чины прюбретаются ими на общихъ, для граждан
ской службы установленныхъ, правилахъ. 

64. Профессоры, въ томъ числе и директоръ, доценты, 
прозекторъ и его помощникъ, законоучитель для фелыпер-
скихъ учениковъ и инспекторъ, равно какъ семейства ихъ, 
пользуются пениями и единовременными пособ1ями изъ госу-
дарственнаго казначейства, на основанш правилъ о пенс!яхъ 
и единовременныхъ пособ1яхъ по учебной части министерства 
народнаго просвещешя. 

Примгъчаше 1-е. Служба приватъ-доцентовъ, въ слу
чае поступлешя ихъ въ одну изъ показанныхъ здесь 
должностей, считается въ выслугу срока на пенс1ю. 

Примтьчанге 2-е. Пенсш и пособгя профессорамъ, 
въ числе ихъ и директору, и преподавателямъ произво
дятся въ прежнемъ размере, существовавшемъ до утверж
дения сего положешя. 

65. Ассистенты клиники, врачъ института, лаборантъ, 
ученый кузнецъ, а также семейства сихъ лицъ получаютъ 
пенс1я и единовременныя пособ1я изъ государственнаго каз
начейства на основаши положешя о пенс1яхь и пособ1яхъ 
медикамъ, фармацевтамъ и ветеринарамъ. 

66. Экзекуторъ и письмоводитель и ихъ семейства поль
зуются пенс1ями и единовременными пособ1ями изъ того же 
источника, на основаши общаго пенсюннаго устава. 

67. Профессоры, доценты и прозекторъ, получивпие за 
службу въ институте пенсш, пользуются оными и во время 
пребывашя за границей. 

68. Лица, служапця при ветеринарномъ институте, но-
сятъ мундиры того учебнаго округа, къ которому принадле
жать. 
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Наемъ канцелярскихъ 
служителей 

Врачу 

Б. На учебный шмобш и 
хозяйственные расходы. 

На содержаше, отопле-
ше, осв4щеше и друпе 
хозяйственные расходы . 

— библютеку и каби
неты 

— вознаграждение биб-
лютекаря изъ преподава
телей 

— клинику съ ветери
нарной аптекой 

— содержаше служите
лей и въ томъ числ'Ь пе
деля 

— кузницу 
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— изготовление медалей 
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— стипендш студен
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Итого 
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Дополнительный ассигновашя 

Дерптскому ветеринарному инсти ОСНОВАНШ НАЗНАЧЕНЫ. 

туту сверхъ В1тата. 

На вознаграждеше преподавате
лей вепомогательныхъ предметовъ 

1500 р. 

По  Высо ч айше  у т в е ржд е нн ом у  
6 мая 1875 г. мнЬнго Госуд. Совета. 

— усиление учебно-вспомогатель-
ныхъ учрежденШ 3000 р. 

По  Высо ч айше  у т в е ржд е нн ом у  
4 дек. 1884 г. ын4шю Госуд. Совета. 

— стипендш 600 р. На основанш Высочайшаго 
повелЬшя 10 1юля 1881 г. 

Ит о г о :  .  .  5 1 0 0  р .  

На основанш Высочайшаго 
повелЬшя 10 1юля 1881 г. 

А всего; 40800 руб. 

П р и м ^ ч а н 1 а :  

1-е. Могупце быть ежегодные остатки штатныхъ суммъ, 
съ разр-Ьшешя министра народнаго просв-Ьщешя, могутъ 
быть употребляемы на учебныя и хозяйственныя надобности 
института, а равно и на стипендш студентамъ. 

2-е. Преподаваше русскаго языка въ фельдшерскихъ 
школахъ можетъ быть возлагаемо и на законоучителя. 

3-е. Вознаграждеше законоучителя лютеранскаго испо-
вйдашя въ фельдшерской школй при Дерптскомъ институт^ 
предоставляется производить изъ спещальныхъ средствъ ин
ститута въ разм^рй, опредЬленномъ сов'Ьтомъ, съ утверждешя 
попечителя округа. 

Государственный Совйтъ, въ Соединенныхъ Департа-
ментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ Общемъ 
Собранш, разсмотр-Ьвъ представлеше Министра Народнаго 
Просвйщешя о преобразоваши Харьковскаго и Дерптскаго 
ветеринарныхъ училищъ въ ветеринарные институты и со
глашаясь въ существ^ съ заключешемъ его, Министра, мнть-
нгемь положилъ: 
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I. Дерптское и Харьковское ветеринарныя училища пре
образовать въ ветеринарные институты и проекты положешя 
и штата сихъ институтовъ поднести къ ВЫСОЧАЙШЕМУ ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвержденш. 

П. На содержаше Дерптскаго и Харьковскаго ветери
нарныхъ институтовъ, въ дополнеше къ суммгЬ (52,640 руб.), 
ассигнуемой нынЬ на содержаше Дерптскаго и Харьковскаго 
ветеринарныхъ училищъ, назначить еще по восемнадцати 
тысячъ семисотб шестидесяти руб. ежегодно, со внесешемъ 
сей суммы въ подлежащее подраздЬлеше § 12 расходной 
смйты Министерства Народнаго Просвйщешя и съ отпускомъ 
оной съ 1 января 1874 г. ежегодно въ полномъ количеств^; 
въ текущемъ же 1873 году отпустить на тотъ же предметъ 
по расчету съ 1-го 1юля девять тысяче триста восемъде-
сятъ руб. съ отнесешемъ сего расхода на счетъ остатковъ 
отъ заключенныхъ см^тъ и съ причислешемъ онаго дойол-
нительнымъ кредитомъ къ смйтй Министерства Народнаго 
Иросв'Ьщешя на 1873 г. 

Ш. Впредь до отмены для всЬхъ вообще правитель-
ственныхъ учреждены предоставленнаго имъ нын-Ь права без-
платной пересылки пакетовъ по почте — сохранить это право 
за Дерптскимъ и Харьковскимъ ветеринарными институтами, 
преобразованными изъ Дерптскаго и Харьковскаго ветери
нарныхъ училищъ. 

IV. Вменить Министру Народнаго Просвйщешя въ обя
занность вводить въ Дерптскомъ ветеринарномъ институте, 
хотя бы постепенно, преподаваше всйхъ предметовъ на рус-
скомъ языкй. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО таковое мне
те Государственна™ Совета, въ 8-й день Мая 1873 года, ВЫ
СОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ и повелЪлъ исполнить. 
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ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТО воспоследовавшее 
мнЬше въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета объ 
изменеши нЬкоторыхъ статей положешя о Харьковскомъ, 
Казанскомъ и Дерптскомъ ветеринарныхъ институтахъ, ВЫ
СОЧАЙШЕ утвердить соизволнль и повел-Ьлъ исполнить. 

Председатель Государственнаго Совета (подписалъ) 

МИХАИЛЕ. 
Въ Гатчин4 

8 Апреля 1891 г. 

1НМ1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОНМА. 
Государственный СовЪтъ въ Соединенныхъ Департамен-

тахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ 
Собраши, разсмотревъ представлеше Министра Народнаго 
Просвещешя объ измененш некоторыхъ статей положешя о 
Харьковскомъ, Казанскомъ и Дерптскомъ ветеринарныхъ ин
ститутахъ, мшьтемъ положила: 

I. Статьи 7, 11, 18 (отд. 2 и 3), 21, 59 и 61 ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнаго, 8 мая 1873 г., положешя о Харьковскомъ и 
Дерптскомъ ветеринарныхъ институтахъ изложить следующимъ 
образомъ: (см. положеше). 

П. Изложенный въ отд. I постановлешя применить къ 
Казанскому ветеринарному институту. 

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председате-
лемъ и Членами. 

(Выписано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ 
Государственной Экономш и Законовъ 14 февраля и Общаго 
Собрашя 18 марта 1891 г.) 


