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I.
Высочайше утвержденное

П0Л0ЖЕН1Е
о

Рижскомъ Политехническомъ Училищ!
Положен!« общш.
§ 1.
Рижское Политехническое Училище имъетъ

цъл1ю

теоретическое и

практическое образование лицъ, спещально посвящающихъ себя промышлен
ности во всъхъ ея видахъ, гражданской архитектура, инженерному искуству,
сельскому хозяйству и торговле.

§ 2.
Училище cie состоитъ въ ввдомств-в Министерства Финансовъ и нахо
дится въ ближайшемъ завъдыванш Генералъ Губернатора Прибалтшскихъ
Губершй, который есть попечитель училища.

§ 3.
Содержаше училища относится на суммы, жертвуемыя разными сослов!ями Прибалтшскихъ Губернш и собираемыя съ учащихся за право слушашя курсовъ, безъ всякаго со стороны Правительства денежнаго пособ!я.
1*

4

Предметы преподавания.
§ 4.
Въ курсъ наукъ,

преподаваемыхъ

въ Рижскомъ

Политехническомъ

Училище, входятъ следуюпле предметы:
а) Законъ Бож1й для лицъ Православнаго, Лютеранскаго и РимскоКатолическаго вероисповеданш;
б) Зоолопя;
в) Ботаника;
г) Минералоля;
д) Опытная Физика;
е) Хим1я общая и аналитическая;
ж) Математика низшая и высшая, начертательная геометр!я и черчеше;
з) Политическая эконом!я и промышленная статистика;
и) Товароведеше, истор!я торговли и торговая геогра<ия;
к) Коммерческое законодательство;
л) Торговое делопроизводство, бухгалтер!я и коммерческая ариеметика ;
м) Технолоия механическая и химическая;
н) Механика

теоретическая

и

практическая

и

курсъ

построешя

машинъ;
о) Гражданская архитектура и строительное искуство;
п) Составлеше и черчеше проектовъ по части механики, ФИЗИКИ , технолоии, заводской и сельской архитектуры;
р) Языки: Русскш, Немецкш, Французскш и Англшскш.
Предметы ein разделяются, смотря по избранной каждымъ учащимся
спещальности, на обязательные и необязательные; первые же подразделя
ются на главные и дополнительные.

§ 5.
Подробное распределеше вышеупомянутыхъ учебныхъ предметовъ на
спещальныя отрасли по курсамъ и назначеше для каждаго изъ нихъ числа
еженедвльныхъ часовъ, а равно дополнеше на будущее время курсовъ не
обходимыми науками или заменъ оныхъ другими предметами предоставля
ется совету училища, но неиначе какъ съ утверждешя попечителя.
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§ 6.
Съ целш ближайшаго ознакомления

съ

предметами, входящими въ

курсъ преподаваемыхъ наукъ, при училище имеются: библютека, Физичестй
кабинетъ, химическая лаборатор!я, разныя коллекцш образцовъ и друия сего
рода учебныя пособ!я.

§ 7.
Для усиления и распространешя своихъ практическихъ познаний, учанщеся въ училище посещаютъ, подъ надзоромъ своихъ проФессоровъ, раз
ныя мастерсюя и Фабрики и осматриваютъ постройки, также занимаются,
въ удобное для сего время, производствомъ съемокъ.

Пр1емъ учащихся.
§ 8.
Въ училище „принимаются лица всехъ сословш не иначе, какъ на праве
вольноприходящихъ и притомъ не моложе 16ти летъ.

§ 9.
Желаюпде поступить въ училище обязаны представить свидетельства:
1) о происхожденш; 2) метрическое о рождении и крещении, и 3) медицин
ское о привитш оспы.
§ Ю.
Пр1емъ учащихся производится по экзамену, отъ коего, впрочемъ, могутъ быть освобождены молодые люди, съ успехомъ кончивпше курсъ въ
гимназ!яхъ и другихъ равныхъ заведенияхъ.
Примечан! е.

Желающ1е слушать лекцш по какимъ либо отдельнымъ
предметамъ могутъ быть къ сему допускаемы за опре
деленную плату и безъ предварительнаго испытания;
но таковые вольнослушатели не пользуются правами,
§ 21. учащимся въ училище предоставленными.

§ П.
Плата за годовые курсы, а равно за лекцш по отдельнымъ предме
тамъ, определяется Советомъ училища, утверждается попечителемъ и, по
обстоятельствамъ, можетъ быть изменяема.
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О прохождении курсовъ воспитанниками и выпуск^
ихъ изъ училища.
§ 12.
Определеше числа летъ, потребныхъ для полнаго окончатся курсовъ
по различнымъ спещальнымъ отделамъ, предоставляется Совету училища,
съ утверждения попечителя.

§ 13.
Годичный курсъ учешя начинается въ Сентябре и продолжается, со
включешемъ времени для переводпыхъ экзаменовъ, до 1юня.

§ 14.
По

окончанш

каждаго

курса, учащееся, при удовлетворительныхъ

успехахъ въ наукахъ, переводятся въ высние курсы.

§ 15.
Окончившимъ полный курсъ учешя производится испыташе по всемъ
главнымъ предметамъ избранной ими спещальности, какъ за последнш,
такъ и за прежше годы, а по дополнительнымъ только за последшй годъ.
Приме чан! е.

Испыташе воспитанниковъ

по инженерной и строи

тельной части, обучавшихся въ училище, производится
при участш чиновъ, назначаемыхъ для сего главнымъ
управлешемъ Путей сообщешя и Публичныхъ зданш,
которые свидетельствуютъ о достаточности или недо
статочности прюбретенныхъ ими по сей части познанш.

Общга составь и управлеше училища.
§ 16.
Управлеше училищемъ принадлежитъ Совету онаго, состоящему изъ
представителей техъ сословш, которыя пожертвованиями своими содейство
вали къ учреждешю заведешя
онаго.

или принимаютъ

участ!е

въ содержанш

Отъ каждаго сослов!я назначается по два представителя, которые

изъ среды своей избираютъ Председателя Совета.
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§ 17.
Для непосредственнаго заведывашя училищемъ по учебной и дисци
плинарной части Советь избираетъ Директора, преимущественно изъ лицъ,
получившихъ техническое образоваше и представляетъ на утверждение по
печителя ; такимъ же порядкомъ производится и

избраше ПроФессоровъ

училища.

§ 18.
Директоръ училища есть съ темъ вместе и членъ Совета онаго.

§ 19.
На Советъ возлагается заведываше всею хозяйственною част!ю учи
лища, какъ то: составлеше ежегодной сметы расходамъ, назначение жало
ванья Директору,

Профессорамъ и

другимъ лицамъ, коихъ Советъ при-

знаетъ нужнымъ иметь при училище, равно и все распоряжешя, относящ!яся до матер!альнаго благоустройства заведешя.

§ 20.
Ближайшее определеше обязанностей Директора, ПроФессоровъ и другихъ служащихъ при училище лицъ, равно какъ и составлеше учебнаго
плана, предоставляется Совету, но не иначе, какъ съ утверждешя попе
чителя училища.

Права и преимущества учащихся въ училищ*.
§ 21.
Учахщеся, во время нахождешя своего въ училище, избавляются отъ
телеснаго наказания и рекрутской повинности, хотя бы, по происхождению
своему, они принадлежали къ податному состоянию.

§ 22.
Ученики,

при похвальномъ

поведенш

окончивнше полный

курсъ и

оказавпше очень xopouiie успехи въ предметахъ избранной ими спещальности, удостоиваются, съ утверждения ' Министра Финансовъ, похвальнаго
аттестата, съ получен1емъ коего они лично освобождаются навсегда отъ
рекрутской повинности и отъ телеснаго наказашя, исключаются изъ подушнаго оклада и, сверхъ того, снабжаются безсрочнымъ паспортомъ.
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§ 23.
Те воспитанники училища, кои, кончивъ съ успехомъ полный курсъ
учешя по инженерной и строительной части, при испытанш въ порядке,
установленномъ примечашемъ къ § 15, получатъ свидетельства въ удовлетворительномъ познаши предметовъ избранной ими спец1альности, могутъ
быть допускаемы къ производству работъ, не будучи обязаны брать еще
особаго свидетельства, установленнаго ст. 195 Уст. Стр. (Св. Зак. Т. XII
изд. 1857 г.)

Подп.: Председательствую!!# Государственнаго Совета ГраФЪ Блудовъ.

ЦШ ПРИВАЛ
J0 УЧИЛИЩА.
§ 1.
Въ Рижскомъ Политехническомъ училище учрежденъ общш элемен
тарный

приготовительный

естественной
образованно.

истор!и,

курсъ

математическихъ

предшествующш техническому

наукъ

и

спещальному

Курсъ этотъ будетъ продолжаться впредь до того времени,

пока средшя учебныя заведешя въ губершяхъ Прибалтшскихъ, и въ осо
бенности реальныя гимназш, будутъ доведены до той степени, что въ нихъ
мо>::чо прюбресть достаточныя сведвшя ДЛЯ поступлешя въ политехническое
училище.

§ 2.
За прк:отовительнымъ курсомъ следуютъ спещальные курсы, соста
влявшиеся изъ двухъ отдельныхъ группъ, предназначенныхъ, сначала,
для прюбретешя общаго техническаго образовашя и разъединяющихся, лишь
въ последнемъ году, на спещальные курсы.

Къ первой группе принад

лежать: агрономы, химики и полевые межевщики; ко второй:
машиностроители, архитекты и инженеры.
Примечан! е.

При $томъ устройстве учащшся прюбретаетъ, прежде
всего, наглядный обзоръ всехъ различныхъ техническихъ отраслей и темъ возможность обратиться, въ
последствш, къ той или другой отрасли, къ коей об
наружится въ немъ наклонность и способность.

Этимъ

способомъ предупреждается необдуманное избраше не
свойственна™ занят.
§ 3.
Политехническое училище поставило себе задачею приспособлять уча
щихся, основательнымъ теоретически-практическимъ образовашемъ, въ те
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чете двухъ или трехълетняго курса, для практическаго занят.

Для до

ставлена же учащимся, одареннымъ отличными способностями, возможности
прюбресть высшее образоваше въ техническихъ наукахъ, Политехническое
Училище имиетъ въ виду учредить дополнительные курсы, какъ скоро
наберется достаточное число участвующихъ, а именно:
а) для агрономовъ.
б)

„

химиковъ.

в)

„

строителей машинъ.

г)

„

архитектовъ.

д)

„

инженеров ъ.

§ 4.
Сельскохозяйственное Отделеше Политехническаго Училища, не состав
ляя спещальнаго агрономическаго учебнаго заведешя, ограничивается пока
преподавашемъ необходимейшихъ для рацюнальнаго сельскаго хозяина познашй въ естественныхъ и техническихъ наукахъ.

Посему дополнительный

курсъ агрономш имеетъ быть установленъ лишь въ такомъ случае, если
съ содейств!я и достаточнаго вспомоществовашя

со

стороны местныхъ

городскихъ и дворянскихъ корпорацш и сельскохозяйственныхъ обществъ,
откроется возможность учредить особую,
еедру для агрономическихъ

сначала не проектированную ка-

наукъ, въ связи съ сельско-хозяй-

ственною опытною лаборатор!ею.

Спец1альная школа

§ 5.
д л я т о р г о в ы х ъ н а у к ъ не входитъ въ со

ставь поименованныхъ (§ 2) двухъ группъ, следуя особому, самостоятель
ному направленно, совпадающему съ прочими курсами лишь въ некоторыхъ
предметахъ (ФИЗИКЕ, ХИМШ, теорш о машинахъ, технологш и т. д.)

§ 6.
Рядомъ съ приготовительнымъ и спещальными курсами, въ Рижскомъ
Политехническомъ Училище устроены еще зим nie к у р с ы для изучающихъ торговлю и для ремесленниковъ.

Зимнш курсъ для изучаю-

щихъ торговлю доставляетъ молодымъ купцамъ, не имеющимъ возможности
проходить весь курсъ спещальной торговой школы, случай и способъ по
святить свободное отъ занятш время, въ течегне трехъ зимнихъ пер!одовъ,
прюбретешю элементарнаго образовашя въ торговыхъ наукахъ.

Зимни!

курсъ для ремесленниковъ обусловливается возвышенными притязашями настоящаго времени къ ремесленному производству.

Онъ разделяетя.

смотря по способностямъ учащихся, на выспнй и низшш классы.

НАГЛЯДНАЯ ТАБЛИЦА
вс1>мъ вообще курсамъ Рижскаго Политехническаго
Училища.

нжгажжжда пшщ

вс*мъ курсамъ Рижскаго Политехническаго Училища.
I. Приготовительный курсъ (годовой).
Основныя правила математики.
Начертательная геометр!я I.
Экспериментальная Физика I.
Зоолоия и ботаника.
Рисоваше отъ руки и геометрическое черчеше.

II. Спещальные курсы.
ТОРГОВАЯ ШКОЛА
съ двухъ - годичнымъ
курсомъ.

Языки:
Немецкш, Руссюй, Англшсюй, Французскш.
Купеческая ариеметика.
Торгововедеше.
Торговая геограФ!я и истор]'я торговли.
Торговое, вексельное и мор
ское право.
Торговая корреспонденщя.
Товароведеше.
Бухгалтер1я.
Нащональная эконом!я.
Физика И.
Экспериментальная хим!я.
Техническая хим!я.
Минералопя и геолоия.
Механика и наука о машинахъ,
Механическая технолопя.
Калиграф1я.

ПЕРВАЯ ГРУППА ТЕХНИЧЕСКИХЪ СПЕЦ1АЛЬНЫХЪ КУРСОВЪ,
двухгодовыхъ.

Для агрономовъ.

Для ХИМИКОВЪ.

Физика II.
Физикальныя упражнешя.
Экспериментальная хим!я.
Техническая хим!я.
Физюлоия животныхъ и
растенш.
Минералопя и геолоия.
(удобреше почвы).
Практическая геометр!я.
Геодезичесюя упражнешя.
Механика и наука о машинахъ.
Механическая технолопя.
Общее и сельскохозяйствен
ное строительное искуство.
Рисован1е построекъ и машинъ.
0 промышленныхъ заведешяхъ и агрономическихъ
машинахъ.
Нащональная эконом!я.
Бухгалтер1я.
Упражнешя въ лаборато
рш.

Физика II.
Физикальныя упражнешя.
Экспериментальная хим!я.
Техническая хим1Я.
Аналитическая хим!я.
Минералопя и геолоия.
Практическая геометр!я.
Геодезичесюя упражнешя.
Механика и наука о ма
шинахъ.
Механическая технолопя.
Общее строительное иску
ство , черчеше строенш
и машинъ.
0 промышленныхъ заведеН1ЯХЪ.

Для межевщиковъ.
Физика II.
Физикальныя упражнешя.
Экспериментальная хим!я.
Техническая хи>ня.
Минералопя и геолоия.
Практическая геометр!я.

Геодезичесюя упражнешя и
ситуащонное рисоваше.

Механика и наука о ма
шинахъ.
Общее строительное иску
ство.
Рисоваше построекъ и ма
шинъ.
Нацюнальная эконом!я.
Бухгалтер!я.

Нащональная эконом!я.
Бухгалтер)'я.
Упражнешя въ лабораторш.

Д о п о л н и т е л ь н ы е
Обработка пашень и луговъ.
Лесоводство.
Земледельческая хим!я.
Метеоролоия.
Скотоводство и ветеринар
ное искуство.
Начерташе проективныхъ
земледельческихъ зданш.
Упражнешя въ лабораторш.

Земледельческая хим!я.
У стройство огнедвйствующихъ и Фабричныхъ заведенш.

ВТОРАЯ ГРУППА ТЕХНИЧЕСКИХЪ СПЕЦ1АЛЬНЫХЪ КУРСОВЪ,
трехгодовыхъ.

Для строителей маш.

Для архитектовъ.

Для инженеровъ.

Физика 11.
Высшая математика.
Физикальныя упражнешя.
Математическая Физика.
Минералопя и геолоия.
Начертательная геометр!я II.
Практическая геометр!я.
Геодезичесюя упражнешя
и ситуащонное рисоваше.
Теоретическая механика.
Механическая технолопя.
Аналитическая механика.
Наука о машинахъ.
Конструкщя машинъ.
Черчеше машинъ.
Наука о строительныхъ
конструкщяхъ.
Наука о строительномъ матер!але.
Строительное черчеше.
Нащональная эконом!я.
Бухгалтер1я.

Физика II.
Высшая математика.
Физикальныя упражнешя.
Математическая Физика.
Минералопя и геолоия.
Начертательная геометр!я II.
Практическая геометр!я.
Геодезичесюя упражнешя и
ситуащонное рисоваше.
Механика и наука о маши
нахъ.
Механическая технолопя.
Аналитическая механика.
Черчеше машинъ.
Наука о строительныхъ
конструкщяхъ.
Наука о строительномъ матер!але.
Строительная статика.
Строительное черчеше.
Рисоваше орнаментовъ.
Начерташе проективныхъ
строенш.
Нащональная эконом!я.
Бухгалтер1я.

Физика II.
Высшая математика.
Физикальныя упражнешя.
Математическая Физика.

Экспериментальная хим!я.
Техническая хим!я.
Минералопя и геолоия.
Начертательная геометр!я II.
Практическая геометр!я.
Геодезичесюя упражнешя
и ситуащонное рисоваше.
Механика и наука о ма
шинахъ.
Аналитическая механика.
Механическая технолопя.
Черчеше машинъ.
Наука о строительныхъ
конструкщяхъ.
Наука о строительномъ матер!але.
Строительное черчеше.
Наука о постройке путей
сообщешя и железныхъ
дорогъ.
Наука о постройке мостовъ и водяныхъ сооруженш.
Конструкщя путей сообще
шя и водяныхъ сооруженш,
Нащональная эконом!я.
Бухгалтер1я.

к у р с ы .
Промышленныя заведешя
и земледельчесюя ма
шины.
Устройство огнедействующихъ и Фабричныхъ заведешй.
Техническая хим!я.
Конструкщя машинъ.

Наука о Формахъ въ стро
ительномъ искустве.
Истор1я строительнаго искуства.
Проективное черчеше стро
енш.
Каменнорезъ и перспектива.
Пластичесюя упражнешя
изъ дерева, глины и гипса.

Высшая геодез!я.
Строительная статика.
Проективное черчеше путей
сообщешя и водяныхъ сооружешй.
Каменорезъ и перспектива.
Пластичесюя упражнешя изъ
дерева, глины и гипса.
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III. Зимнш курсъ для изучающихъ торговлю.
(Три зимы.)
Языки: Немецкш, Руссюй, Англшскш и Французский.
Купеческая ариеметика.
Торговая корреспонденщя.
Наука о торговле.
Торговое, вексельное и морское право.
Торговая географ!я и истор!я торговли.
Бухгалтер!,!.
Нащональная эконом!я.
КалиграФзя.

IV. Классъ для высшаго образовашя ремесленниковъ.
(Въ зимше месяцы).
Математика.
Наука о строительной конструкщя.
Рисоваше и пластика.
Дело- и книговодство.

ш.

ПРОГРАММА
на учебный 18 |
6

4

6

5

г о д ъ.

ОбщШ объемъ учебной деятельности.
§ 7.
Политехническая школа, на третш годъ существовашя своего, задала
себе предметомъ деятельности: 1) повтореше пройденныхъ въ прошломъ
учебномъ году курсовъ, т. е. приготовительнаго курса и перваго спещальнаго курса для агрономовъ, химиковъ, межевщиковъ, архитектовъ, инженеровъ и строителей машинъ, 2) прохождеше в тор а го спещальнаго курса
по симъ предметамъ и перваго курса торговой школы.

3) Кроме перваго

и втораго зимнихъ курсовъ для изучающихъ торговлю, открыть и третш
курсъ и продолжать учеше въ нижнемъ и верхнемъ классахъ школы для
высшаго образовашя ремесленниковъ.

Предметы преподавашя.
А. Приготовительный курсъ.
§ 8.

Число уроковъ въ неделю.

Ариеметика, счислеше и альгебра

I. Семестръ.

II. Семестръ.

5.

5.

5.

5.

Планиметр1я, стереометр1я, тригонометр!я, коор
динаты
Экспериментальная Физика 1

6.

6.

Зоолопя

4.

—

Ботаника
Начертательная геометр!я I. (проекты)
Геометрическое рисован!е
Рисоваше отъ руки

...

—

4.

—

6.

6.

—

10.

10.

36.

36.
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Для желающихъ переитти, въ последствш, въ торговую школу, мате
матика преподается въ сокращенномъ виде и меньшее число уроковъ назначится на рисоваше; эти часы
калиграФШ.

заменятся уроками въ языкахъ и въ

Для означенныхъ учениковъ приготовительный курсъ изме

няется следующимъ образомъ:

Число уроковъ въ неделю.

Основиыя правила математики и счислеше .

.

I. Семестръ.

II. Семестръ.

4.

4.
6.

Экспериментальная Физика I

6.

Зоолога

4.

Ботаника

—

4.

КалиграФ1я

1.

—

Немецкш языкъ

2.

2.

Англшскш языкъ

2.

2.

Французскш языкъ

2.

2.

Русскш языкъ

2.

2.

Рисоваше

6.

6.

29.

28.

Б. Спещальнын курсъ для изучающихъ торговлю.
$ 9
*
ПврВЫИ КурСЪ.

Число уроковъ въ неделю.
I. Семестръ.

II. Семестръ.

Немецкш языкъ

2.

2.

Англшскш языкъ

2.

2.

Русскш языкъ

2.

2.
2.

Французскш языкъ

2.

Купеческая ариеметика

4.

4.

Торговая корреспонденщя

2.

2.

Наука о торговле 1

2.

2.

Торговая геограФ1я и истор!я торговли ...

3.

3.

Бухгалтер1я

2.

2.

Общая часть химш

4.

4.

Элементарныя правила механики и науки о маш.

4.

4.

Экспериментальная Физика II

4.

4.

33.

33.

В. Первая группа спещальныхъ техническихъ курсовъ
для агрономовъ, химиковъ и межевщиков ь.
§
ä. ПбрВЫИ

КурСЪ.

Число уроковъ въ неделю,
I. Семестръ.

II. Семестръ.

Экспериментальная Физика II

4.

4.

Экспериментальная хим!я

4.

4.
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О промышленныхъ заведешяхъ и наука о сельско-хозяйственныхъ машинахъ

.

.

.

.

Черчен! е машинъ
Практическая геометр!я
Геодезическ1я упражнешя и ситуащонное рисов.
Общая часть строительнаго искуства .

.

.

.

Черчеше проективныхъ построекъ

6.

6.

4.

4.

4.

—

—

6.

4.

4.

6.

6.

32.

34.

Число уроковъ въ неделю.

б. Второй курсъ.

I Семестрх.

Минералопя
Геолопя и наука о почве
Органическая и Физюлогическая хим!я

.

.

.

II. Семестръ.

4.

—

—

6,

4.

4.

Техническая хим)я

4.

4.

Физикальныя упражнешя

4.

—

Механическая технолог я

. '

—

4.

6.

6.

—

4.

Нащональная эконом!я

2.

2.

Упражнен1я въ лабораторш

8.

8.

32.

38.

Черчен1е построекъ и машинъ
Бухгалтер1я

П р и м е ч а н i е.

Для межевщиковъ, въ заменъ органической химш и
упражненш въ лабораторш, преподается геодез!я, съ
геодезическими упражнешями.

Г. Вторая группа спещальныхъ курсовъ для инженеровъ, архитектовъ и строителей машинъ.
§ П.

а. Первый курсъ.

Число уроковъ въ неделю.
1. Семестръ.

11. Семестръ.

Аналитическая геометр!я плоскихъ и плотныхъ
телъ

6.

Алгебраическш анализъ

5.

-—

ДиФФеренщальное и интегральное счислеше

—

11.

Практическая геометр!я

4.

—

—

6.

Геодезичесюя упражнешя и ситуащонное рисоваше
Начертательная геометр]'я I. и II. (проекты, тень и
перспектива)

8.

8.

Экспериментальная Физика II

4.

4.

Экспериментальная хим!я

4.

4.

Рисоваше отъ руки и съ тушомъ ....

4.

4.

35.

37.
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Число уроковъ въ неделю,
I. Семестръ.

II. Семестръ.

Интегральное счислеше (продолж.)

б. Второй КурСЪ.

5.

—

ДиФФеренщальныя уравнешя

—

5.

Повторешя въ высшей математике .....

1.

1.

Минералопя

4.

—

Геолоия и наука о почве

—

6.

2.

2.

Строительное черчеше

6.

6.

Черчеше машинъ со съемками

6.

6.

Теоретическая механика

5.

5.

Механическая технолопя

6.

6.

35.

37.

Наука о строительныхъ конструкщяхъ

§ 12.

...

.

Исчисленные, въ §§ 8. до 12., уроки обязательны для учащихся.
Необязательны следуюппе уроки:
а) законъ Божш;
б) языки;
в) калиграФ1я.
Примечан1е.

Уроки б) и в) обязательны въ приготовительномъ

классе для учащихся, переидущихъ въ последствш въ
торговую школу.
г) Истор1я искуствъ.
Освобождеше учащихся отъ некоторыхъ обязательныхъ предметовъ,
по особымъ уважешямъ, зависитъ отъ разрещешя конФеренщи препода
вателей.

Условш для щпема.
§ 13.
Всяк1Й желающ!й поступить въ Политехническое Училище

долженъ

предъявить директору, по крайней мере три дня до начапя учебнаго курса,
письменное объявлеше, ~ подписанное, въ случае несовершеннолет1я кан
дидата, родителями или опекунами его, — въ коемъ обозначается имя и
Фамил1я кандидата и место происхожден!я его, съ показашемъ той части,
по коей онъ желаетъ поступить.

Кроме того требуется:
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1) чтобы кандидатъ, поступающш въ приготовительный курсъ. имелъ
16 летъ отъ роду, поступающш же въ одинъ изъ спещальныхъ
курсовъ 17 летъ;

для чего и представляется метрическое свиде

тельство о рожденш и крещенш.
2) медицинское свидетельство объ оспопрививаши;
3) показаше места жительства родителей или опекуновъ, равно и квар
тиры, занимаемой кандидатомъ въ г. Риге ;
4) надлежаппя свидетельства о прюбретенш элементарнаго образовашя;
5) кандидатъ долженъ подвергнуться вступительному испыташю, кроме
окончившихъ курсъ въ гимназ1яхъ или равныхъ имъ учебныхъ заведешяхъ.

Если же въ сихъ заведешяхъ не положено уроковъ ри-

совашя, то требуется, чтобы кандидатъ, частными уроками, уже
прюбрелъ некоторую ловкость въ рисоваши.

§ 14.
При вступительномъ испытанш (нунктъ 5 § 13) требуется:
1) для приготовительнаго курса:
а) достаточное знаше немецкаго языка, для того, чтобы иметь воз
можность следить за уроками;
б) обнця познашя въ геограФШ и исторш;
в) знан!е основныхъ правилъ низшей математики (соответственно
второму классу гимназш) и въ особенности ловкость въ практическомъ счислен!и ;
г) некоторая ловкость въ рисоваши отъ руки и по геометрическимъ лишямъ.
2) для вступлен!я въ спещальные к у р с ы требуются те

пред

варительный познашя, которыя прюбретаются въ общемъ приготовительномъ курсе политехническаго училища.
§ 15.
По отдаче удовлетворительная вступительнаго экзамена и по внесенш
директору платы за учен!е (120 р. с. въ годъ), кандидатъ получаетъ билетъ
на вступлеше.

Внесенная плата за учеше ни въ какомъ случае не воз

вращается.
Примечан1е.

Вольнослушатели платятъ 4 р. с. въ годъ за каждый
часовой урокъ въ неделю,

получая отъ Директора

особый билетъ, который предъявляютъ подлежащему
преподавателю.
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Начат учебнаго курса.
§ iß.
Учебный 18£f годъ начинается 1го числа Сентября 1864 года.
§ 17.
Директоръ Политехническаго училища позаботится объ отысканш приличнаго квартировашя, въ семейномъ кругу, для техъ изъ поступаЕощихъ въ
число учениковъ, коихъ родители не водворены въ г. Риге.

Е. Зимнга курсъ для изучающихъ торговлю.
§ 18.
Зимнш курсъ для изучающихъ торговлю начинается въ Октябре месяце
и продолжается до Марта, ограничиваясь двумя уроками въ неделю и об
нимая следуюнце предметы преподавашя:
„

Число уроковъ
въ неделю.

0

а. Первый курсъ.
Немецкш языкъ

3.

Русскш

„

2.

Англшскш

„

2.

Французскш „

2.

Купеческая ариеметика

2.

Калиграф1я

1.

12.
^ гь
и
б. Второй

Число уроковъ
въ неделю.

курсъ.

Бухгалтер1я и п и с ь м е н н ы я т о р г о в о к о н т о р с ю я з а н я т . . . .

2.

Французская корреспонденщя

3.

Англшская корреспонденщя

3.

Русская корреспонденщя

2.

Купеческое счислеше

2.
12.

В.

„

.u

1реТ1И

Число уроковъ
въ неделю.

курсъ.

Немецкая торговая корреспонденщя

2.

Англшскш языкъ
Наука о торговле и торговое, вексельное и морское право .

2.
.

4.

Купеческая ариеметика

2.

Бухгалтер1я

2.

12.
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§ 19.
Допущеше къ участию въ зимнихъ курсахъ, назначенныхъ для изучаю
щихъ торговлю, не обусловливается никакимъ определеннымъ возрастомъ.
Для посещешя сихъ курсовъ требуется лишь соглас!я принципала (главы
торговаго дома) и свидетельства объ оспопрививанш.

При семъ предпола

гаются следуюння предварительныя познашя:
а) достаточное знаше немецкаго языка, для того, чтобы следить за
преподавашемъ;
б) ловкость въ практическомъ счисленш.

§ 20.
Вносимая у Директора плата за участ!е въ зимнемъ курсе составляетъ
25 руб. сер.

Ж. Зимнш курсъ для ремесленниковъ.
§ 21.
Курсъ класса, назначенная для высшаго образовашя ремесленниковъ,
продолжается съ Ноября по Мартъ месяцъ, обнимая, въ Зхъ до 4хъ ежедневныхъ урокахъ, следуюпце предметы преподавашя:

а. Низшее Отдълеше.
Математика и ариеметика I.

.

.

Число уроковъ
въ неделю.

.

4.

Наука о строительныхъ конструкщяхъ

4.

12.
2.

Рисоваше и ваяше
Деловыя сочинешя

22.

б. Высшее Отд-влеше.
Математика и ариеметика II.

.

.

Число уроковъ
въ неделю.

.

Наука о строительныхъ конструкщяхъ II

4.
4.

12.
2.

Рисоваше и ваяше
Книговодство

22.
Примечаые.

Ученики класса, назначеннаго для образовашя ремеслен
никовъ, могутъ участвовать или во всехъ, или въ не
кото рыхъ только предметахъ преподавашя; но они обя
заны правильно посещать выбранные уроки.
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§ 22.
Вносимая у Директора плата за зимнш курсъ для ремесленниковъ
составляетъ 6 р. сер. въ годъ.

Бедные подмастерья могутъ получать отъ

старшинъ техъ цеховъ, кои поддерживаютъ денежными средствами образо
вательный курсъ для ремесленниковъ, — даровые билеты на посещеше
уроковъ.

Подобное снисхождеше оказывается лишь темъ изъ подмастерьевъ,

кои особенно достойны того.

Пом-Ьщеше Политехническаго Училища.
§ 23.
Временное помещеше Прибалтшскаго Политехническаго Училища въ г.
Риге, равно и Экспедищя Дирекцш находятся въ доме Кауля, на углу
Суворовской и Елизаветской улицъ.

Сов-бгь Политехническаго Училища въ г. Риг*:

Председатель 0. Мнллеръ.

Директоръ Докторъ Наукъ.
Секретарь Г. Ф О Н Ъ Штейнъ.

Ценсурою позволено.

Рига, 8го Апреля 1864.

