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„Въ изм'Ьнеше подлежащихъ узаконен1й постановить:
Срокъ д-Ьйств1я порядка, установленнаго npHM-bqaHieMb къ статьямъ
1522® и 1743® уставовъ ученыхъ учрежденШ и учебныхъ заведенШ
(св. зак. т. XI, ч. I, по прод. 1912 г.) въ отношен1и пред'Ьльнаго
числа уроковъ законоучителей и учителей наукъ и языковъ въ мужскихъ гимназ1яхъ, прогимназ1яхъ и реальныхъ училищахъ, продлить
до 1 ш ля 1919 г.
О таковомъ постановлеши Временнаго Правительства уведомляю
васъ для надлежащихъ распоряжен1й и руководства.
За управляющаго шшистерствомъ народиаго просв'Ьщен1я п. о. товарища
министра (поди.) С. Анцыфе^овъ.

4. (27-го 1юля 1917 года, Л» 1483). О пеншнныхъ вычетахъ.
Попечительными сов1>тамИ'И предсЬдателями педагогическихъ совйтовъ женскихъ гимназ1й пер1одически высылаются въ центральное
управлен1е министерства народнаго npecB-feo^eHia св1зд'Ьн1я о произведенныхъ ими пенс1онныхъ вычетахъ съ содержан1я служащихъ сихъ
учебныхъ заведен1й и о зачислен1и удержанныхъ суымъ на счета
мйстныхъ казначействъ для обращен1я ихъ въ суммы государетвеннаго казначейства.
Не усматривая необходимости въ такой переписк’Ь, такъ какъ по
лучаемый отъ м'Ьстныхъ казначействъ удостов’Ьрен1я въ npieMi пенс1онныхъ вычетовъ отъ женскихъ гимназш могутъ сами по себ'Ь слулсить прочнымъ доказательствомъ права служащаго въ нихъ персонала
на пенйю нзъ суммъ казны и быть представлены министерству лишь
въ случа-Ь крайней надобности, прошу гг. попечителей преподать указаннымъ учебнымъ заведен1ямъ въ этомъ смысл'Ь разъяснеп1я.
За министра народнаго нросв'Ьщен1я (поди.) И . Лндреяновъ.

5. (7-го августа 1917 года, № 9078). О началп занятШ.
Временное Правительство въ ц-Ьляхъ разгрузки Петрограда одо
брило, на ряду съ другими, также и сл’Ьдуюш,1я м4ры, касаюш,1яся
учебныхъ заведенШ.
1. Въ высшихъ учебныхъ заведен1яхъ Петрограда начало учеб
ныхъ занят1й отлагается до 2-го октября.
2. Тймъ высшимъ учебнымъ заведсн1ямъ, которыми объявленъ
пр1емъ на наотупающ1й учебный годъ по конкурснымъ экзаменамъ,
предоставляется право, несмотря на опубликованныя услов1я пр1ема.

заменить конкурсные экзамены конкурсомъ атгестатовъ, однако безъ
пр1ема новыхъ прошен1й,
3. Въ томъ случа’Ь, если учебныя заведешя признаютъ желательной
зам'Ьну конкурсныхъ экзаменовъ конкурсомъ аттестатовъ, имъ с л *дуетъ предложить обсудить coBMicTHo воцросъ о томъ, какимъ образомъ распределить между учебными заведен1ями техъ лицъ, который
окажутся принятыми въ несколько учебныхъ заведенш, а также, на
какихъ основашяхъ возможно будетъ допустить обменъ между учеб
ными заведен1ями техъ лицъ, которыя будутъ зачислены не туда,
куда они желаютъ.
По примерамъ последнихъ летъ можно предполагать, что такимъ
образомъ будутъ приняты все подавш1е прошен1я. Если же останется
некоторое число непринятыхъ, то ихъ возможно было бы, по заполнсн1и установленныхъ комплектовъ, принять сверхъ комплекта.
4. Учебныя занят1я въ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведетяхъ
Петрограда и его окрестностей начать съ 1-го сентября, при чемъ
пр1емныя и переводныя испытшпя могутъ быть произведены и въ ав
густе месяце.
Всемъ учащимся среднихъ учебныхъ заведен1й Петрограда и его
окрестностей, проживающимъ въ настоящее время въ провиищи, пре
доставляется право, съ соглас1я ихъ родителей и опекуновъ, посту
пить въ соответствующ1е классы соответствующихъ учебныхъ заведен1й какъ ведомства министерства народнаго просвеще 1ця, такъ и
министерства гоеударственнаго призрен1я техъ местностей, где эти
ученики находятся. Учебнымъ заведеш'ямъ того и другого ведомства
вменяется въ обязанность принимать означенныхъ учащихся сверхъ
комплекта. По окончании труднаго для Петрограда пер1ода времени
этимъ учащимся предоставляется право возвратиться въ свои учебныя
заведешя.
Иримпчате. Означенная мера распространяется и на техъ
учащихся, родители и опекуны которыхъ вывезутъ ихъ въ на
стоящее время изъ Петрограда.
5. Учащ1еся означенные въ п. 4, бывш1е въ течен1е первой поло
вины 1917 г. безплатными, принимаются провинвдальными учебными
заведен1ями на 1917— 1918 учебный годъ также безъ платы; те же
учащ1еся, за которыхъ плата вносилась общественными учрежден1ями
или изъ процентовъ пожертвованныхъ капиталовъ, должны въ 1917—
1918 учебномъ году обучаться в ъ .т е х ъ учебныхъ заведешяхъ, куда
будутъ временно приняты, за счетъ техъ же учрежден1й и капита-

ловъ. Плата за нихъ должна быть переведена въ эти учебныя заведен1я.
6. Пр^емъ на 1917— 1918 учебный годъ панЫонеровъ въ панс1оны
при гимназ1яхъ и реальномъ училищ'Ь Петрограда, не исключая казеннокоштныхъ и стипенд1атовъ, прекратить, а самые панс1оны вре
менно на 1917— 1918 учебный годъ закрыть.
7. Средства, отпускаемый насодержан1е въ 1917— 1918 учебномъ
году панс1онеровъ казеннокоштныхъ, а равно панс1онеровъ, содержимыхъ на проценты съ пожертвованныхъ капиталовъ, передать въ распоряжен1е родителей, опекуновъ или родственниковъ, на попечен1и
коихъ эти воспитанники будутъ въ течете 1917— 1918 учебнаго года
находиться. Въ томъ случай, если эти воспитанники будутъ на тотъ
же учебный годъ приняты въ панйоны другихъ м'Ьстностей, препро
водить эти средства въ означенные панс1оны. По тому же назначен1ю
должны передаваться суммы, отпускаемый на содержан1е панс1онеровъ въ 1917— 1918 учебномъ году обществами, сослов1ями, городами
и учрежден1ями.
8., По открьти вновь означенныхъ въ п. 6 панйоновъ предо
ставить преимущественное право зачислен1я въ нихъ панс1онерами
т-Ьхъ воспитанниковъ, которые въ нихъ состояли въ 1916— 1917 учеб
номъ году.
Настоящее препровождается вамъ для соотв'Ътствующихъ, въ чемъ
будетъ следовать, распоряжен1й.
Мипистръ народнаго просв4щен1я (поди.) Сермьй Олъденбургъ.

Съ предстоящаго 1917— 1918 учебнаго года учреждаются иоторико-филологическ1е факультеты въ С^ратовскомь и Томскомъ университетахъ и юридическш факультетъ въ состав15 Саратовскаго уни
верситета, съ распространен1емъ на нихъ, впредь до издан1я новыхъ
устава и штата Росс1йскихъ университетовъ дМств1я общаго устава
и штата университетовъ 23-го августа 1884 г., съ последовавшими
къ нииъ дополнен1ями и изменен1ями, а также съ соблюден1емъ сле
дующихъ правилъ:
1) Первоначальный составъ профессоровъ названныхъ, факультетовъ избирается министромъ народнаго просвещен1я.
2) Временно, въ теч ете пяти летъ, считая съ 1-го текущаго
1юля, къ исправлешю должностей экетраординарныхъ профессоровъ
помянутыхъ факультетовъ могутъ быть избираемы лица, выдержав-

ш1я испытан1е на степень магистра и преподававш1я въ зван1и прпватъ-доцента одного изъ Росс1йскихъ университетовъ не мен-Ье трехъ
л-Ьтъ, при чемъ сокращен1е этого срока допускается въ порядк-Ь,
указанномъ въ ст. 499 уст. уч. учр. и учебн. завед. (св, зак. т. X I ч. 1
изд. 1893 г.). Въ течен1е того же срока къ исправлешю должностей
ординарнаго и эг«страординарнаго профессоровъ могутъ быть изби
раемы pyccKie ученые, им'Ьющ1е степень доктора одного изъ иностранныхъ университетовъ и известные своими учеными трудами, а
также преподавательскою д-Ьятелькостыо въ сихъ университетахъ и
3)
прослужившимъ не менйо двухъ лйтъ въ долл;иости профе
сора Саратовскаго и Томскаго университетовъ разрешается, по хо
датайству факультетовъ, командировка съ научной цйлью на срокъ
отъ одного до двухъ полугодий, съ сохранешемъ всего причитающагося по занимаемой должности содержан1я съ единовременнымъ пособ1емъ не свыше полугодового оклада основного содержан1я.
Съ начала предстоящаго учебнаго года подлежатъ замещен1ю слйдующгя каеедры на историко-филологическихъ факультетахъ: 1) философ1и, 2) классической филолопи, 3) сравнительнаго языковеден1я,
4) русскаго языка и русской литературы, 5) славянской филолог1и,
6) всеобга,ей истор1и, 7) русской иотор1н и 8) романо-германской фи
лолопи, при чемъ каоедры эти распределяются между 5 ординар
ными и 3 экстраординарными профессорами и на юридическомъ фа
культете: 1) эни,иклопед1и и истор1и философ1и права, 2) истор1и
римскаго права, 3) истор1и русскаго права, 4) политической экономш и 5) государственнаго права, при чемъ все каеедры могутъ быть
замещены ординарными профессорами.
Доводя объ изложенномъ до всеобщаго сведен1я, министерство
народнаго просвещешя предлагаетъ лицамъ, кои пожелали бы за
нять означенныя должности, препроводить въ министерство не позд
нее 20-го августа сего года соответствующ1я о семъ прошешя, съ
приложев1емъ жизнеописашя и научныхъ своихъ трудовъ.

