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155 О полоясеши и штат* npiima ыринцр Петра Георпевича Ольденбургскаго.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мн1>- 
Hie въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, по проектамъ поло- 
жетя и штата приюта принца Петра Георгиевича Ольденбургскаго, Вы
сочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

31 декабря 1890 г. МНЬШЕ ГОСУДАРСТЗЕНКАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Совзтъ, въ Соединенныхъ Де- 

няловъ Ооединенныхъ партакентатъ Государственной Зкономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Соиранш, разсмотревъ представлеше 
дарственной Эконоюи УправляющнгоСобственноюЕ г о И м п к р а т о р с к а - 

к Законовъ з ноября го  В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по проектамъ поло-
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и Общаго Собратя ю жешя и штата пршта принца Петра Георпевича 
декабря 1890 года. Ольденбургскаго, мтъшемъ положилъ:

I. Проекты положешя о npiiorfe принца П^тра 
Георпевича Ольденбургскаго и штата сего заведешя представить на Вы
сочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утверждеше.

И. Предоставить воспитавникамъ означеннаго npiiOTa, окончившимъ 
въ ономъ съ полнымъ успЬхомъ курсъ наукъ въ 1б89 и 18У0 годахъ, 
все права, которыя присвоиваются воспитанникамъ пршта вовымъ о 
немъ положешемъ.

Подлинное мн4те подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою изображено: 

Въ С.-Петербург̂ . « А ы т ъ  по сему».

31 декабря 1890 г.

П О Л О Ж Е Н 1 Е

О ПРПОТЬ ПРИНЦА ПЕТРА ГЕОРПЕВИЧА ОЛЬДЕНБУРГСКАГО.

I. 0бщ1я положена.

1. Прштъ, основанвый почившимъ въ Бозе Привцемъ Петромъ 
Георпевичемъ Ольденбургскимъ, имеетъ целью воспиташе и образоваше 
детей обоего пола, преимуществевно сиротъ, безъ различ!я ихъ проис- 
хождешя, состоятя и вероисповедашя.

2. Прштъ состоитъ изъ мужскаго и женскаго отделенш, причемъ 
первое подразделяется на: а) реальное, б) низшее механико- техническое 
и в) ремесленное.

8. Прштъ находится въ ведомстве Министерства Внутреннихъ 
Д'Ьлъ. Главное заведываше онымъ нринадлежитъ попечителю и состоя
щему при немъ попечительному совету, а непосредственное управлете 
вверяется директору, при содьйствш комитетовъ педагогическаго и хо- 
зяйственнаго.

4. Средства пршта составляютъ: а) проценты съ неприкосновеннаго 
стипенд1атскаго капитала, б) обязательные взносы членовъ попечитель
наго совета, в) плата за содержаше и обучете воспитанниковъ и вос- 
питанницъ и г) пожертвованы и сборы, поступающее въ пользу пршта.

Примгьчанге. Суммы, поступающая на основанш сей статьи, при
числяются къ спещальныхъ средствамъ прпота.
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П. Воспитанники в воспитанницы.

5. Воспитанники и воспитанницы пршта разделяются на стипещца- 
говъ и стипещцатокъ, пансюнеровъ и пансюнерокъ и приходящихъ уче- 
яиковъ и ученицъ. Стипевдааты и стипещцатки, а также пансшнеры и 
пансюнерки пользуются отъ пршта полнымъ содержашемъ, одеждою, обу- 
чешемъ и учебными пособ1ями; приходяпце же ученики—однимъ только 
обучешемъ.

6. Число стипещцатовъ и стипенд1атокъ соразмеряется съ стипен- 
д1атскимъ капиталомъ npiiOTa. Стипендш замещаются лицами и учрежде- 
шями, внесшими въ прштъ капиталъ на содержате стипенд1ата, или ихъ 
уполномоченными, а за отсутств1емъ сихъ лицъ—попечительнымъ сове- 
'юмъ npiroia.

7. Число пансшнеровъ и пансюнерокъ, а также приходящихъ учени- 
ковъ и ученицъ пршта определяется на каждый годъ попечительнымъ 
советомъ, съ утверждешя попечителя пршта.

8. Годовая плата за содержа Hie и обучете воспитанниковъ и вос- 
питанницъ въ прште, а также особая плата за обучете ремесламъ и 
искусствамъ приходящихъ учениковъ реальнаго отделешя и приходящихъ 
ученицъ. слушающихъ полный гимназичешй курсъ, определяется попе
чительнымъ совътомъ пршта и, по утвержденш попечителемъ, объявляет
ся во всеобщее сведете. Плата вносится впередъ по полугодно (1 ян
варя и 1 шля) и внесенныя деньги ни въ какомъ случае не возвращаются.

9. Обшдй пр1емъ въ прштъ воспитанниковъ и воспитанницъ бываетъ 
каждый годъ передъ началомъ учебнаго курса, но педагогически коми
тетъ «можетъ дозволять пр1емъ и въ теченш курса, если по предваритель- 
номъ испытанш поступающихъ удостоверится, что последше по своимъ 
знашямъ и развитш могутъ следовать за курсомъ того отделешя и клас
са, въ который поступаютъ. При прмме въ различныя отделешя и клас
сы пршта пьдагогичасий комигетъ руководствуется, относительно воз
раста учащихся, правилами, установленными для соответственныхъ учеб
ныхъ заведешй Министерства Народнаго Просвещетя.

Ш. Учебная часть.
*

10. Въ реальномъ отделенш пршта полагается: а) приготовительный 
классъ, продолжительность курса котораго определяется сообразно успе- 
хамъ и возрасту учениковъ; б) шесть классовъ съ годовымъ курсомъ 
каждый, причемъ У  и V I классы составляютъ одно только отделеше 
основное, и в) У11 дополнительный классъ также еъ годовымъ курсомъ,

1*
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предназначенный преимущественно для подготовдешя учащихся къ встуа- 
ленш въ высппя спец^льныя училища.

Примгьчанге. Попечительному совету предоставляется, съ разре
шетя попечителя пршта, разделить У  и V I классы на два отдЬ- 
лешя: основное и коммерческое, если cie окажется ьозможнымъ по 
средствамъ npiiOTa. Объ открытш таковыхъ отделенш должно быть 
доведено до сведешя Министра Внутреннихъ Делъ.
11. Въ низшемъ механико-техническомъ отделенш полагается три 

класса съ годовымъ курсомъ въ каждомъ. Въ отдЬлеше это воспитан
ники поступаютъ по окончанш курса П1 класса реальнаго отделешя.

12. Въ ремесленномъ отделенш полагается также три класса съ 
годовымъ курсомъ. Въ отдЬлете это поступаютъ воспитанники, окон- 
чивппе курсъ I  класса реальнаго отделешя.

1В. В^ учебный курсъ каждаго изъ упомянутыхъ отделешй пршта 
входятъ предметы, указанные въ Высочайше, утвержденныхъ, 9 шня 
188Ь г. и 26 шня 18й9 г., таблицахъ числа часовъ учебныхъ заняий 
въ неделю въ иеальвыхъ, низшихъ механико-техническихъ и ремеслен
ныхъ учглишахъ Министерства Народнаго Просв^щетя.

14. Объемъ преподаватя предметовъ учебнаго курса каждаго изъ 
названныхъ отделены пршта, а равно и распред^лете онаго по классамъ, 
определяются учебными планами, издаваемыми Министерствомъ Народ
наго Просвещетя для реальныхъ, низшихъ механико-техническихъ и 
ремесленныхъ училищъ сего Министерства.

15. Въ учебныхъ планахъ, упомянутыхъ въ ст. 14, допускаются 
изм^нетя относительно распределешя числа уроковъ каждаго предмета, 
а равно учебнаго матерела по классамъ, сообразно силамъ и развит  
учащихся, по постановлешямъ педагогическаго комитета, утверждаемымъ 
попечителемъ пршта, по соглашенш съ Министромъ Народнаго Про- 
св-Ьщетя.

16. Уроки по всемъ предметамъ полагаются часовые, sa исключе
темъ уроковъ черчетя и рисовашя, а также практическихъ заняий, 
которыя могутъ иметь большую продолжительность, при еохраневш, 
однако, назначеннаго на эти предметы общаго числа часовъ.

17. Независимо отъ практическихъ занятш въ низшемъ механико- 
техническомъ и ремесленномъ отделешяхъ пршта, воспитанники сихъ 
отделенш могутъ быть назначаемы для практическихъ работъ на бли- 
жайгше заводы, Фабрики и въ ремесльнныя заведешя.
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18. Въ каждомъ класса мужскаго отд^летя полагается, по возмож
ности, не бол'Ье сорока учениковъ. Параллельныя отдЗзлетя классовъ, 
въ случай необходимости въ нихъ, могутъ быть открываемы съ paapt- 
шетя попечителя пршта.

19. Восйитанники, съ успЬхомъ окончивппе полный курсъ учешя 
въ одномъ изъ отдЁлешй пршта и выдержавпйе испыташе въ знати 
т$хъ ремеслъ. которымъ они обу ились въ npirorfe, получаютъ въ удосто- 
Btpem e сего аттестаты, наравне съ окончившими курсъ въ реальныхъ, 
низшихъ механико-техническихъ и ремесленныхъ училищахъ Министер
ства Народнаго Просв’кцетя. Ученики, прошедппе курсъ дополнитель 
наго (V II) класса, могутъ поступать въ высппя спещальныя училища, 
подвергаясь только поверочному испытанш.

20. Воспитанникам, выбывшимъ изъ пршта до окончатя курса въ 
одномъ изъ отдЬленш онаго, выдаются за подписью директора и съ при- 
ложетемъ печати npiroTa свидетельства, въ которыхъ обозначаются 
успехи, поведете и классы, въ коихъ они обучались; причемъ въ сви- 
дЬтелиетвахъ, выдаваемыхъ воспитанникамъ, успешно о к о р ч и в ш и м ъ  курсъ 
IV  класса реальнаго отдЬлсШя npiroTa, упоминается, что они пользуются 
правами, предоставленными лицамъ, окончившись курсъ учетя въ уЬзд- 
ныхъ или другихъ соотв’Ьтствующихъ имъ училищахъ,

21. По отбыванш воинской повинности воспитанники, получивппе 
одобрительные аттестаты объ окончанш курса шести классовъ реальнаго 
отд^летя npiroTa, пользуются правами оьЮнчившихъ курсъ въ учебныхъ 
заведетяхъ первыхъ двухъ разрядовъ; получивппе ж  ̂ одобрительные 
аттестаты объ окончанш курса четырехъ классовъ реальнаго отдЬлетя 
и окончивппе курсъ въ низшемъ механико-техническомъ отделенш пршта— 
правами окончившихъ курсъ городскихъ училищъ (пи пол. 81 мая 1.872 г.), 
а уволенныкъ изъ приюта ран^е окончатя курса четырехъ классовъ и 
окончившимъ курсъ ремесленнаго отдЬлетя предоставляются гЬ же права, 
катя предоставлены ученикамъ, окончившимъ курсъ въ начальныхъ народ
ныхъ училищахъ.

22. Въ женскомъ отделены npiroTa преподаются: а) Законъ Воайй;
б) языки: русскШ, церковно -славянстй, н^меций и пожеланпо, за особую 
плату, Фианцузскш; в) ариеметика; г) алгебра; д) геометр1я; е) Физика;
ж) естествов-ЬдЬте (зоолойя, ботаника и миьералопя); з) геограФ1я 

(русская и всеобщая); и) история (русская и всеобщая); i) чистописате, 
и к) рисовате.

Сверхъ того, воспитанницы обучаются бухгалтер!и, домашнему хозяй-
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ству, музыка и irfemio, а также рукодМямъ, цветодЬлш, парикмахеоскому 
и поваренному искусетвамъ.

28. Продолжительность курса женскаго отделешя npiroTa, а также 
объемъ программы общеобразовательныхъ предметовъ, преподаваемыхъ 
въ этомъ отделены, определяются соответственно курсу g программамъ 
женскихъ гимнами Министерства Народнаго Просвещетя.

24. Полный куисъ учетя проходится въ приготовительномъ и семи 
общихъ годовыхъ классахъ. Кроме того, въ случае надобности, можетъ 
быть открыть, по усмотрешю попечителя, особый поактичестй классъ.

25. Воспитанницамъ, прошедщимъ полный курсъ въ женскомъ отде
лены пршта. а также окончившимъ въ немъ первые четыре класса, 
кроме приготовительнаго, предоставляется право на получеше 3BaHifl 
первымъ—домашнихъ учительницъ, а вторымъ—начальныхъ учительницъ,

. согласно Высочайшему повеленш 1 декабря 1ЬМ) г., если первыя, по 
окончанш курса, пробыли въ спещальномъ классе не менее одного года. 
При этомъ воспитанницы, окончивппя курсъ съотличюмъ, награждаются 
золотыми и серебряными медалями по правил.шъ, установленнымъ на 
сей предметъ для женскихъ гимнайй ведомства Министерства Народнаго 
Просвегцешя.

Воспитанницы, выдеркавпйя испыташе въ знает техъ ремеслъ, 
которымъ пне обучались въ прште, и оказавппя отличаые въ нихъ 
успехи, получаютъ надлежанце въ томъ аттестаты.

26. При npiroie имеются: 1) библштека, которая разделяется на две 
части: Фундаментальную для учителей и ученическую; 2) Физическш каби- 
нетъ; 8) коллекщя принадлежностей для рисовашя и черчешя; 4) необ
ходимое количество геограФическихъ картъ и глобусовъ; 5) собрате 
необходимыхъ учебныхъ пособш для изучетя спещальныхъ предметовъ, 
входящихъ въ курсъ реальнаго, низшаго механико-техническаго и ре- 
месленнаго отделены пршта, и 6) учебныя мастерст для работъ и 
практическихъ заняты воспитанниковъ механико-техническаго и ремеслен- 
наго отделены и гимнастичесше снаряды.

27. По окончанш учебнаго года въ прште происходить публичный 
актъ, на которомъ читается отчетъ о состоянш и деятельности учебнаго 
заведешя, объявляются имена учениковъ, удостоенныхъ перевода въ 
высппе классы или переведенныхъ изъ одного отделешя пршта въ 
пругое. раздаются награды ученикамъ и аттестаты и свидетельства окон
чившимъ курсъ.
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IV. О попечителе пр!юта и попечительномъ ппи нелъ совЪтЪ.

28. Попечителемъ npiroTa назначается, съ Высочайшаго соизволетя, 
старшш въ роде потомокъ почившаго въ Возе Принца Петра Георпевича 
Ольденбургскаго.

29. Попечитель заботится объ улучшетя матер1альнаго состояшя 
пртюта и, наблюдая за точнымъ, въ видахъ достижьшя предначертанной 
сему учебному заведенш цели, исполнетемъ настоящаго положешя, 
издаетъ, въ развийе сего последняго. подробныя правила о внутреннемъ 
распорядке въ заведенш.

80. Сношетя npiroTa съ высшими местами и лицами производятся 
отъ имени попечителя.

31. На время отсутстя попечителя изъ С.-Петербурга, въ исправ- 
леше его обязанностей вступаетъ председатель попечительнаго совета. 
Въ случае какихъ либо обстоятельству недозволяющихъ попечителю 
лично управлять прштомъ, онъ можетъ, съ Высочайшаго соизволетя, 
временно передать управлете другому лицу.

32. Попечительный сове^ъ npiroTa составляется изъ председателя, 
вице-председателя и членовъ: действительныхъ, почетныхъ и благотво
рителей. Директоръ npiroTa, по должности своей, состоитъ действителъ- 
нымъ членомъ совета. Председателю совета прияадлежитъ непосредствен
ный контроль надъ всеми частями въ цр5юте. Въ случае отсутствия пцед- 
сбдателя, обязанности его исполняетъ вице-председатель, а за отсут- 
ствгемъ сего последняго— директоръ npiroTa.

Примтате. Должвости вице-председателя совета и директора
пршта могутъ быть, по усмотренш попечителя, соединены въ одномъ
лице, съ освобождешемъ сего лица отъ уплаты членскаго взноса
(ст. 34).
33. Председатель, вице-председатель, директоръ и члены попечи

тельнаго совета избираются попечителемъ npiroTa и утверждаются въ 
должностяхъ и звашяхъ: председатель и вице-председатель Высочайшею 
властш, по представлешю Министра Внутреннихъ Делъ; директоръ и 
члены совета изъ дворянъ и чиновниковъ— Министромъ Внутреннихъ 
iieлъ, а члены изъ купеческаго и другихъ сословш— попечителемъ. Чле
нами попечительнаго совета могутъ быть и иностранцы, но не иначе, 
какъ съ соглаая посольствъ или консульствъ техъ государствъ, въ кото- 
рыхъ они состоять подданными.

34. Въ пользу npiroTa вносятъ: председатель попечительнаго совета— 
по своему усмотренш, вице-председатель и действительные члены— не
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менее пятисотъ рублей ежегодно, почетные—отъ пяти до десяти тысячъ 
рублей единовременно или не менее трехсотъ рублей ежегодно; благотво
рители же ежегодно—не менее ста пятидесяти рублей. Попечительному 
совету предоставляется право ходатайствовать предъ попечителемъ о 
присвоенш лицу, оказавшему прпоту значительныя услуги личными тру
дами, звашя почетнаго члена совета, съ освобождешемъ его отъ уста
новленныхъ въ пользу npiiOTa взносовъ.

35. Почетному члену попечительнаго совета, пожертвовавшему въ 
пользу пршта свыше десяти тысячъ рублей, предоставляется право 
передать зваше почетнаго члена старшему своему сыну.

36. Правомъ решающего голоса въ засЬдашяхъ попечительвя,) о 
совета пользуются действительные его члены и те изъ почетныхъ чле
новъ, которые, сверхъ установленныхъ взносовъ, пожертвовали въ пользу 
пршта единовременно не менее пяти тысячъ рублей. Остальные почетные 
члены и члены-благотворители имеютъ въ совете только голосъ сове
щательный.

37. Изъ действительныхъ членовъ попечительнаго совьта замещаются 
попечителемъ следуюпця должности: а) ктитора прштской церкви; б) наблю
дателя за мужскимъ и женскимъ лазаретами; в) казначея; г) распоряди
теля устраиваемыхъ въ пользу пршта концертовъ, базаровъ и сборовъ:
д) секретаря попечительнаго совета, и е) наблюдающего за правильнымъ 
ведеюемъ приходо-расходныхъ книгъ и хранителя книги основныхъ капи
таловъ npiroTa.

38. Собратя попечительнаго совета и предметы, подлежащее обсуж
дение въ каждомъ его заседанш, назначаются по текущимъ деламъ— 
председателемъ совета, а по особо важнымъ вопросамъ—попечителемъ. 
Заседате совета считается состоявшимся, если въ немъ присутствуютъ 
председатель или вице-председатель, не менее пяти членовъ, имеющихъ 
право решающаго голоса- и директоръ пршта или исправляющш его 
должность.

39. Разсмотрънш попечительнаго совета, кроме указанныхъ въ под
лежащихъ статьяхъ настоящаго положешя предметовъ, подлежать: а) пред
положена о постройке для пршта новыхъ здатй и о ремонте суще
ствующихъ; б) вопросы, касаюпцеся преобразованш по воспитательной, 
хозяйственной и больничной частямъ въ прште; в) проекты ежегодныхъ 
сметъ доходовъ и расходовъ; г) дела по подрядамъ и хозяйственнымъ 
заготовлен1ямъ въ пределахъ сметныхъ назначенш; д) предположена 
объ отнесенш расходовъ по одной статье сметы на сбере иешя по дру-
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гииъ и о передвижетяхъ суммъ, ассигнованных  ̂ по параграФамъ сметы, 
изъ одного параграфа въ другой; е) ежемесячные и годовые отчеты о 
приходе и расходе прштскихъ суммъ, и ж) все вообще вопросы, кото
рые попечитель признаетъ нуанымъ передать на обсуждеше совета. 
Главная же обязанность попечительнаго совета заключается въ изыска
ми способовъ къ увеличенш средствъ npiroTa и въ ааботахъ объ обезпе- 
ченш его существовашя и развийя.

40. Решешя попечительнаго совета излагаются въ журнале и пред
ставляются на утверждеше попечителя,

41. Заведовал имуществомъ upiro'ra, попечительный советъ ежегодно 
свидетельствуетъ оное и, сверхъ того, производить ежемесячный и вне- 
лапныя поверки наличности кассы.

Y. Упраилеше прпотомъ.

42. Ближайшее управлете прштомъ и исполнеше постановлен 1Й 
попечител).наго совета и распоряжешй попечителя возлагаются на дирек
тора, избираемаго попечителемъ изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ одномъ 
изъ высшихъ учебных  ̂ заведешй и практически знакомыхъ съ учебно- 
воспитательнымъ дЬломъ.

48. По наблюцешю за учебно-воспитательного частью npiroTa дирек
тору содействуете инспекторъ классовъ. Последшй, въ случае отоутств1я 
директора, исполняетъ его обязанности. Въ -случае же отсутств1я инспек
тора, исправлена должности его возлагается на одного изъ преподава
телей или старшаго надзирателя пршта, по усмотренш директопа. Ин
спекторъ классовъ пршта избирается попечителемъ изъ лицъ, сжорчив- 

шихъ курсъ въ однокъ изъ высшихъ учебныхъ заведенш и утверждается 
въ должности Министромъ Внутреннихъ Делъ.

44. Непосредственными помощниками директора пршта по управ- 
ленш мужскимъ и женскимъ отделешями состоять: по управленш муж- 
свимъ отдЬлетемъ— старпйй надзиратель, а по управленш женскимъ—  
старшая надзирательница.

45. Старшш надзиратель мужскаго и старшая надзирательница жен
скаго отделены определяются попечителемъ— первый изъ лицъ, окон- 
чившихъ курсъ въ высшемъ учебнокъ заведенш и известныхъ своею 
педагогическою деятельностью, а вторая— изъ лицъ, окончившихъ курсъ 
въ одномъ изъ институтовъ и равныхъ имъ учебныхъ заведенш, и из- 
#*5стныхь попечителю пршта своею пе^агогичаскою деятельностью.

46. При каждомъ классе состоять: въ мужскомъ отделен in воспита
тели, а въ женскомъ—восиитательницы. избираемые директором,— первые 
изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшемъ или среднемъ учебномъ заве-
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денш, или выдержавшихъ установленное на зваше учителя въ учебныхъ 
заведешяхъ втораго разряда испыташе, или изъ лицъ, окончившихъ 
курсъ въ учительскихъ иаститутахъ, а воспитательницы—изъ лицъ, окон
чившихъ курсъ въ одномъ изъ женскихъ институтовъ или гимназш. Во- 
спитателямъ изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ учительскихъ инститтхъ. 
можетъ быть поручаемо преподаваше въ трехъ низшихъ класеахъ пршта.

47. Штатные преподаватели предметовъ и преподаватели граФиче-: 
скихъ знашй въ реальномъ отделены, преподаватели и руководители 
работъ въ механико-техническомъ отделены, а также учители ремеелен- 
наго и женскаго отдЬленш должны удовлетворять требоватямъ, постанов
ленными для такихъ же должностныхъ лицъ въ соотв’Ьтственныхъ учеб
ныхъ заведешяхъ Миеистерсгва Народнаго Просв^щетя.

48. Преподаватели и все проч1Я должностныя лица пршта, пользую- 
1щяся правами государственной службы, утверждаются въ должностяхъ 
департаментомъ общихъ дЬлъ Министерства Внутреннихъ Делъ. Лица, 
служагщя въ прште безъ правъ государственной службы, утверждаются 
въ должностяхъ попечителемъ, по представлешямъ директора. Определен!© 
низшихъ служителей пршта и назначеше имъ жалованья изъ общей суммы, 
положенной на этотъ предметъ по сметЬ npiroTa, предоставляется директору.

49 Для управлешя уче^но-воспитательнымъ дЬломъ въ прште —  
учреждается педагогически комитетъ, состоящей, подъ предсЬдательствомъ 
директора, изъ инспектора классовъ, старшаго надзирателя мужскаго и 
старшей надзирательницы женскаго отдЪлешй npiroTa, законоучителя, пре
подавателей и преподавательницъ, воспитателей и воспитательницъ, а 
также и врача по вопросамъ, касающимся врачебной и санитарной части 
въ прште. Въ педагогическомъ комитете могутъ присутствовать члены по 
печительнаго совета, если они того пожелаютъ, или если попечительный 
советъ признаетъ полезнымъ назначить изъ своей среды кого либо для 
присутствовала въ педагогическомъ комитете въ теченш года.

50. Педагог ическш комитетъ созывается по усмотренш директора 
пршта. Заседашя педагогическаго комитета бываютъ двухъ родовъ:
а) обыкновенныя, после каждой четверти года и въ конце года, и б) чрез
вычайный по вопросамъ, не допускающимъ отлагательства (исключеше 
воспитанниковъ и воспитанницъ, обсуждеше меропр1ятш по учебной и 
воспитательной частямъ и т. п.).

51. На разсмотреше педагогическаго комитета предлагаются диреч- 
торомъ следуюшдя дела: aj npieMb и увольнете воспитанниковъ и воспи
танницъ; б) переводъ ихъ изъ класса въ классъ и назначеше имъ наградъ;
в) выдача аттестатовъ съ успехомъ окончившимъ полный курсъ; г) обсуж-
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деше представляемыхъ преподавателями подробныхъ программъ предметовъ 
учебнаго курса и распределено сихъ последнихъ по днямъ и часамъ, на 
основанш таблицъ числа нед'Ьльныхъ уроковъ; д) распред^лете вн^клас- 
сныхъ занятой воспитанниковъ и воспитанницъ и вообще устройство внут
реннего въ немъ порядка; е) выборъ учебныхъ рук овод ствъ и nocooifi 
изъ числа одобренвыхъ Министерствомъ Народнаго Просвещешя и ду- 
ховнымъ ведомегвомъ по принадлежности; ж) выборъ книгъ для библю- 
теки и предметовъ для пополнешя кабинетовъ; з) годичные отчеты по 
учебной и воспитательной частямъ; и) обсуждеше меропр1ятой по дрепо- 
даванш и воопитанш въ прште, и i) составлеше правилъ о npieMt де
тей въ прштъ, объ испыташяхъ и награжденш оказавшихъ отличные 
успехи ьъ наукахъ. искусствахъ и реиеслахъ, объ обязанностяхъ служа
щихъ въ дд.поте по учебной и воспитательной частямъ, а также о взы- 
скашяхъ съ воспитанниковъ и воспитанницъ.

52. Протоколы постановлетй педагогиче^каго комитета и поданныя 
его членами особыя мнъшя докладываются директоромъ попечительному 
совету въ первое его заейдаше и, затемъ, представляются на утверждеше 
попечителя. Попечительный советъ. въ случай несоглас1я съ решешемъ 
педагогическаго комитета, предетавляетъ свое мнете, чрезъ председателя 
совета, на усмотрите попечителя въ недельный срокъ.

58. Правила о npieMe воспитанниковъ и воспитанницъ въ прштъ, о пе
реводе ихъ изъ класса въ классъ или изъ одного отделен’я въ другое и объ 
испытанш при окончанш курса ученья (п i ст. 51), утверждаются попе
чителемъ npiroTa, по соглашенш съ Министромъ Народнаго Просвещешя.

54. Обсуждеше вопросовъ, касающихся прштскаго хозяйства, и 
составлеше проектовъ сметъ доходовъ и расходовъ npiroTa возлагаются на 
хозяйственный комитетъ, состояпцй, подъ председательствпмъ директора, 
изъ старшаго надзирателя мужскаго и старшей надзирательницы жен
скаго отделений, смотрителя дома, эконома и делопроизводителя. Къ за- 
седашя комитета приглашаются, въ случае надобности, и друпя лица, 
по усмотренш директора. Хозяйственному комитету поручается совокуп
ное наблюдете за исправностью и сохранностью матер1альной части 
npiroTa, а также за исправнымъ ведешемъ описей всякаго рода имуще
ства, поверка суммъ и счетовъ по приходамъ и расходамъ, засвидетель- 
ствоваше действительная производства важнейшихъ работъ и поступ
лешя такихъ нредметовъ, которые пршбретаются единовременно въ боль- 
пень количестве.

55. При прште имеются лазареты мужской и женейй, состояние въ 
веденш врача, который подчиняется непосредственно директору пршта.
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56. Канцелярш пршта, состоящая изъ делопромводителя. бухгалтера 
и писцовъ, подчиняется непосредственно директору, который и устанав- 
ливаетъ порядокъ делопроизводства въ ней.

57. Ежегодные отчеты о деятельности npiroTa по учебной и воспи
тательной части и о положены его въ хозяйетвенномъ отношеши пред- 
отавляются Министру Внутреннихъ Делъ.

VI. Права и преимущества npiiOTa и лицъ, служащихъ въ ономъ.

58 Прштъ имеетъ право пршбрътать имущества, принимать всякаго 
рода пожертвовашя и устраивать, съ надлежащаго разрешетя, публичныя 
лекцш, концерты и гулянья.

59. Льготы, которыми пользуется прштъ относительно платежа пош
линъ, гербоваго и иныхъ сборовъ, а также по отправленш государствен
ныхъ и городскихъ повинностей, определяются въ подлежащихъ уставахъ.

60. Корреспонденщя npiroTa отправляется по почте на основашяхъ, 
установленныхъ для казенныхъ учрежденш (уст. почт., ст. ЗЬ9). Пршту пре
доставляется выписывать изъ-за границы бозпошлинно потребныя для него 
учебныя noco6ifl ьиякаго рода (книги, карты, чертежи, рукописи,инструменты, 
модели и т. п.), съ соблюдешемъ ст. 1279 уст. тамож., по прод. 1886 года.

61. Прштъ имеетъ печать съ изображешемъ герба принца Петра 
Георпевича Ольденбургскаго и съ надписью: «прштъ принца Петра Геор
певича Ольденбургскаго».

62. Лица, служанця въ каждомъ изъ отделешй пршта по учебной и 
воспитательной частямъ, пользуются по чинопроизводству правами, пре
доставленными служащимъ по темъ же частямъ въ соответственныхъ 
учебныхъ заведешяхъ Министерства Народнаго Просвещешя; служашде 
же по хозяйственно-административной части производятся въ чины на 
общемъ основанш.

63. Въ должности воспитателей, смотрителя дома, эконома и бухгал
тера, по усмотренш попечителя, могутъ быть определяемы лица, не 
имеюпця права на поступлеше въ государственную службу. Лица эти, 
состоя въ присвоенных!, должностямъ ихъ классахъ заурядъ, произво
дятся въ чинъ XTV класса чрезъ десять летъ

64. Служапце въ прштъ, а также посторонняя лица, оказавппя оно
му о<*обыя услуги или сдЬлавппя зьачительныя пожертвовашя, могутъ 
быть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

65. Действительные члены попечительнаго совета пршта освобож
даются отъ службы по городскимъ общественнымъ выборамъ (от. 586 и 
след. зак. о сост., свод, зак., т. IX , изд. 1876 г.).

66. Лица женскаго пола, служащая въ прште, награждаются Ма- 
ршнскимъ знакомъ отдич1я безпорочной службы согласно уставу онаго.
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67. Пенсш и единовременныя noco6ifl должностнымъ лицамъ пршта, 
пользующимся правами государственной службы, назначаются изъ средствъ 
государственнаго казначейства, съ производствомъ изъ содержания сихъ 
лицъ установленныхъ вычетовъ въ пенсюнный капиталъ согласно прави
лами на сей предметъ существующимъ по Министерству Народнаго 
Просвещешя. Пенсш лицамъ женскаго пола назначаются изъ капитала 
находящаяся въ распоряженш названнаго Министерства для выдачи 
пений домашнимъ наставницамъ и учительницамъ, подъ услов!емъ 2°/« 
вычета въ сей капиталъ изъ ихъ жалованья.

68. Въ отношенш размера пенсш и пособи!, а также условий ихъ 
назначетя, директоръ, инспекторъ и воспитатели прщта, если посл^дше 
окончили курсъ въ высшемъ учеиномъ заведены, преподаватели и учи
тель чистописашя реальнаго отделешя пршта сравниваются съ соответ
ствующими должностными лицами реальныхъ училищъ Министерства На
роднаго Просвещешя, а старшш надзиратель— съ преподавателями этихъ 
училищъ; преподаватели ремесленнаго и низшаго механико-техническаго 
отделены сравниваются съ преподавателями ремесленныхъ и низшигл 
техническихъ училищъ Министерства Народнаго Просвещешя; воспита
тели, окончивппе курсъ въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ и учитиль- 
скихъ институтахъ, сравниваются съ помощниками клаисныхъ наставни- 
ковъ въ реальныхъ учялищахъ Министерства Народнаго Прппчещешя; 
преподаватели женскаго отделешя npiroTa. име*оцце одобрительные атте
статы объ окончанш полнаго университетская курса и свидетельства па 
звгше учителя въ учебныхъ заведешяхъ втораго разряда, пользуются 
одинаковыми правами съ учителями реальнаго отделешя пршта; осталь
ные же преподаватели женскаго отделешя, имеюппе зваше учителей 
городскихъ училищъ по положешю 81 мая 1872 г. и'уездныхъ училищъ, 
а также лица женскаго пола, имеюпця зваше домашнихъ наставницъ 
и учительницъ, считаются наравне съ лицами, носящими сш звашя. 
Пенсш и noco6ifl делопроизводителю, смотрителю дома, эконому и бух
галтеру назначаются на общемъ основанш съ лицами, служащими по 
административнымъ ведомствами

69. Ревниточямъ о полыахъ пршта предоставляется носить жетоны 
по особо установленной Форме: председателю, вице-председателю, дбй- 
ствительнымъ членамъ попечительнаго совета и директору npiroTa—золо
той большая размера, почетнымъ членамъ—золотой же малаго размера, 
членамъ-благотворителямъ — серебряный большая размера, а лицамъ 
вделавшимъ въ пользу npiroTa пожертвоваше ценою не менее пятидесяти 
рублей— серебряный малаго размера.

Подписалъ: Председатель Государственная Совета МИХАИЛЪ.
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На подлинномъ Сооственною Его Имп ераторс каго  Величества рукою изображено: 

Въ С.-ПетербургЬ. * Б ы т ъ то сем у » .

31 декабря 1890 г.

Ш Т А Т Ъ

ПРШТА ПРИНЦА ПЕТРА ГЕОРПЕВИЧА ОЛЬДЕНБУРГСКАГО.

Содержаше въ годъ. Классы и разряды.
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с=

Председатель попечительнаго 
совета .............................. 1 ' 1У IV «воI*

8

Виде - председатель попечи- 
ге.тьнаго совета................. 1 V У

34
о
в

Действительные члены попе
чительнаго совета .................

Почетные члены.................

Члены благотворители . . .

I I .

1 °ь

и

Г: о 1ч
. 

"О К aeis не получаютъ.
V

VI

VII

V

VI 

VH

' Я
/ 13

Sа
са
в *

5
ОРЗсЬСМ

1 н

Директоръ прщта . . . .  

Инспекторъ классовъ . . .

1

1

2.000

1.000 —_

2.000

1.000

V

VI

V

VI

' По учебной 
j служба.

Врачъ .............................. 1 300 — 300 УЩ уТП По медиц- 
служб*.

Делопроизводитель . . . . 1 600 72 672 X X
У Ш

Бухгалтеръ ......................... 1 540 72 612 XII X
IX

Экономь .......................... 1 300 72 372 хц X IX

Смотритель дома ................. 1 300 72 372 XII X IX
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Учеипо-воспитательиая часть.

а) Мужское отдгъленге. *

Старпий надзиратель . . . 1 750 72 822 УП УП

Воспитателей....................... в 360 72 3.456 X X

Законоучитель (ьъ мужскомъ 
и женскомъ отд'Ьлетяхъ) . . 1 l.b80 , )

Я

Ему же какъ настоятелю 
церкви....................................

Преподавателямъ наукъ и язы- 
ковъ и руководителямъ практи
ческихъ работъ:

— 300 —

j 1.980

По учеб- 

§

а) въ реальяомъ и низшемъ 
механико-техническомъ отдЬле-
ШЯХЪ . . . . • • • • •

б) въ ремесленномъ отд$ленш .

— — —
| 8.696

УШ

IX

УШ

IX

>ной служ

ба

Учителямъ риговашя, черче- 
шя и технических  ̂ знати:

а) въ реальномъ и низшемъ 
механико-техническомъ отдЬле- 
нгахъ ...........................

б) въ ремесленномъ отдйленш .

— — —
| 2.120

УШ

IX

УШ

IX

Учителю чистописашя . . . — — — 300 IX IX УП

Лаборанту и учителямъ музы
ки, irfmifl, гимнастики и тан- 
ц е в ъ .................................... — — — 3.800 по н айму.

б) Женское отдгьлете.

Старшая надзирательница. ■ 1 750 72 822 — —

Воспитательницъ..................

•
Преподавателямъ наукъ и язы- 

к о в ъ ....................................

8 360 72 3.456

6.100 УШ УШ

[ По учеб- 
Ч ной служ- 
( 6Ъ.

Учителямъ чистописашя и ри- 
сов а ш я ............................... — — — 840 IX IX УП
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Учителямъ музыки, п£шя и 
танцевъ .............................. а.596 по найму.

Учительницамъ домашняго хо
зяйства, рукодЬдщ, цветод&пя, 
парикмахерства, гимнастики и 
повареннаго искусства . . . 2.040 по найму.

На наемъ архитектора, при
четника, Фельдшера, писцовъ, 
служителей и служительницъ

— — — 7.488

0  Всего . . . . — — — 49.844

DpHMfraaHifl:

1) Для получешя пенсш штатные преподавателя реальнаго и нкзшаго механико- 

техническаго отдЬлетя должны шгЬть въ неделю не мвн^в 12 првдметныхъ уроков 

или 15 часовъ занятШ графическими искусствами, а руководители практическими рабо

тами въ мастерскихъ механико-техническаго отдЬлетя не меиЬе 25 недЬльныхъ часовъ 

руководства сими работами.

2) Квартирою въ натуре пользуются: директоръ, инспекторъ классовъ, законоучи

тель, старппе надзиратель и надзирательница, воспитатели и воспитательницы, врачъ 

делопроизводитель, бугл^теръ, экономъ и смотритель дома, ъ также причетникъ, фельд- 

шеръ, писцы, служители и служительницы пршта.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХЛИЖЪ.

1 5 4  О взиманш */«°/« сбора съ данности проходящихъ черезъ Риж^аш порть товаровъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мнъ- 
т е  въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, о взиманш 7«°/« сбора 
съ ценности проходящихъ чрезъ Рижсий портъ товаровъ, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
5 февраля 1891 года. 1ШШЕ ГОСУ/ЦРСТВЕНМЮ ЬОВШ.

Выписано изъ жур- Государствен тый Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законом, и 
Департаментовъ Госу- въ ОбщвМЪ Собранш, разсмотревъ представлеше Ми- 
дарственной Экономш нистра Финансовъ, о взиманш V*0/® сбора съ ценности 
и Законовъ ю декабря проходящихъ чрезъ Рижсшй портъ товаровъ, мншгемъ 
1890 г. и Общаго Со- пО АО Ж илЪ".
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брашя 14 января 1891 I. Продолжить взимате поступающаго въ распо- 
года. ряжеше Рижскаго биржеваго комитета ‘/е% сбора съ

ценности привозимыхъ къ Рижскому порту и отправ- 
ляемыхъ изъ онаго товаровъ (Выя. утв., 6 апреля 1854 г., пол. 'Ком. 
Мин. (п. с. з. № 28.187) и Выс. утвержденный, 10 апреля 1867 г. 
(п. с. з. 44.452), и 1 Февраля 1871 г (п. с. з. № 49.204), мнешя 
Гос. Сов.), на основанш следующихъ правилъ:

1) Обязанности по взиманш сбора возлагаются на Рижскш бирже
вой комитетъ.

2) Поступивпйй въ Рижскш биржевой комитетъ сборъ вносится имъ 
ежемесячно, полностью, въ местную контору государственнаго банка, 
депозитомъ.

В) Сборъ можетъ быть употребляемъ исключительно на покрьте 
расходовъ по благоустройству Рижскаго порта, на производство работъ 
по углубленш Двинскаго Фарватера, при недостаточности поступающаго 
для сего въ распоряжете Рижскаго биржеваго кимитета ластоваго сбора, 
и на окончательное погашете займовъ, заключенные уиомянутымъ коми
тетомъ для усилешя средствъ по дноуглубительнымъ работамъ въ Запад
ной Двине.

4) Расходовало ‘/в% сбора на предметы назначен1 я (ст. В) допу
скается не менее, какъ съ особаго, каждый разъ, раз /бшены Министра, 
Финансовъ, по соглашенш съ Министрами Внутреннихъ Делъ и Путей 
Сообщешя.

5) Рижеюй биржевой комитетъ водетъ особый счетъ сбору и пред- 
ставляетъ ежегодные отчеты о поступленш и расходовали оааго Министру 
Фйнансовъ и Государственному Контролеру не позднее двухъ месяцевъ 
по заключенш каждаго отчетнаго года.

6) Землечерпательный работы производятся биржевымъ комитетомъ 
по общимъ укаоатямъ и подъ техническамъ надзоромъ Министерства 
Путей Сообщешя.

7) Наблюдете за употреблетемъ сбора, согласно назначенш, возла
гается на ЛиФляндскаго губернатора.

II. Запасные капиталы облигацшнныхъ займовъ по устройству Риж
скаго порта (1800— 1852 и 1854 г.г.), образовавпнеся къ 1 января 
1891 г., обратить полностью, по ближайшимъ указашямъ Министра Фи
нансовъ, по соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, на погашете

Собр. уаак. 1891 г. *  2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 154—156 -  814 — № 16.

займовъ, заключенныхъ Рижскимъ биржевымъ комитетомъ для усилешя 
средствъ по дноуглубительнымъ работамъ въ Западной Двине, а также 
сдел^аныхъ комитетомъ временныхъ позаимствован  ̂ изъ капиталовъ 
местнаго биржеваго общества. Непогашенную же часть сихъ займовъ и 
позаимствованш возместить изъ поступленш 7*%» сбора ближайшихъ 
летъ.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕЕ НОВЕЛШЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Министромъ Юстиц1и.

Объ учрежденш опекунскаго управлешя надъ личностью, ииуществоиъ и делами 

потомственныхъ дворянъ: Бессарабскаго губернскаго предводителя дворянства, 

действительна™ стьтсваго советника Ивана Катаржи, жены его Ольги, иатери 

Со«и Катаржи и сестеръ вдовы полковника MapiH Мааараый-Дебодьцовой и 

вдовы ротмистра Александры Крупенской.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ . по  положенш Комитета Министровъ, 
въ 9 день Февраля 1891 г., Высочайше повелеть соизволилъ: учредить 
надъ личностью, ийущес'вомъ и делами потомственных  ̂ дворянъ: Бес
сарабскаго губернскаго предводителя дворячства, действительнаго стат
скаго советника Ивана Катаржи, жены его Ольги, матери Со ф ш  Катар
жи и сестрръ вдовы полковника MapiH Мазаракш -Дебольцовой и вдовы 
ротмистра Александры Крупенской опекунское управлете, по общимъ 
правилаиъ объ опекахъ (св. зак. гр. т. X  ч. 1 ст. 225—296 изд. 1887 
года) и на нижеследтющихъ основашяхъ: 1) означенное опекунское управ
лете подчиняется веденш Кишиневской дворянской опеки съ назначе- 
в1емъ въ составъ онаго трехъ опекуновъ: одного по назначенш назван
ной дворянской опеки, другаго по избранш подопечныхъ и третьяго по 
выбору ихъ кредиторовъ; 2) выборъ опекуна со стороны кредиторовъ по
допечныхъ производится въ общемъ собранш кредиторовъ, применительно 
къ правиламъ, изложеннымъ въ ст. 5 l5— 527 т. X I ч. 2 уст. суд. торг. 
изд. 1887 г.; для сего Кишиневская дворянская опека вызываетъ креди
торовъ посредствомъ троекратной публикащи въ трехъ последующихъ 
одинъ за другимъ нумерахъ ведомостей обеихъ столицъ и въ Сенатскихъ 
объявлешяхъ, съ указатем^ определеннаго срока на явку; срокъ сей не 
можетъ быть назначенъ ранее месяца со дня припечаташя последней 
публикащи; кредшгоры, места жительства которыхъ известны опеке, уве
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домляются кром-Ь того повестками о назначенномъ на явку ихъ сроке;
3) впредь до выбора опекуна кредиторами, Кишиневская дворянская 
опека назначаете въ составъ опекунскаго .управлев1я, временно, третье 
липо на правахъ опекуна; 4) лица, простирающая къ подопечнымъ кашя 
либо претензш, зеобезпеченпыя залогомъ или закладомъ ихъ имущества, 
предъявляютъ требовашя объ удовлетворен^ оныхъ исключительно въ 
опекунское по деламъ ихъ управлев1е; правило cie не распространяется 
на те изъ упомянутыхъ претензш, кои присуждены въ установленномъ 
порядке, если состоявпйяся по нимъ судебный решеь1я уже обращены 
ко времени обнародовашя настоящаго положев1я на имущество должниковъ;
5) опекунскому управленш предоставляется производить продажу, залогъ 
и перезалога имущества подопечныхъ, не испрашивая на cie каждый разъ 
установленнаго въ законахъ разрешетя въ порядке опекунскаго надзора 
и не стесняясь запрещешями, наложенными на означенное имущество по 
претевз1ямъ, кои залогомъ или закладомъ не обезпечевы, но съ темъ: 1) 
чтобы къ продаже имев1я «Кобыльна», Сорокскаго уезда, и дома въ 
городе Кишиневе, где постоянно проживаетъ семействи Катаржи, было 
преступлено лишь въ томъ случае, если продажею остальной части иму
щества подопечныхъ не будутъ погашены сполва все долги и 2) чтобы 
при совершены упомянутыхъ действш ни въ чемъ не были нару
шены права кредиторовъ подопечныхъ, владеющихъ претенз1ями, 
обезпеченными залогомъ или закладомъ имущества; 6) на опекун
ское управлете возлагается обязанность все суммы, вырученныя отъ 
продажи, залога и перезалога имущества, а равно суммы, составляющая 
чистый доходъ по имуществу, за покрьгпемъ расходовъ по содержанш 
подопечныхъ, обращать исключительно на удовлетвореше ихъ кредито
ровъ, съ темъ, чтобы изначенныя суммы, по мере ихъ поступлешя. 
распределялись между всеми кредиторами по соразмерности заявлевныхъ 
ими въ опекунское управлете претензгё, и 7) дЬйс'ше п.п- 4 и 5 на
стоящаго положешя ограничивается трехлетнимъ срокомъ, «ъ возстанов- 
лешемъ, по наступленш сего срока, если къ тому времени не будутъ 
удовлетворены долги подопечвыхъ, права ихъ кредиторовъ на предъяв
лено своихъ требованш по долговымъ обязательствамъ порядкомъ, для 
взыскашя долговъ въ законахъ устанпвленнымъ. в .

О таковой М о в а р ш е й  воле, сообшевной Министру Юстицш Управ
ляющимъ делами Комитета Министровъ выпискою изъ журналовъ Коми
тета, овъ, Министръ Юстицш поедложилъ Правительствующему Сенату 
къ надлежащему исполнешю, присовокупивъ, что принадлежащее Ивану, 
Ольге и Софш Катаржи, Марш Мазаракш-Дебольцовой и Александре
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Крупенской недвижимое имущество находится въ Бессарабской губернш;
а) въ уездахъ: Белецкомъ, Сорокскомъ, Оргйевскомъ и Кишиневскомъ и
б) въ городахъ Кишинев^ г  Бельцахъ.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВШН1Е

Министромъ Финансовъ.

156. Правила о тарифныхъ равсчетахъ оь железными дорогами, открытыми для обще- 

ствевнаго пользовашя, за перевоави по ааказакь Высочайшаго Двора и Дво- 

ровъ Особь И м ператорской  Фамилш.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, по всеподданнейшему дoклaдv Мини
стра Финансовъ, въ 25 день января 1891 года, Высочайше соизволилъ на 
обращеше къ исполнешю, согласно статье 36 временнаго положешя о 
железнодорожныхъ тари®ахъ и объ учреждетяхъ по тариФнымъ деламъ. 
выработанныхъ тариФнымъ комитетомъ правилъ о тарифныхъ разсчетахъ 
съ железными дорогами, открытыми для общественнаго пользоватя, за 
перевозки по заказамъ Высочайшаго Двора и Дворовъ Особъ Импера

торской Фамилш, черезъ распубликоваше последнихъ правилъ въ Собра
та  узаконенш и распоряженш правительства.— съ одновременною отме
ною действующихъ §§ 11, 12, 18, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 правилъ о 
поездахъ, употребляемыхъ для проезда Высочайшихъ Особъ, Высочайше 
утвержденныхъ 10 октября 1878 года.

О вышеизложенномъ Министръ Финансовъ донесъ Правительствую
щему Сенату съ представлетемъ засвидетельствованнаго списка новыхъ 
правилъ, присовокупивъ, что сими правилами заменяются приведенные 
выше параграфы правилъ 1878 года.

П Р А В И Л А
О ТАРИФНЫХЪ РАЗСЧЕТАХЪ СЪ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ, ОТКРЫТЫМИ ДЛЯ 

ОБЩЕСТВЕННА! 10 ПОЛЬЗОВАНЫ, ЗА ПЕРЕВОЗКИ ПО ЗАКАЗАМЪ ВЫСОЧАЙШАГО 

ДВОРА И ДВОРОВЪ ОСОБЪ ИМ ПЕРАТОРСКОЙ ФАМИЛШ.

(Въ «тайну §§ 11— 19 правилъ, Высочайше утвержденныхъ 10 октября 1878 года).

§ 1. За экстренные поезда по заказу Высочайшаго Двора и Дворовъ 
Особъ' Императорской Фамилш, независимо отъ того, состоитъ-ли поездъ 
изъ особыхъ вагоновъ Императорскихъ поездовъ, или же изъ обыквовен- 
ныхъ пассажирскихъ, багажныхъ или товарныхъ вагоносъ съ багажемъи 
службами Дворовъ, взимается вс1ми железными дорогами следосатя озна
ченныхъ экстренныхъ поездовъ—плата по одному рублю съ версты и 
поезда, непреюсходящаго своамъ составомъ 50 вагонныхъ осей.
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За каждую же излишнюю, сверхъ этой нормы, ось къ означенной 
плати прибавляется по две копейки съ осе-версты.

§ 2. За пробега по железнымъ дорогамъ какъ особыхъ вагоновъ 
Императорскихъ поездовъ. такъ равно и обыкловенныхъ писсажирскихъ, 
багажныхъ или товарныхъ вагоновъ съ багажемъ или службами Дворовъ, 
если эти вагоны поставлены по заказу Высочайшаго Двора и Дворовъ 
Особъ Императорской Фамилш, въ обш-е поезда.—взимается съ каждой 
оси и версты по шесть коп., причемъ за проездъ и провозъ находящих
ся въ сихъ вагонахъ лицъ и предметовъ, никакой, сверхъ сего, платы въ 
пользу железныхъ дорогъ не полагается.

§ 8. За пробега по железнымъ дорогамъ поставленныхъ по заказу 
Высочайшаго Двора и Дворовъ Особъ Императорской Фамилш, въ экстрен
ные или въ обиде поезда, пассажирскихъ вагоновъ, снабженныхь спаль
ными принадлежностями, взыскивается— независимо платы, предусмотрен
ной параграфами 1 и 2— дополнительная плата по две коп. съ оси и 
версты.

§ 4. Потребованные по заказу Высочайшаго Двора илк Дворовъ Особъ 
Императорской Фамилш какъ особые вагоны Императорскихъ поездепъ, 
такъ равсо и обыкновенные вагоны доставляются къ месгу назначетя 
или обратно— къ месту первоначальная отнррвлешя, въ зависимости отъ 
числа ихъ и условш заказа,— либо особыми экстренными поездами, либо 
же съ общими поездами.

Въ 1 случае (при следований иорожнихъ вагоновъ экстренными 
поездами) плата за нихъ исчисляется согласно § 1 настоящихъ правилъ-

Во 2 же случае (при слвдован'ш вагоновъ съ общими поездами) 
плата исчисляется согласно § 2 праиилъ. Но эта последняя плата не 
распространяется, одвако, на доставляемые, къ месту назначенш или 
обратно къ месту отправляя, по дорогамъ собственницамъ вагоновъ, 
особые вагоны Императорскихъ поездовъ, а равно на доставляемые къ 
месту назначетя или къ месту отправлетя, на всемъ прогяженш следо
ватя, обыкновенные пассажирсме вагоны и вагоны, снабженные спаль
ными принадлежностями, такъ какъ перевозка первыхъ (особые вагоны 
Императорскихъ поездовъ) по дорогамъ собственницамъ вагоновъ и 
вторыхъ (обыкновенные пассажирсше вагоны и вагоны, снабженные 
спальными принадлежностями), на в̂ емъ протяженш следоватя, должна 
производиться съ общими поездами безъ всякаг’о за доставку ихъ Си 
сгороны Высочайшаго Дьора и Дворовъ Оиобъ Императорской Фамилш 
вознаграждеыя.
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§ 5. Если экстренные поезда, состояние изъ вагоновъ одной дороги, 
или же отдельные вагоны одной дороги въ общихъ поЪздахъ по заказу 
Высочайшаго Двора и Дворовъ Особъ Императорской Фамилш, будутъ следо
вать по различнымъ железнымъ дорогамъ, то расиредЪлеше установлен
ной предъидущими §§ платы между дорогами производится слЪдуюпшмъ 
образомъ: дорога собственница вагоновъ,, за пробЪгъ ихъ по своей лиши, 
получаетъ полную плату, указанную въ §§ 1, 2, 3 и 4 по числу верстъ 
действительна™ пробега; за следовате же вагоновъ по другимъ доро
гамъ—дорога собственница получаетъ:

а) полную плату, по числу верстъ пробега каждой дороги, согласно 
§ 8 и

б) плату, определенную §§ 1, 2 и 4 по числу верстъ пробега каж
дой дороги, въ половинномъ размере. Другая же половина этой платы 
поступаетъ въ пользу прочихъ дорогъ следоватя—и распределяется 
между ними по числу верстъ пробега по каждой.

§ 6. Если экстренные поезда по заказу Высочайшаго Двора и 
Дворовъ Особъ Императорской Фамилш будутъ состоять изъ вагоновъ, 
принадлежащихъ двумъ или несколькимъ железнымъ дорогамъ, то уста
новленная § 5 въ пользу дорогъ собственеицъ плата распределяется меж
ду сими дорогами пропорщонально числу осей вагоновъ.

§ 7. Правлете каждой железной дороги ведетъ разсчеты, какъ за 
проб г̂ъ экстренныхъ поездовъ, такъ и за следоваше отдельныхъ - ваго
новъ съ общими поездами, съ Министерствомъ ИмператорскА! о Двора и 
отдельно съ конторами Дворовъ Особъ Императорской Фамилш. Счета 
представляются пвавлетемъ каждой дороги только на ту сумму, которая 
ему причитается применительно къ §§ 5 и 6 настоящихъ пшвилъ. Счета 
каждой дороги за перевозки, совершаемыя за счетъ Высочайшаго Двора, 
должны представляться ьравлетемъ или управлетемъ дороги въ 3-хъ экзем- 
плярахъ (подлинный и 2 коти)—на засвидетельствовате инспектора 
Императорскихъ поездовъ; счета же за перевозки за счетъ Дворовъ 
Особъ Императорской Фамилш—должны представляться тиже въ 3-хъ экзем- 
плярахъ (подлинникъ и 2 коти) на засвидетельствовате местнаго инспек
тора дороги.

Если счета за счетъ Дворовъ Особъ Императорской Фамилш состав
ляются собственно за пробегъ особыхъ вагоновъ Императорскихъ поез
довъ, то одна, засвидетельствованная местнымъ инспекторомъ, кошя 
такихъ счетовъ должна быть представляема инспектору Императорскихъ 

поездовъ.
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Счета представляются на засвидетельствовате не позже агЬсячнаго 
срока по совершенш перевозки, а къ уплате— не позже 3 месяцевъ.

Счета должны составляться по установленной на сей предметъ 
<корме.

§ 8. Перевозки за счетъ Высочайшаго Двора и Дворовъ Особъ 
Императорской Фамилш. непредусмотренный настоящими правилами, 
производятся на основанш общаго устава Росс'йскихъ железныхъ дорогъ 
и согласно законнодействующимъ на каждой дороге тариФамъ.

§ 9. Следуюшш за перевозки за сч^тъ Высочайшаго Двора и 
Дворовъ Особъ Императорской Фамилш, предусматриваемый настоящими 
правилами, государственный сборъ, въ размер® ‘25%> съ общей суммы, 
причитающейся железнымъ дорогамъ, включается железными дорогами въ 
составляемые на основанш настоящихъ правилъ счета и выставляется въ 
нихъ отдельною статьею.

РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕН»? 
СЕНАТ):

Министромъ Финансовъ:

1 5 7 .  О размФрЪ процентовъ, подлежащий начиолешю па суммы чистаго дохода, не- 

внеоенныя железнодорожными обществами въ кавну въ орокъ.

На основанш ст. 10 Высочайше утвержденныхъ 10 iroHfl 1890 г. 
временныхъ для железнодорожныхъ обществъ правилъ о порядке распре
делен^ чистаго дохода, о вносе въ казну платежей изъ чистаго дохода 
и о порядке выдачи дивиденда по акщямъ, распубликованных® въ № 60 
Собратя узаконенш и распоряженш правительства отъ 22 шня 1890 г., 
на суммы чистаго дохода, железнодорожных® обществъ, подляжапця взно
су въ калну на платежи по оставленнымъ за правительством® облчга- 
щямъ, по ссудамъ и по абсолютно гарантированнымъ акщямъ, но въ срокъ 
не внесенныя, въ течете первыхъ трехъ месяцевъ начисляются про
центы въ размере, определяемо мъ Министромъ Финансовъ, по сообра
жений съ размеромъ пюоцентовъ, уплачиваемых® въ соответствующее время 
частными банками по процентнымъ текущим® счетамъ.

Назначивъ ныне, во исполнете изложеннаго п. 10 Высочайше ут
вержденныхъ временныхъ для железнодорожныхъ обществъ правилъ, раз- 
меръ процентовъ, подлежащихъ начислению на указанныя выше суммы, 
въ случае невзноса ихъ въ срокъ, въ течете первыхъ трехъ месяцевъ, 
въ два съ половиною (27а) процента годовыхъ, считая съ 1 января 1891 

года, впредь до изменетя, Министръ Финансовъ, 16 января 1891 года,
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донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя во все
общее сведете.

158 О  равмЬрЪ процентовъ, подлежащихъ уплат4 на оуммы, вносимыя келФвнодо 

рожнымя обществами въ государственный банкъ для перевода за границу.

Высочайше утвержденнымъ 21 марта 1890 года мнетемъ Государ
ственнаго Совета, распубликованнымъ въ № 48 Собр. узак. и распор, 
правит, отъ 18 мая 1890 г., (постановлено: разрешить Министру Фи
нансовъ темъ жедезнодорожнымъ обществамъ, которыя, чрезъ посредетво 
Министерства Финансовъ, будутъ переводить деньги за границу для 
уплаты процентовъ и погашетя по ихъ бумагамъ, уплачивать на суммып 
вносимыя этими обществами для названной цели на текущш въ госу
дарственномъ банке счетъ Особенной Канцеларш по кредитной части, 
проценты въ размере, устанавливаемомъ Министромъ Финансовъ на каж
дое полугод1е, по соображешю съ размЪромъ процентовъ по текущимъ 
счетамъ въ частныхъ банкахъ, съ отнесетемъ необходимаго на уплату 
сихъ процентовъ расхода на кредигъ, ассигнуемый по смете депар
тамента желЬзнодорожныхъ делъ на выдачу пособш по гарантш чистаго 
дохода обществъ железныхъ дорогъ.

Назначивъ ныне, во исполнеше изложеннаго Высочайшаго повелешя, 
размвръ процентов, подлежащихъ уплате обществамъ железныхъ до
рогъ на суммы, вносимыя ими на текущш въ государственномъ банке 
счетъ Особенной Канцелярш по кредитной части, для иеревода за гра
ницу, на уплату приаентовъ и погашетя по ихъ бумагамъ, на первое 
полугодш 1891 г., въ два съ половиною (2‘/г) процента годовыхъ, Ми
нистръ Финансовъ, 16 января 1ь9! года, донесъ о семъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликоватя во всеобщее сведете.

ТИДОГРАФ1Я ЦРАЛИТЕЛЬОТВУЮЩАГО СЕНАТА
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