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ВЬМОЧАМШК УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪИМ М П0.І0ЖЕШИ 

ЮСУДАР(1ТВКННЫХЪ УЧЖ^НШ.

Ш.ИКМІАИНМ ПВЕРЖДЕММЫЯ ММЪНЖ ГООДАР^ТВЕМНАГО ЮВЪТА:

7^#Ж. Объ увеличеніи сбора аа билеты на право проясиванія въ гор. Варшавѣ.

Ы г о И м и н н А т о г с к о и  В Е Л и ч и с т в о  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общимъ Собраніи Государственная Совѣга, объ увеличении сбора 
за бметы на право проживанія въ гор. Варшавѣ, Высочайше утвердить
СОИИВОЛИЛЪ И НОВеЛѢЛЪ ИСПОЛНИТ!..

[Іодиисалъ: ІІредсѣдатель Государсгиеннаго Совѣта

5  м а л  І 8 9 2  г о д а .  МНЪШ Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОИЪТА.
Выиисано изъ жур- Государственный Совѣтъ. въ Соединенны хъ Денар- 

н м о в ъ  Соединенны хъ таментахъ Государственной Экопоміи и Законовъ и 
Деиартамептовъ Ро су - въ Обіцемъ Собраніи, разсмотрѣвъ нредстаменіе А !и -  

дарственпой Экоиоміи нистра Внутрениихъ Дѣлъ объ увеличеніи сбора на
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и Законовъ 5 марта билеты НА право нроЖИВанІЯ ВЪ ГОр. ВаршавѢ, 
и Общаго Собранія 20 ММ.МЗ
апрѣля 1892 года. 1) Разрѣшить Варшавскому городовому магистрату

увеличить съ ВО до 50 коп. въ четверть года или съ 
1 руб. 20 коп. до 2 руб. въ годъ, размерь установленная въ пользу го
рода Варшавы сбора съ иногороднихъ жителей за билеты на право про
живала въ семъ городѣ.

2) Отъ взиманія упомянутая сбора (ст. 1) освободить лицъ, получив- 
пшхъ отъ Варшавская оберъ-полиціймейстера удостовѣреніе въ томъ, что 
уплата он ая  представляется для нихъ обременительною но ихъ имуще
ственному положепію.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

/  О возвышеніи акциза на Фруктовый и виноградный спиргь въ Кавказекомъ краѣ.

Е г о  ИМПЕРАТОРСКОЕ В Е л и ч Е с т в о  воспослѣдовавшеемнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственная Совѣта, о возвышеніи акциза на 
Фруктовый и виноградный спиртъ въ Кавказекомъ краѣ, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственная Совѣга ЖЖХАЖУЬ.
18 іюня 1892 г. МНЪНІЕ Г О С У Д А РС Т В Е Н Н А Я  С О Н М А .
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 

наловъ Соединенныхъ таментахъ Государственной Экономіи и Законовъ и въ 
Д епартам ента Госу- Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъпредставленіеМинистер- 
дарственной Экономіи ства Финансовъ о возвышеніи акциза на фруктовый и 
и Законовъ 7 мая и ВИНОГрадНЫЙ СПИртъ ВЪ КавкаЗСКОМЪ краѣ,
Общаго Собранія 26 мая
1892 года. Акцизъ съ выкуриваемая на Фруктово и виноградо-

водочныхъ заводахъ Кавказская края спирта изъ ви- 
ног]іадныхъ матеріаловъ и сырыхъ Фруктовъ и ягодъ всякаго рода 
взимать, съ 1 сентября 1892 года, въ размѣре шести копѣекъ съ градуса.

Подлинное мненіе подписано въ журналахъ Предсѣдагелями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВОЕННАГО (МВЪТА.

У Объ учреяденіи аптечнаго склада въ Брестъ-Литовскѣ.

Военный Совѣтъ, согласно съ мнѣніемъ главнаго военно-медицинская 
инспектора, положилъ:

1) Учредить въ Брестъ-Литовскѣ аптечный складъ, по пижеслѣдующему 
штату, для храненія медицинская имущества военно-врачебныхъ заведеній, 
предназначенныхъ къ Формированію въ этомъ пупкіѣ.

2) Исключить изъ штата Одесская окружная военно-медицинская 
управленія вольнонаемнаго хирургическая инструментальная мастера.
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Иоложиніе это и т т а т ь  Врестъ-Литовсиаго аптсчнаго склада Высо
чайше утверждены 27 анрѣла І892 /ода.

На подлинномъ написано:
27 анрѣля 1892 года.  ̂ Подписала: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ

ДйММСйСКіМ.

Ш Т А Т Ъ
БРЕСТЪ-ЛИТОВСКАГО АНТЕЧНАГО СКЛАДА.

Годовой окладъ содерасанія каждому. ж .5

Н А И М Е Н Й В А Н І Е  
Ч И И 0 В Ъ .

Ж * л А И я. Н
я

Осип шчЙ У сидеммый. з

=- Полный. За выче
тами. Полный. За выче

тами. Модный. За выче
тами. 2-

РУВ. к. РУВ. 1 к. РУБ. в. РУВ. в. РУВ. в. РУВ. в. а.

Фармацевтъ старшій,онъ 
же завѣдывающій скла- 
домъ..................................... ! 420 387 630 582 600 553 20 ѴІН И *<!['.

Фармацевтъ младшій. . 1 360 - 333 — 540 -- 498 — 300 276 — IX 41 Фар.

Антечныхъ( старшихъ . 
фельдшер
ровъ: ( младш ихъ.

1

2

61

36

22

73

60

36 :
91

55

84

К)

90

54

Служителей, н е с т р о е -  
иыхъ младшаго разря- 
да(вътомъчислѣ ^плот
ника) ................................ 6 3 49 3 45 6 67 6 60

Хирургическій инстру
ментальный мастеръ 
(вольнонаемный). . . 1

Полагается въ годъ:

а) На наемъ хирургиче- 
скаго инструменталь- 
наго мастера:жалован^  
600 руб., квартирныхъ 
400 руб., всего 1.000  
руб.

б) на капцелярскіе рас
ходы 60 руб.

м ж я- ѵ а м *
1) Положенные симъ штатомъ фармацевты п о л ь з у ю т^  всѣми нравами военно-медм- 

цинской службы, квартирпымъ довольствіемъ и казенною прислугою .
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2) Фельдшерамъ и служителями, сверхъ положенного штатомъ жалованья, отпус
кается отъ интендантства вещевое, провіантское и приварочное довольствіе по положенію.

3) Старшій фармацевтъ, завѣдывающій складомъ, поуправленіюличнымъсоставомъ 
склада, пользуется нравами полковаго командира.

4) Изъ общаго числа положенных^- симъ штатомъ служителей одинъ можетъ быть 
старшаго разряда, съ жалованьемт: полностью изъ основнаго оклада 10 руб. 87 коп. и 
усиленного 20 руб. 97 коп., а за узаконенными вычетами: основнаго— 10 руб. 65 коп. 
и усиленнаго— 20 руб. 55 коп.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ АДМИРАЛТЕЙСТВЪ-СОВМА.

У 5 4 г .  Объ и8мѣненіи наименования врачей въ экипажахъ, гдѣ введено цоложеніе объ 
управлении морскими командами на берегу 1891 года и о предѣльномъ для нихъ 
возрастѣ.

По нынѣ дѣйствующему штату медицинскихъ чиновъ, во Флотскихъ 
экипажахъ положено имѣть стар]пихъ и младшихъ врачей, исполншощихъ 
береговыя обязанности и старшихъ и младшихъ судовыхъ врачей, смотря по 
числу и рангу судовъ, приписапныхъ къ экипажу.

Съ введеніемъ въ дѣйствіе положенія объ управленіи морскими коман
дами на берегу 1891 года, старшіе и младшіе врачи для береговыхъ обязан
ностей въ экипажахъ упразднены и обязанности эти возложены на стар- 
пшхъ врачей судовъ I ранга, а потому Адмиралтействъ-Совѣтъ, признавая 
излишнимъ сохранять морскимъ врачамъ вышеозначенное двойственное наз- 
ваніе, по журналу 15 апрѣля 1892 г. ст. 85.469 положилъ:

1) Въ тѣхъ экипажахъ, гдѣ введено положеніе объ управленіи мор
скими командами 1891 года именовать врачей старшими и младшими вра
чами такого-то экипажа.

2) Старшіе врачи экипажа могутъ оставаться на службѣ только до 
достиженія ими предѣльнаго возраста 55 лѣтъ отъ роду.

3) Старшіе врачи, состоящіе по табели комплектаціи для разныхъ наз
начений, но исполняющіе опредѣленныя береговыя обязанности, какъ то: 
врачей военно-исправительной тюрьмы, дирекціи маяковъ и лоціи Бѣ- 
лаго моря, морской учебно-стрѣлковой команды, слѣдственной тюрьмы 
въ Кропштадтѣ, Свеаборгской Флотской роты и пріемнаго покоя въ зданіи 
главнаго адмиралтейства, могутъ оставаться на службѣ только до дости
жения ими предѣльнаго возраста 60 лѣтъ отъ роду.

4) Старшихъ врачей, состоявшихъ при введеніи положенія объ управ- 
леніи морскими командами на берегу при береговыхъ командахъ, оста
вить на службѣ до 60 лѣтняго возраста.
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Г о с у д л р ь  И м п и Р А т о р ъ н а приведетеозначепнагопостановленія 
Лдмира.тгействъ-Совѣта въ исполненіе 4 мая 1892 г. Высочайше соизволилъ.

ОКЪМВЖПИЫЯ ВЫГОЧАШШЯ ИОВМІИ!!̂:

Унравляющимъ Минпстсрствомъ Фпнансовъ.

У О  продленіи срока дѣйствія льготныхь ссудъ изъ государственнагобанка подъзалогъ 
замадныхъ съ выигрышами листовъ государственнаго дворянскаго земельного банка.

Въ виду истечения, 15 іюля 1892 года, срока льготных?, условій 
ссудъ, выдаваемыхъ государственнымъ банкомъ подъ залогъ закладныхъ 
съ выиг})ышами листовъ государственнаго дворянскаго земельнаго банка, 
Управляюнйй Министерствомъ Финансовъ входил?. со всепоманнѣйшимъ 
докладом?, къ Г о с у д А г ю  ИМПЕР АТОР У о продленіи эгихъ льготъ и 
Ы г о И м н Е Р А г о Р с к о Е  В Е л и ч Е с т в о ,  въ 80 день іюпя 1892 года, 
Высочайше повелѣть соизволилъ: предоставить Управляющему Министер
ствомъ Финансовъ опредѣлять—послѣ 15 іюля 1892 года разиѣръ и усло- 
вія ссудъ, выдаваемыхъ государственнымъ банкомъ подъ затогъ закладныхъ 
съ выигрышами листовъ государственная дворянскаго земельнаго банка.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Уиравляющій Министерствомъ 
Финансовъ, 4 іюля 1892 г., донесъ Правительствующему Сенату.

ЯйНйстроиъ Инутреннихъ Дѣлъ.

У О  принятіи Его Имнераторскимъ Высочествомъ Великпмъ Княземъ Александромъ 
Жихаиловичемъ званія Почетнаго Предсѣдателя ИмшвРАторск&го Русскаго тех
нического общества.

Г о с у д л р ь  И м н Е р А г о г ъ, въ 28 день мая 1892 года, Всеми.ю - 
сгивѣйше соизволилъ на принятіе Его Императорскимъ Высочесгвомъ 
Веіикимъ Княземъ Александромъ Михаиловичемъ званія Почетнаіо Пред
седателя ИмпкрАторскАго Русскаго техническая об]цества.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Министръ Внутреннихъ Дѣлъ,
1 іюня 1892 года, донесъ Правительствующему Сенату.

РАЫЮРЯЖНЮЯ, ОМ.НВ.МНИЫМ иРАВИТЮЬСТВЖИЦММУ 
(ЖНАТУ:

Управляющим!. Мпннстсрстяомъ Финансовъ.

У Д У . О рммѣрѣ и уо^овіяхъ ооудъ, Выдаваемыхъ государственнымъ банкомъ подъ 
аалогъ вамадиыхъ съ выигрышами листовъ государственнаго дворянскаго земель
наго байка.

Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 4 іюля 1892 яд а . донесъ 
Правительствующему Сенату, что во исиолненіе Высочайшая повелѣнія
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послѣдовавшаго въ 30 день іюня 1892 г. имъ сдѣлано по государствен
ному банку распоряженіе о томъ, чтобы, съ 15 іюля 1892 года по 1 Фев
раля 1893 года, ссуды подъ залогъ вполнѣ оплаченныхъ закладныхъ съ 
выигрышами листовъ государственнаго дворянскаго земельная банка вы
давались государственнымъ банкомъ, изъ 4% ядовыхъ, въ раимѣрѣ не 
свыше 160 рублей за каждый листъ сторублеваго достоинства.

Министромъ Государственныхъ Имуществъ.

7  Объ утвержденіи устала и штата низшей школы садоводства и огородничества 
2 разряда ДМПЕРАТОРСКАГО Россійскаго общества садоводства, при имѣніи удѣль- 
наго вѣдомства «Царской Славянкѣ^, близъ С.-Петербурга.

На основаніи Высочайше утвержденная 27 декабря 1883 г. нор
мальная положенія о низшихъ сельскохозяйственные школахъ (Собр. 
узак. и распор, правит. 1884 г. № 9 ст. 92) и договора, заключенная, 
съ разрѣшенія Министра Государственныхъ Имуществъ, съ ИмпЕГАтор- 
скимъ Россійскимъ обществомъ садоводства, въ мартѣ 1891 я д а  разрѣ- 
шена была къ открытію въ Царской Славянкѣ близъ Петербурга на отве- 
денномъ, съ Высочайшая соизволенія, названному обществу участкѣ земли 
удѣльнаго вѣдомства школа садоводства и огородничества 2 разряда.

Утвердивъ пыпѣ, 19 мая 1892 яд а , на основаніи ст. 26 упомянутая 
положенія, по соглашенію съ Министромъ Народнаго Просвѣіценія, подроб
ный уставъ со штатомъ для означенной школы, Министръ Государ
ственныхъ Имуществъ, 1 іюня 1892 г., представилъ въ Правительствую
щей Сенатъ копію съ сего устава и штата для распубликованія.

На подлинномъ Министромъ Государственныхъ Имуществъ написано: « Умы?ерйе&мо<). 
19 мая 1892 года.

У С Т А В Ъ

НИЗШЕЙ ШКОЛЫ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА 2 РАЗРЯДА ИМПЕРАТОР- 
СКАГО РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА САДОВОДСТВА, УЧРЕЖДЕННОЙ НА УЧАСТКѢ, 
ОТВЕДЕННОМЪ, СЪ ВЫСОЧАЙШАГО СОИЗВОЛЕНІЯ, ПРИ ИМѢНІИ УДѢЛЬНАГО 

ВѢДОМСТВА <ЦАРСКОЙ СЛАВЯНКѢ*, БЛИЗЪ С.-ПЕТЕРБУРГА.

!. Общія положенія.

1. На основаніи Высочайше утвержденная 27 декабря 1883 года нор
мальная положенія о низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ (Собр. узак. 
и распор, прав. 1884 г. № 9), Высочайшая повелѣнія 21 апрѣля 1890 я д а  
о предоставлении въ пользованіе ИмпдглторскАЯ Россійская общества садо
водства участка земли при имѣніи удѣльнаго вѣдомства а Царской Славянкѣи,
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близь г. Шугербурга. для устройства ижолы садоводства, и дояво{<а. заклю
ченная. сь рмрѣшенія Минист})а Государственныхъ Имущеегвъ, ІИ мая 
]М92 года, департаментом*), земледѣлія и сельской промышленности съ уполно
моченным'!, названная общества, пице-президенчомъ онаго. дѣйсч вигельнымь 
статскимъ совѣтникомъ Николаемъ Инаноиичемч, Гаевскимч,, на нышеуказан- 
помъ учасгкѣ земли удѣлі-наіо ведомства учреждена школа садоводсчва и ого
родничества 2 разряда съ двухлѣтнимч, ириятовительнымъ классомъ (а). 
Школа эта имѣетъ цѣлію расщюсчраненіе въ народ!;, преимущественно пу
тем), нрактическихъ занятій, основныхь нознаній по садоводству, плодо
водству и огородничеству (б).
д) Нор. пол. ст. 4, 7 и 26 и догов, сь Имп. Рос. об. сад. б) Нор. пол. ст. I и 9 п. 1.

2. Курсъ ученія въ школѣ продолжается три года и раздѣляется на 
чри класса. Онъ состоять изъ теоретическая изученія п})едметовъ и со- 
отвѣгсчвепныхъ цѣли заведенія ))рактическихъ занятій(а). Кромѣ то я п р и  
школѣ сосчоитъ двухлѣтній нри['04'овитс.')),н),[й классъ, въ которомъ ))рОХО- 
дигся курсъ начальных'), училищъ Министерства Народпачо ІІросвѣщенія (б).

а) Нор. пол. ст. 8. б) Тоже ст. 13.

8. Денежный средства школы состоять: а) изъ ежегодная нособіл въ 
2.500 руб., отпускаемая изъ суммъ департамента земледѣлія и сельской 
промышленности со дня открытія школы; б) изъ взносовъ, которые мо- 
гутч, быть дѣлаемы частными лицами, обществами и учреждениями на со- 
держаніе въ школѣ счинендіатовъ и на другія надобности; в) изъ суммъ. 
цредоставляемыхъ школѣ ИмнмвАтогекимъ Россійскимъ обществомъ садо
водства и г) изъ доходовъ, получаемых), отъ хозяйства школы.

На осп. пор. пол. ст. 5 и 6 и договора съ обществомъ.

4. Школа состоигъ въ вѣдѣніи Министерства Государственныхъ 
Имуществъ, но департаменту земледѣлія и сельской промышленности (а). По
стоянное наблюденіе за нею возлагается на управляющая государственными 
имуществами С.-Петербургской и Псковской губерній. періодическій же 
осмотръ производится лицами, которымъ это будетъ поручаемо Мини- 
стромъ (б).

а) Нор. )юл. ст. 3. б) Тоже ст. 15.

Н. Нріемъ учгникйиъ-рабмтнмкоиъ и содержаніе ихъ.

5. Чъ школу принимаются ученики-работники всѣхъ сословм, имѣ- 
ющіе отъ роду не менѣе 15 лѣгъ. а въ приготовительный классъ—не ме- 
нѣе 18 лѣть, а въ особо уважительныхъ случаяхъ и имѣющіе не менѣе 12 
лѣть (а). !!оступающіе въ число учепиковъ первая года приготовите и.на- 
)'о класса принимаются безъ экзамена, а поступающіе въ число учениковъ 
вто]<ая года того же класса подвергаются экзамену но Закону Пожію, рус-
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скому языку и ариѳмегикѣ, въ объемѣ, въ каком?- предметы эти проходят
ся въ приготовительномъ классѣ въ теченіе перваго года. Отъ ноступающихъ 
въ 1 классъ самой школы требуется знаніе общеобразовагельныхъ пред- 
метовъ въ объемѣ курса начальныхъ народныхъ училищъ (б).

а) На осн. ра^р. Министра, б) На осн. нор. пол. ст. 12 и 13.

6. Пріемъ и выпускъ учениковъ производится въ сентябрѣ (§ В1).
На осн. разр. Министра.

7. Въ школѣ могутъ быть ученики: а) полные пансіонеры, получаю- 
щіе въ ней на счетъ ИмпЕРАторсклго Россійскаго общества садоводства, зем- 
счъа, частныхъ лицъ или обществъ, или на свой собственный счетъ полное 
содержаніе, т. е. помѣщеніе, пищу, одежду и учебныя пособія, б) полу- 
пансіонеры, получающіе помѣщеніе, продовольствіе и учебныя пособія, 
но одѣвающіеся на свой счетъ и в) приходящіе ученики, получающіе отъ 
школы продовольствіе лишь во время классовъ и работъ, но живущіе внѣ 
школы и одѣвающіеся на, свой счетъ.

Лрмлтчлмм. Содержаніе учениковъ въ отношеніи одежды, пищи
и вообще образа жизни, должно быть просто и принаровлено къ усло-
віямъ мѣстнаго крестьянскаго быта.

Тоже.

8. Въ школѣ и въ приготовительномъ классѣ полагается имѣть всего 
не менѣе 25 учениковъ и не болѣе 30 человѣкъ въ каждомъ классѣ.

На осн. догов, съ общ. и разр. Министра.

9. Во все время пребыванія своего въ школѣ ученики обязаны испол
нять всѣ хозяйственный и ремесленныя работы, которыя будутъ имъ по
ручаемы на школьножъ участкѣ. Общее число рабочихъ часовъ въ день, 
вмѣстѣ съ классными заиятіями и приготовленіемъ уроковъ, не должно 
превышать для учениковъ приготовительнаго и 1 классовъ— 10, а для уче
никовъ двухъ старшихъ классовъ— 12 часовъ въ день.

На осн. нор. пол. ст. 10 и разр. Министра.

10. Всѣмъ ученикамъ, бывшимъ въ школѣ на полномъ содержавіи. 
отдается, по окончаніи ими курса, построенная для нихъ одежда, бѣлье и 
обувь іюслѣдняго срока заготовленія.

На основ, разр Министра и договора съ обществомъ.

ПТ. Учебный курсъ.
11. Въ приготовительномъ классѣ школы проходятся назначенные по 

программамъ, угвержденнымъ Министромъ Народнаго Просвѣіценія, для на
чальныхъ народныхъ училищъ, слѣдующіе предметы:

Зяжомй Молитвы, краткая св. исторія, сѵмволъ вѣры и чтѳніе
евангелія.
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/'удж?м лзммз. Практическое обученіе толковому чтенію и правильно
му письму. Лонятія о частяхъ рѣчи и нредложеніяхъ.

Ауммм/ймия, Отвлеченный числа и дѣйствія надъ ними. У потреблена 
счетовъ. Ионятія объ именоваппыхъ числахъ и дѣйствія надъ ними. 

Первоначальный понятія по геомегріи.
съ черченіемъ и рисованіемъ (а).

Бъ самой школѣ повторяются съ нѣкоторыми дополненіями и объяс
н е н и и  означенные общеобразовательные предметы и проходятся слѣдую- 
нбе спеціальпые:

). Обмсненіе важнѣйшихъ для садовода и огородника явленій при
роды.

2. Ученіе о полезныхъ и вредныхь для садоводства и огородничест
ва растеніяхъ и насѣкомыхъ.

3. Основныя нонятія но садоводству вообще и въ особенности по пло
доводству и огородничеству.

4. Церковное пѣніе (б).
/7рм.мм<чя?&. По садоводству вообще преподаются: основныя по

нятая о строеніи и жизни растеній, естественное и искусственное 
размножение растеній, посадка декоративных!, растеній. Общія свѣ- 
дѣнія о засадкѣ групігь, неболынихъ садовъ и двѣтниковъ. Ознаком
лено съ важнѣйшими однолѣтними и многолѣтними травянистыми рас- 
теніями. Культура, размноженіе и утилизація цвѣточныхъ и ковро- 
выхъ растеній. Огшсаніе главнѣйншхъ древесныхъ и кустарныхъ по- 
[юдъ. съ указаніемъ достигаемыхъ ими размѣровъ. выносливости, 
окраски листвы и подходящей почвы. Свѣдѣнія о культурѣ оранже- 
рейныхъ растеній и о ранней выюнкѣ растеній. По плодоводству: 
основныя свѣдѣнія о строеніи и нитаніи плодовыхъ растеній. {раз
личные способы размноженія плодовыхъ деревьевъ и кусТарни- 
ковъ, различные способы ихъ облагораживанія. а также свѣдѣнія 
объ удобреніи плодовыхъ деревьевъ и уходѣ за ними; правила рѣзки, 
выборъ сортовъ, о болѣзняхъ плодовыхъ деревьевъ и кустарниковъ, 
о сохраненіи плодовъ, а равно о производствѣ изъ нихъ разиыхъ про- 
дуктовъ. По отродничеству: разведеніе оіюрода. ею  разбивка и под
готовка почвы; устройство грядъ и парниковъ. способы орошенія 
и удобренія растеній; начальный понятія о плодосмѣнности. описаніс 
главнѣйшихъ овощей, ихъ культура и употреблоніо, съ указаніомъ 
лучшихъ сортовъ. выгонка и бѣленіе овощей; сбѳреженіо ихъ на зиму (в), 

л) Ни осв. нор. нол. ст. 13 и инструкд. для сельск. учил., утв. Мин. Нар. Цр. 4іюня
1875 г. б) Нор. нол. ст. 9 п. 1. в) На осн. разр. Министра
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12. Постоянный классныя занятія продолжаются въ спеціальныхт- 
классахъ школы съ 15 октября по 15 декабря и съ Ю ян н ар яп о Іаи р ѣ ля , 
а въ приготовительномъ класс!, съ 1 сентября но 15 декабря и съ 10 
января по 1 іюня. Время съ I анрѣля по 15 октября назначается преиму
щественно для работъ по плодоводству и огородничеству. Но въ теченіе 
этого періода, въ дни. когда па школьномъ участкѣ не бываешь работъ 
для учениковъ всѣхъ или нѣкоторыхъ классовъ, совѣтъ школы назначаете 
для нихъ или классныя занятія, преимущественно для повторенія прой
денная или для упражненія въ задачахъ но разнымъ предметами или же 
практически занятія по землемѣрію, по ремесламъ и по собиранію и опре- 
дѣленію растеній и насѣкомыхъ, полезныхъ или вредныхъ въ садоводствѣ. 
Равнымъ образомъ совѣту школы предоставляется назначать практическія 
занятія, вмѣсто классныхъ, въ тѣ дни, когда необходимо будетъ произвести 
неотложный работы. О всѣхъ такихъ (;лучаяхъ, бывшихъ въ теченіе года, 
должно быть упомянуто въ годовомъ отчетѣ школы. Составлен)е ежеднев
н а я  раснредѣленія учебныхъ часовъ для каждаго класса предоставляется 
совѣту школы, руководствуясь слѣдующимъ примѣрнымъ распредѣленіемъ 
числа уроковъ въ недѣлю въ каждомъ классѣ и по каждому предмету:

К л а с с ы .
Сс-)Приготови

тельные. Спещальные.

1 11 1 11 111
СО

1. ЗаконъБожій............................................ 2 2 2 2 2 10

2. Русскій языкъ. Краткія свѣдѣнія по 
русской исторіи и геограФІи Россіи . 5 5 3 3 3 19

8. Ариѳметика и гео м етр ія ...................... 8 5 2 2 2 14

4. Чистописаніе съ черченіемъ и рисова- 
ніемъ.............................................................. 2 2 2 2 2 10

5. Объясненіе важнѣйшихъ явленій при
р о д ы ............................................................. — — 2 2 2 6

6. Ученіе о полезныхъ и вредныхъ для 
садоводства и огородничества расте- 
ніяхъ иж ивотны хъ.................................. — — 2 2 2 6
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7. Нсновныя понятія по садоводству и вч. 
особенности по плодоводству и огород
ничеству......................................................... 4 4 4 12

8. Церковное нѣніе........................................ 2 2 1 1 1 7

И т о г о  . . . 14 1С 18 18 18 84
I

7. Обьясненіе явленій природы можечт, бычч. соеди
няемо с!, пренодаваніемъ основныхъ ионятій ио садоводству.

/Урм.мм)4ймй: -2. Въ распредѣленіи уроковъ совѣту [нколы предо- 
<'тавляотся право, по мѣрѣ надобности, дѣлать нѣкоторын измѣненія. 
увеличивая или ум ет,тая число уроковъ по классам). и предметам?., 
не измѣння однако же, безъ раирѣніенія департамента земледѣлія и 
сельской промышленности, общаго числа уроковъ въ школѣ.

& На приготовленіе уроковъ въ классное время 
должно быть даваемо ученикамъ около двухъ часовъ ежедневно.

На осн. норм. пол. ст. 9 и разр. Министра.

13. При преподаваніи предметовъ,служащіевъніколѣ руководствуются 
программами, утвержденными: для объягненій явленій природы, для ученія 
о нолезныхъ и вредныхъ растеніяхъ и насѣкомыхъ и для садоводства съ 
плодоводствомъ и огородничествомъ—Министерсчвомъ Государственныхъ 
Имуществъ (а), а для прочихъ, об!цеобразовательныхъ предметовъ—Ли- 
нистерствомъ Н ародная Просвѣщенія для начал!,ныхъ народныхъ учи- 
лиіцъ (б).

а) На осн. норм. пол. ст. 9— 11. б) Тоже ст. 13.

14. Практическая занятія и работы въ тколѣ состоять въ работахъ 
по обработкѣ и удобренію земли подъ питомники, плодовый садъ и ого- 
родъ, но посѣву сѣянцевъ, по посадкѣ деревъ и черенковъ, ::о прививкѣ 
деревъ, по подрѣзкѣ и подвязкѣ деревъ, по сбору и сохраненію пло- 
довь и овощей, сушкѣ ихъ и приготовленію изъ нихъ разныхъ про
дуктов!., и по всѣмъ вообще работамъ по садоводству, плодоводству 
и огородничеству, который будутъ !!роизводимы на іпкольномч, учагткѣ 
и поручаемы ученикамъ. Практически занятія продолжаются вч. шко.іѣ 
въ теченіе всего я д а  ежедневно, кромѣ пр:идничныхъ дней. На чти за- 
пятія, смот[)я но классу, въ котором-!, находятся ученики (§ 9), н;мма- 
чаются: въ неріодь классныхъ занятій (§ 12) огь 4 до 7 часовъ, а въ
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остальное время года— отъ 8 до 12 часовъ въ день. Въ праздники 
производятся только неотложный работы, напр, по поливкѣ растеній, 
сушкѣ плодовъ и т. п., учениками, назначаемыми для этого по очереди.

На осн. нор. н о л .  ст. 8 и 10 и разр. Мйнйстра.

15. Общее нримѣрное распредѣленіе работъ и практическихъ занятій 
на каждый годъ составляется совѣтомъ школы и утверждается попечите- 
лемъ ея; назначеніе же времени производства каждой работы и нарядъ 
учениковъ на эти работы возлагается на управляющая школою. Эти ра
боты распределяются между учениками такимъ образомъ, чтобы каждый 
изъ нихъ, въ продолженіе своего ученія въ школѣ, основательно продѣ- 
лалъ всѣ работы и могъ, по окончаніи курса, не только производить са
мостоятельно каждую работу, но и объяснить, почему она дѣлается такъ, 
а не иначе. Какъ управляющій школою, такъ и учителя, обязаны руко
водить учениковъ въ ихъ работахъ. Учителя помогаютъ управляющему въ 
наблюденіи за этими работами и въ обученіе учениковъ и вообще испол- 
няютъ въ точности распоряженія по этому предмету управляющая 
школою.

На осн. разр. Министра.

!Ѵ. Управленіе школою.

16. Для попеченія о благосостояніи школы и ея нуждахъ при ней со
стоять особое лицо съ званіемъ попечителя. Попечитель избирается об- 
щиМъ собраніежъ ИМПЕРАТОРСКАЯ Россійскаго Общества садоводства изъ 
числа членовъ общества и утверждается въ должности Министерствомъ 
Государственныхъ Имуществъ, по сношенію Съ О.-Петербургскимъ губер
наторомъ (а). Попечитель школы изъ лйцъ, ийѣюйщхъ право на поступ- 
леНіе въ государственную службу, пользуется, по Про служен) и въ этой 
должности не менѣе трехъ лѣтъ сряду, заурядъ всѣми, за исклЮЧеніейъ 
пенсіи, преимуществами Чиновпиковъ УІІ класса, если не имѣетъ высш ая 
чина, и сохраняешь сіи преимущества до тѣхъ поръ, пока состоитъ въ 
означенной должности (б).

а) Норм. пол. ст. 16 и 18. б) Тоже ст. 19.

17. Попечитель школы, кромѣ исполненія обязанностей, указанныхъ 
въ §§ 18? 20, 21, 28, 26, 29, 82? 88? 88, 89 и 41— 44, слѣдитъ за ис- 
полпеніемъ программу за правильнымъ ходомъ обученія въ іпколѣ 
(§§ 11— 18) и затѣмъ? чтобы практическія занятія учениковъ имѣли пра
вильное и полезное для нихъ направление (§§ 9 ,14— 16)? а также за тѣмъ, 
чтобы мальчики пріучаемы были къ порядку и къ точному исполненію воз- 
лагаемыхѣ на нихъ обязанностей. Онъ наблюдаетъ также за содержаніемъ 
учениковъ и за правильности счетоводства въ школѣ (§§ ^ —38). Въ
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случаѣ обнаружены каких?, либо безноридковъ или злоуцотребленій, попе
читель школы принимаешь мѣры для немедленная ихъ устранены и о своих?, 
распоряженіахъ сообщаешь департаменту и правлепію общества.

На осн. разр. Мнирсура.

18. Для обсужденія и разрѣшенія вопросовъ, имѣющихъ сун).еств<енное 
значеніе въ педагогическомъ или хозяйстренномъ о тн о ш ен іи . при школѣ 
полагается совѣтъ, состоян#, цодъ предсѣдательствомъ попечителя ніколы, 
изъ упрапляющаго ею, законоучителя и п^подаватѳлей. Нъ случаѣотсут- 
ствія попечителя, въ совѣгѣ предсѣдаіельствуегь ур;<авляющій школою.

Норм. пол. ст. 17.

Ц). Неносредственное завѣдываніе школою, какъ въ учебномъ, такъ и 
въ хозяйствснномъ отношеніяхъ, возлагается на управляющая оною.

Тоже ст. 16.

20. Управляющій п[колою назначается, по соглашению попечителя 
школы съ правленіемъ ИмпЕГАтогскАго Россійскаго обіцества садоводства, 
преимущественно изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшем?, или среднем?, 
сельскохозяйственномъ или садовом?, учебномъ заведеніи и притомъ осно
вательно знакомых?, на практикѣ съ веденіемъ садоводс<ва. плодоводства 
и ояродничества.

Тоже ст. 20.

21. Преподаватель Закона Божія опредѣляегся, по соглашенію попе- 
чи?еля школы съ епархіальнымъ начальствомъ, изъ мѣсгныхъ священно
служителей или другихъ лицъ, окончившихъ курсь въ духовной семинаріи.

Тоже ст. 21.

22. Преподавателями плодоводства съ садоводствомъ вообще и оярод
ничества разрѣшается определять какъ лицъ, окончившихъ курсъ въ садо- 
выхъ учебныхъ заведеніяхъ высшаго или средняя разряда, такъ и такихъ, 
которые хотя и не окончили курса въ высшемъ или средномъ учебномъ 
заведсніи, но доказали основательныя свои позпанія по поручаемымъ имъ 
предметам ъ.

Тоже ст. 22.

28. Учителя общеобр^овательныхъ предметовъ избираются понечите- 
лемъ изъ лицъ. имѣющихъ право преподавать въ начальныхъ народныхь 
училиіцахъ Министерства Н ародная Иросвѣщснія.

Тоже ст. 23.

24. Управляющій и всѣ преподаватели научныхъ предметов?, утверж
даются въ должностяхъ Министерствомъ Государотвепныхъ Имуществъ(а). 
Увольпеніе отъ должностей служащих?, въ школѣ лицъ зависишь отъ т о я  
же мѣстз или лица, отъ которая послѣдовало и онрѳдѣленіе (б), 
а) Норм. пол. ст. 24. б) На осн. ст. 758 уст. о служ. нрав. т. Ш  ев. заж. изд. 1876 г.
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25. Управляюіцій школою и учителя трехъ спеціальпыхъ и пригото
вительного классовъ получаютъ отъ казны содержаніе, положенное для 
нихъ въ Высочайше утвсрждепномъ штатѣ для низшихъ сельскохозяйст
венных;, школъ 2 разряда, на точномъ основаніи котораго составленъ при
лагаемый при семъ штатъ школы ИмнврАторскАго Россій<;каго общесчъа 
садоводства (а). За  каждые пять лѣтъ, прослуженные управляющимъ и 
учителями въ этихъ должностяхъ, назначается отъ казны прибавка, въ 
видѣ столовыхъ денегъ, въ размѣрѣ четверти получаемаго ими отъ пра
вительства жалованья, до тѣхъ поръ, пока послѣднее не удвоится (б).

Лрм.ми/%ймм. Помѣіценіе и отопленіе всѣмъ этимъ лицамъ и воз
награждение служащимъ по найму назначаются нравленіемъ ИмнЕРА- 
Ч'ОРСКАГО Россійскаго общества садоводства (в), 

а) На осн. Высоэ. утв. 27 декабря 1883 г. штата, б) Нор. пол. ст. 25. в) примѣч. п. 3
къ штату низш. сх. шк.

26. Управляющій и учителя школы, преподающіе въ этомъ заведеніи 
указанные въ § 11 сего устава предметы, если ими вынутъ будетъ жребій, 
опредѣляющій поступленіе ихъ въ постоянный войска, освобождаются отъ 
дѣйсччзительной службы въ мирное время и зачисляются въ запасъ арміи на 
восемнадцать лѣтъ, но до истеченія пяти лѣтъ со времени зачисленія въ 
запасъ, означенныя лица обязаны ежегодно представлять въ подлежащее 
о воинской повинности присутствие удостовѣреніе попечителя школы въ 
томъ, что они не оставили соотвѣтствующихъ ихъ званію занятій; прекра
тивши же сіи занятія ранѣе означеннаго времени призываются на дей
ствительную службу на срокъ, соотвѣтствующій ихъ образованію.
На осн. ст. 63 уст. о воин. шов. св. зак. т. ІУ изд. 1876 г. по прод. 1889 г. и разр.

Министра.

27. Всѣ лица, служащія въ школѣ, находятся въ непосредственномъ 
подчипеніи управляющаго. Онъ руководить ихъ занятіями, наблюдаеть за 
исполненіемъ ими своихъ обязанностей, и предъ нимъ отвѣчаюгъ они за 
цѣлость и сохранность ввѣреннаго имъ имущества. Управляющій школою 
не только самъ обязанъ исполнять въ точности программы преподаванія 
(§ 18) и установленный распредѣленія уроковъ и практическихъ занятій 
(§§ 12 и 15), но и строго слѣдить за тѣмъ, чтобы эти программы и 
распредѣленія были исполняемы всѣми учителями и другими лицами.

Управляющій школою ведетъ ежедневный краткій 
журналъ всѣмъ занятіямъ и работамъ учениковъ.

На осп. пор. пол. ст. 16 и разр. Министра.

28. Наблюден іе за занятіями и поведеніемъ учениковъ и за неуклон- 
нымъ исполненіемъ ими ихъ обязанностей возлагается на управляющаго

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



школою, при содѣйствіи учителей, которые должны Исполнен. и обязан
ности надзирателей. На оснонаніи итого, учителя слѣдя-п, иа новеденіемч, 
учениковь и ихъ занятіями не только въ классахъ, но и внѣ ихъ (^ 15).

Каждый изч, преподавателей представляечт, въ совѣтъ 
школы, въ ко!щѣ учебнаго года, отчсчъ о своей дѣятельносги по пре- 
подаванію, по практическими занятіямъ съ учениками и но надзору за 
ихъ поведеніемъ.

На оси. раир. Министра.

29. Управляющей школою руководствуется подробными правилами, 
составленными нонечигелемъ іпкоіы при учасгіи совѣга, одобренными нрав- 
леніемъ общества и утвержденными денартаментомъ зем.чедѣлія и се.чьской 
промышленности. Правила эти касаются нродовольствія учениковъ (§ 7), 
порядка ихъ занятій (§§ 9, 11— 15), порядка производства иснытаній 

80— 82), наблюденія за нравственно-религіознымъ воснитаніемъ учени
ковъ и взысканій за лѣность учениковъ, ненослушаніе и за нарушеніе ими 
установлен наго въ школѣ порядка.

На осн. разр. Министра.

Г. Испытанім и нрава оканчивающие курсъ.
80. Иъ школѣ производятся испытанія: пріемныя, нереводныя и вы- 

пускныя. Составленіе росписанія испытаний и назначеніе лицъ, присут- 
ствующихъ при иснытаніяхъ, возлаіается на совѣчъ школы.

На осн. разр. Министра.

81. ІІріемныя испытанія для мальчиковъ, не имѣіонщхъсвидѣтельствъ 
объ окончаніи курса въ народной школѣ и желающихъ поступить въ пер
вый спеціальный классъ, или во второй годъ приготовительная (§ 5), 
производятся въ сентябрѣ. Нереводныя и выпускныя испьгганія производятся 
изъ теоретическая курса тоже въсентябрѣ, аизъпрактическихъзанятій— 
въ теченіе в с е я  лѣга, но мѣрѣ производства работъ, и заканчиваются въ 
нач:ыѣ сентября исныганіемъ во всѣхъ такихъ работахъ, которыя въ это 
время могутъ быть произведены. Нереводныя исиытанія учениковъ п рия- 
говительная класса производятся въ началѣ іюня. Оказанные воспичан- 
н и ка ми успѣхи обозначаются въ имснныхъ снискахъ баллами.

5 означаегъ отлично, 4— хорошо, 8—удовлетвори
тельно, 2— посредственно и 1—худо.

Тоже.

82. Пріемнын и переводный испытанія производятся преподава
телями въ нрисутствіи управляющая школою, а въ нредметахъ, пре- 
подаваемыхъ управляюнщмъ,—этимъ послѣднимъ, въ нрисутствіи по
печителя школы, или одноя изъ учителей. Ныиускныя испычанія

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



производятся коммнсіями, состоя]цими изъ попечителя, управляющая 
школою и преподавателя предмета. Въ случаѣ отсутствія попечителя, 
третьимь лицомъ въ коммисію приглашается другой преподаватель.

7. О дняхъ, назначенпыхъ для переводныхъ и вы- 
пускныхъ иснытаній, увѣдомляются заблаговременно: правленіе обще
ства, управленіе государственными имуществами С.-Петербургской и 
Псковской губ. и департаменте земледѣлія и сельской промышлен
ности.

Лрмлмьчймй: При производствѣ испытаній учениковъ пригла
шаются присутствовать пять членовъ общества садоводства, избира- 
емыхъ ежегодно общимъ собраніемъ.

Тоже.

88. Ученику, окончившему полный курсъ ученія и пробывшему годъ 
на практическихъ занятіяхъ (§ 85) выдается аттестате, за подписью попе
чителя школы и управляющая, объ усрѣхахъ какъ въ пройденныхъ имъ 
предметахъ, такъ и въ практическихъ занятіяхъ. Въ атгестатѣ должна 
быть обозначена та отрасль, въ которой воснитанникъ наиболѣе свѣдущъ 
(садоводство, плодоводство, или огородничество). Не выдержавшему выпуск
н а я  экзамена, а также выбывшему ранѣе окончанія курса выдается сви
детельство о времени пребыванія его въ школѣ.

Лрм.і(?мйм& Ученики, не выдержавщіе переводная или выпуск
н а я  экзамена, могутъ быть оставляемы, съ разрѣшенія попечителя, 
на второй годъ въ классѣ, но никто изъ нихъ не можетъ оставаться 
въ спеціальныхъ классахъ школы болѣе 5 лѣтъ.

Тоже.

84. Ученики, получившіе аттестате объ окончаніи съ успѣхомъ пол
н а я  курса школы, пользуются по отбыванію воинской повинности льготою 
четвертая разряда (а), если по предварительному образованію своему не 
имѣютъ высшихъ правъ. Неокончивщіе же курса могутъ пользоваться 
льготою по воинской повинности только соотвѣтственно полученному ими 
предварительному образованию. Кромѣ того, окончившее съ успѣхомъ пол
ный курсъ ученія освобождаются отъ тѣлесныхъ наказаний навсегда (в).

а) Нор. пол. ст. 14. б) На осн. разр. Министра и су, 56 н. 4 уст. о воин. нов. изд.
1876 г. в) Высоч. утв. 27 дек. 1883 г. мнѣн. Госуд. Сов. п. V.

85. Для болѣе самостоятельная ознакомленія съ садоводствомъ, пло- 
доводствожъ и ояродничествомъ, ученики, до окончаиіи курса въ школѣ, 
должны быть помѣщаемы начальствомъ школы на одинъ годъ къ частнымъ 
хозаедамъ для исподненія разныхъ обязанностей по означеннымъ отрас-
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чямъ. за возна['[)ажденіе, определяемое по соч'лачпенччо началч,ства школы 
сч< хозяевами.

На осн. разр. Министра.

П. Раѵходовачіг дсшчь. Чаб.чодепіс правительства.
36. Сумма правительственнач'о ччособчя ві< 2.50<) руб. переассигновы

вается деччартамептомч. земледѣлія и сельской промышленности въ Петер
бургское губернское казначейство, въ расноряжеччіе унравленія государ
ственными имуществами С.-Петербургской и Псковской губ. и отпускает
ся имъ правленію ИмпкгАтогсклго Рпссійскаго общества садоводства на 
три мѣсяда впередт-. Суммы чти передаются управляющему школою и 
должны быть расходуемы имъ согласно наяначенію штата (а). Если къ 
концу года будетъ предвидѣті.ся остатокъ оть суммы, назначаемой по 
штату на содержаніе личнаго состава, то объ употреблепчи этого остат
ка на нужды школы, согласно примѣчанчю къ штагу, попечитель школы 
входитъ съ нредставленіемъ въ денартаментъ (б), получивъ на го р;ч.{))ѣ- 
шепче правленчя. О нодобначо рода представленіяхъ нравленіе доводичъ 
до сч<ѣд[;нія общаго собранія въ ближайчччемь его засѣданчи.
а) На оси. разр. Мин. и догов, съ Имп. Рос. об. сад. б) На осн. Выс. утв. штата для 

низ. сх. шк. и п. 4 примѣчан. къ нему.

37. Управляющей школочо ведетъ приходорасходную книгу суммамъ, 
отпускаемым!, школѣ по смѣтѣ департамента зомледѣлія и сельской нро- 
мычччленччости, и книгу тѣмъ учебными пособчямъ, которыя будутъ нрчобрѣ- 
т^'мы на счетъ суммъ. отпускаемыхъ кашочо, и которыя употребленіемъ 
но и<;трачивачотся. а остаются для болѣе или менѣе продолжителч,начо 
иолчнювапія ими, какь то: члобусы. стѣнньчя карты, инструменты, модели, 
приборы и т. п.

Означенный вычне книги должны быть за скрѣпочо.
шпуромъ и печатч.чо уччравленія чосударственными имучцествами С.-Ые-
те[)бургсч;ой и Псковской губерній.

На осн. разр. Мипистра.

3<Ч. Хозяйственный инчентарч- чччколы состоитъ въ главномъ завѣды- 
чанін ѵго< ; " < ОТ̂  за и ^ ^ й б о с т ь  его и
постоянно заботится обь его улучшечпи. сочласуя свои распоряжепчя съ 
указанчями ччопечителя чччколы и тѣми средствами, которыя будутъ назна
чаемы для сего Импкч'Аточчшимъ Россійскимъ обчцеспюмч. садоводства. 
Чрачшльное веденіе писч.моводства и счетоводства но чнколѣ лежитъ также 
на обязанности управляющая ечо. На ечо же обязанности лежичъ и на- 
блюденіе за правилчшымъ веденчемъ раячыхъ кччичі, дручими личчами. копмъ 
ОНЪ :)ТО ччоручитъ.

На осп. разр. Министра.
( М р  уяжк. ЧЯЯ '  г. ^
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89. Управленіе государственными имуществами С. - Петербу})гской и 
Псковской губ. имѣетъ постоянное наблюденіе за направлспіемъ школы, 
за исполнепіемъ въ ней устава и за употребленіемт, казепнаго пособія. 
согласно штату и разрѣшеніямъ Министерства, а также за правильными 
веденіемъ приходорасходной книги казенному пособію и книги венщмъ. 
пріобрѣтаомымъ на это пособіе. О всѣхъ замѣчепныхъ недостатках!- и уну- 
щеніяхъ въ школѣ названное управленіе государственными имуществами 
сообщаетъ попечителю школы, а въ болѣе важпыхъ случаяхъ доносить 
департаменту, который принимает!, мѣры къ устраненію недостатков!, и 
къ исправление упуіценій.

На основ, норм. пол. ст. )5 и разр. Министра.

Ш . !!ечать школы. Снон)енія ея. йтпуски служащимъ.
40. Школа имѣетъ печать съ изображеніемъ герба С.-Петербургской 

губерніи и съ надписью: «Школа садоводства и огородничества 2 разряда 
ИмпкрАтогскАго Россійскаго общества садоводства^. Печать эта употреб
ляется какъ для документов!,, такъ и для пакетовъ.

На осн. нор. пол. ст. 26.

41. Управляющій школою сносится по дѣламъ школы съ попечите- 
лемъ школы и управленіемъ государственными имуществами С.-Петербург
ской и Псковской 1'убсриій. которымъ онъ прямо подчипенъ, а также съ 
родителями учениковъ и мѣстами и лицами, помѣстивюими ихъ въ школу. 
Онъ исполняетъ требованія департамента земледѣлія и сельской промыш
ленности. если они обращены къ нему непосредственно, въ противномъ 
случаѣ, какъ съ этимъ департаментомъ, такъ и съ другими высшими пра
вительственными мѣстами и лицами, управляющій сносится чрезъ попечи
теля школы, или управляющаго государственными имуществами С.-Петер
бургской и Псковской губ., смотря по роду дѣлъ.

На осн. разр. Министра.

42. Отпускъ управляющему школою до 29 дней дается попечителем!) 
школы, а свыше этого срока, до двухъ мѣсяцевъ. съ сохраненіемъ содер-

и т  4 мѣсяцевъ—безъ содержанія. по представление попечителя. 
разрѣш ается^Ж ^м ентом Т  земледѣлія и сельской *  ̂ ЖышленностиГ

По дѣламъ службы управ.тяющій имѣетъ право от
лучаться изъ школы на время до 8 дней, не испрашивая разрѣшенія 
попечителя, но непременно донося ему каждый разъ о своей отлучкѣ 
и о томъ, кому онъ поручилъ завѣдываніе школой въ свое отсутствіе.

На осн. ст. 728—747 уст. о сл. опр. прав. св. зак. т. НІ изд, 1876 г.

43. Законоучителю и учителямъ отпуски разрѣшаются на срокъ до 29 
дней унравляющимъ школою, а свыше этого срока (§ 42)—нопечителемъ
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]нколы. который о каждомъ такомъ отпускѣ сообщает], департаменту. Ос- 
тальнымъ служащим?, н вольнонаемным], очнускч. разрѣчччается унраччлжо- 
ЩИМЧ. школою.

Тоже.

ПН. Нредстжмміе отчета.
44. Но окончанчи года, не нозже 1 Февраля слѣдующаго чода, ущчав- 

ляющій школою обязанъ нредставичч. въ денарчаменчъ земледѣлія и селч.- 
ской нромыленности, чрезъ попечителя школчл. учебнч.чй. технически, де
нежный и матеріалч.ччый отчетъ ччо школ), и ччо работамъ, ирои;:ведоннч,чмъ 
учениками на участк), нчколы. 'Гаковой же отчетъ представляется попечи
телем]. и правлепічо обчцесгва. кото}юе доводичъ еч'о до свѣдѣнія обшаіо 
собран чя.

На оен. разр. Министра.

4"). Отчечъ чччколы или извлеченче изъ него печатается въ «Иѣстмикѣ 
садоводства^, или. за еч'о нрек})ащечнемч,. въ дручомч. органѣ, изб[)анн"мъ 
собраніемъ общества.

Тоже.

На подлинном!. Мияистромъ Госудкрстпепныхъ Имуществъ написано:  ̂Уям^АжѵЧаю*.
1 9  мам 1 8 9 2  года.

Ш Т А Т Ъ
ШКОЛЫ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА 2 РАЗРЯДА СЬ ДВУХЛѢТНИМЪ 
)И'ИГОТОВИТЕЛЬНЫМЪ КЛАССОМЪ, УЧРЕЖДЕННОЙ И МПЕ Р АТ ОР СК ИМ ).  
РОССІЙСКНМЧ. ОНЩЕСТЫОМЪ САДОВОДСТВА, НА УЧАСТКИ, ОТВЕДЕННОМЪ СЬ 
НЫСОЧАЙШАГ0 СОИЗВОЛЕНІЯ ИЗЪ ИМѢШЯУДЪЛЬНАРО ВЕДОМСТВА .ДАННАЯ

СЛАВЯНКА*.

Чи̂ ло
Годимм- ^одсржаиіе 

въ рублжхъ.

лицъ. Одпому. ЧЧсѣмъ

Унравлячощій нччаиочо (онъ же <;адовникъ) . . ] 400 400

Кму же добавочныхч, за нрияговителі.ный классъ. — 100 100

Преподаватели паучныхч. предметовч....................... о 400 И0(.)

Учителя въ пригоч'овителч.номч. чшассѣ...................... .) 300 (МЮ

1 150 150
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Ему же добавочныхъ за приготоиительный классъ. — 100 100

За обученіе церковному пѣнію...................................... — — 50

На учебныя пособія...................................................... — — 300

И т о г о  . . . . 6 — 2.500

77ум,і/№і/ан&. Съ должностью управляющая школою могутъ бычъ 
соединяемы обязанности преподавателя снеціальныхъ предметовъ. п})и- 
чемъ за исполпеыіе сихъ обязанностей назначается особое возпаграж- 
деніе изъ штатной суммы. Остатки отъ суммъ. назначенныхъ на со- 
держаніе лнчнаго состава служащихъ въ школѣ, могутъ быть обра- 
щаемы. съ согласія правленія общества и съ разрѣшенія денарта- 
мента земледѣлія и сельской промышленности, на пріобрѣтепіе учеб- 
ныхъ пособій, равно какъ на выдачу служащимъ въ школѣ денежныхъ 
наградъ и вспомоществованій.

На осн. Выс. утв. 27 дек. 1883 г. штата для низш. сельсиохоз. школъ и примѣчаній
къ нему.

Государственнымъ Контролеромъ.

/  И ) Объ учрежденіи въ гор. Орлѣ «Контроля Орловско-Гряжской желѣзпой дороги^.

Руководствуясь ст. 208 т. I учрежд. Министерству Государственный 
Контролеръ, 29 мая 1892 ж., донесъ Правительствующему Сенату, что по 
состоявшемуся, на основаніи ст. 10 Высочайше утвержденнаго 15 октября 
1882 г. положенія о завѣдываніи казенными желѣзными дорогами (полное 
собраніе законовъ 1882 г. № 1122), соглашенію съ Министромъ Финан
совъ и Временно-управлявшимъ Министерствомъ Путей Сообщенія учреж
дена въ гор. Орлѣ для ревизіи оборотовъ перешедшей въ вѣдѣніе казны 
Орловско-Гряжской желѣзной дороги особая контрольная часть подъ наиме- 
повапіемъ « ....-  - -- --------

ТШДИТА-ИИ ПРАВИТЕ ІЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА
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