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ВЫСОЧАНШК УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕН- 
ИЫХЪ УЧРЕЖДЕНІІІ.

ВЫСОЧАЙШК ЯВЕРЖДЕННЫЯ ІІО.ІОЖКІІШ КОИИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

Ш  Объ образованіи учрежденія взаимной помощи рода бароновъ «онъ-Гейкингъ и объ 
утвержденіи уотава названнаго учрежденія.

По выслушаніи заішскй Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 9 іюня 
1894 г. (но Ден. Общ. Дѣлъ), объ образованіи учрежденія в.иимной но- 
мощи рода бароновъ Фонъ-Гейкиигъ, Комитетъ Министровъ полагалъ: 
разрѣшить образованіе учрежденія взаимной помощи рода бароновъ ф о і і ъ -  

Гейкингъ, сь нредоставлѳніѳмъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ утвердить 
проекгь устава упомянутаго учрежденія.

Г о с у д а  р ь И м п е р а т о  р ъ, въ 4 день іюля 1894 года, на поло- 
женіе Комитета Высочайше соизволилъ.
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Н а  подлинномъ напиеано: «На основаніи Высочайше утчержденнаю 4 іюля 
1 8 9 4  года положенія Кожитета Министровъ утверж даю».

26 іюля 1894 года. Подписалъ: Миниетръ Внутреннихъ Дѣлъ, Статсъ-Секретарі.
Дурново.

У С Т А В Ъ

УЧРЕЖ ДЕНІЯ ВЗАИМІІОЙ ПОМОЩй РОДА БАРОНОВЪ ФОНЪ-ГЕЙКИНГЪ.

I. Цѣль учрежденія.
§ 1. Учреждѳніе взаимиой помощи рода баронОвъ ф о н ъ - Г ѳ й к и н г ь  

имѣегь цѣлью возбуждать и поддерживать въ членахъ рода исторически 
установившееся по происхожденію и гѳрбу родственное чувство единства 
и общности интересовъ, способствовагь всѣми доетуішыми средствами къ 
поддержанію чести, знатности рода и благосостоянія отдѣльныхъ его чле- 
новъ, а такжѳ оказывать денежныя вспомоществованія нуждающимся 
родичамъ.

§ 2 .  Вспомощестюванія, указанныя въ § 1, могутъ быть выдаваемы 
въ видѣ безпроцентныхъ ссудъ или безвозвратно лицамъ, принадлежащимъ 
къ составу членовъ учрежденія (§ 4 ) ,  ихъ вдовамъ и прямымъ законнымъ 
иотомкамъ.

§ В. Если за оказаніемъ всиомоществованій, уномянутыхъ в'ь преды- 
дуіцемч. нараграФѣ, останутся свободныія отъ доходовъ средства, то они 
могугь быть обращаемы на выдачу вспомоществованій нрочимъ членамъ 
рода, носящимі, Фамилію и гербъ рода бароновъ фонъ-Г ѳйкинпь.

II. Ооставъ учрежденія.
§  4 .  Членами учрежденія состоягь всѣ, носящіе по праву Фамилію и 

гербъ рода бароновъ ф о н ъ - Г ѳ й к и н г ъ  (за  исключеніемъ узаконенныхъ и 
усыновленныхъ), если они достигли совѳршеннолѣтія, состоять въ рус- 
скомъ подданствѣ, пользуются самостоятельнымъ общественнымъ положе- 
ніѳмъ или владѣютъ собственнымъ имѣніемъ и приняты совѣтомъ въ члены 
сего учрежденія (§  1 4  б .) .

§ 5. Желающіе вступить въ члены учрежденія подаютъ о томъ иро- 
шеніе въ нравленіе, которое, по наведеніи надлемсащихъ снравокъ, вно- 
ситъ означенное заявленіе въ совѣтъ учреждѳнія, рѣшающій вопросъ о 
пріемѣ окончательно.

§  6. Оовѣтъ учрѳжденія можетъ исключить изъ состава учрежденія 
члена, опороченнаго судомъ или совершившаго поступокъ, несогласный
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съ ііравилами чести. Такоѳ исключеніе, по тщательномъ разсмотрѣніи въ 
совѣтѣ имѣющихся данныхъ и объясненій исключаемаго члена, можегь 
послѣдовать не иначе, какъ ію ностановленію совѣта большинствомъ 2/ з  

наличныхъ голосовъ. Исоюченныя сь соблюденіемъ этого порядка, лица 
могутъ быть, въ томъ же порядкѣ, приняты обратно въ составъ членовъ 
учрежденія. Въ случаѣ обратнаго принятія въ члены учрежденія, лицо. 
временно исключенноѳ, доплачиваетъ годовые взносы ;іа время исключенія,

III. Управленіе дѣламм учрежденія.
§ 7. Упразленіѳ дѣлами возлагаѳтся: 1) на совѣтъ учрежденія, и

2) на иравленіе.

Совѣтъ учрежденгл.

§ 8. Совѣтъ состоип, изъ всѣхъ члѳновъ сего учрежденія.
§ 9. Отсутствующіе члены могутъ письменно уполномочивать другихъ 

членовъ того-же учрежденія нодавать за нихъ голосъ въ совѣтѣ но всѣмъ 
вонросамъ, подлежащимъ обсужденію онаго, но болѣе одной довѣренности 
ниііТо изъ членовъ учрежденія имѣть не можетъ.

$ 10. Собраніе совѣта учрежденія считается состоявшимся, ѳсли въ 
немъ присутствовало не менѣе */« всѣхъ нринадлежащихъ къучрежденію 
членовъ. Если засѣданіе ие состоится вслѣдствіе неявки вышесказаннаго 
числа членовъ, то правленіе назначаетъ новый срокъ для собранія совѣ- 
та, которое считается состоявшимся, независимо отъ числа участвующихъ 
въ ономъ членовъ, о чемъ доводится до свѣдѣнія приглашаѳмыхъ членовъ 
учрежденія при созывѣ вгорого собранія. Въ такомъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несо- 
стоявшемся (юбраніи.

§ 11. Собранія совѣта учрежденія бывають обыкновеіиіыя и чрезвы- 
чайныя. Обыкновенныя созываются одинъ разъ въ годъ, а чрезвычайныя 
по иостановленію правленія.

§ 12. Мѣсто и время собранія опредѣляюТся въ первый разъ учре- 
дителями, а впослѣдствіи собраніемъ членовъ совѣта, о чемъ сообщается 
заблаговременно повѣстками каждому отдѣльному члену учрежденія.

§ 13. Порядокъ разсмотрѣнія и рѣіпенія дѣлъ въ собраніяхъ совѣта 
слѣдующій:

а) собранія совѣта ироисходятъ иодъ предсѣдательствомъ предсѣдателя 
нравлѳнія, который открываеть и закрываетъ собранія, руководитъ нре- 
ніями и провѣряетъ голоса нрисутствующихъ членовъ;
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б) предсѣдатодь назначаетъ одного изъ членовъ для составлѳнія ііро- 
токола засѣданія, подписываѳмаго всѣми присутствующими члѳнами;

в) всѣ воиросы, подлежащіе разрѣшенію совѣта, вносятся на обсуж- 
депіе онаго не иначе, какъ съ заключѳніѳмъ нравлѳнія;

г) рѣшенія постановляются простымъ больпшпствомъ голосовъ, за 
исключеніемъ случаевъ, указанныхъ въ п. е сего параграФа; при равен- 
ствѣ жѳ голосовъ голосъ предсѣдатѳля даетъ пѳрѳвѣсъ;

д) всѣ рѣшѳнія, такимъ образомъ постановленныя, встунаютъ немед- 
лѳнно въ силу, обжалованію не нодлежатъ и не могутъ быть отмѣнены 
или измѣнены въ томъ же собраніи совѣта учреждѳнія и

е) постановленіе объ измѣненіи устава можетъ состояться при согла- 
сіи всѣхъ наличныхъ голосовъ и должно быть прѳдставлѳно на утверж- 
деніе въ установленномъ порядкѣ.

Примѣчанге. Бопросы о принятіи и исключеніи членовъ рѣ-
шаіотся собраніѳмъ совѣта учрѳжденія ири согласіи на то 2/з голосовъ
наличныхъ члѳновъ.
§  14. Къ предметамъ вѣдѣнія совѣта учрежденія относится:

а) нривлѳчѳніѳ къ участію ио возможности всѣхъ нринадлежащихъ 
къ роду;

б) пріемъ лидъ, желающихъ поступить вь составъ членовъ учрѳжденія:

в) исключеніе изъ числа члѳновъ учрѳжденія;
г) выборъ продсѣдателя, членовъ правленія и ихъ замѣстителей;
д) разсмотрѣніе и утвержденіе представленныхъ правленіемъ отче- 

товъ и смѣтъ и ировѣрка состоянія имущества учрежденія;
е) разсмотрѣніе и разрѣшеніе жалобъ, приносимыхъ на ностановленія 

правленія или дѣйствія нредсѣдателя;
ж) назначеніе и нрекращеніе вспомоществованій;
з) рѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи и отчужденіи движимыхъ и 

недвижимыхъ имуществъ, о иринятіи дареній и о домѣщеніи каииталовъ 
подъ залогъ недвилсимоетей;

и) разсмотрѣніе вопросовъ объ измѣненіи и дополненіи настоящаго 
устава въ порядкѣ, изложенномъ въ § 13 н. е; такія измѣненія и допол- 
ненія устава но должны противорѣчить основной цѣли учрежденія;

к) установленіе норядка дѣлопроизводства какъ въ совѣтѣ, такъ и 
въ иравленіи;
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л) онредѣлѳніе размѣра процѳнтовъ на недоимки за тѣми изъ вы- 
бывшихъ нзъ состава учрожденія членовъ, кои изъявятъ желаніе вновь 
иостуиить въ число члѳновъ учрожденія, и

м) разсмотрѣніе и разрѣпіеніе всѣхъ вонросовъ, касающихся дѣлъ 
учрождѳнія, кои не входятъ въ кругъ дѣйствій правлѳнія.

Примѣчаніе. Вопросы, упомянутыѳ въ п, н. а, б, в, г, д, е, и ж, 
сего параграФа, рѣшаются закрытою баллотировкою.

Правленіе.
§ 15. Правлѳніѳ состоитъ изъ нредсѣдателя и двухъ члѳновъ, изби- 

раемыхъ ежегодно совѣтомъ учрежденія изъ своей среды.

Примѣчаніе 1. Выбываюіціе предсѣдатель и члены правленія 
могутъ быть избираемы вновь.

Примѣчаніе 2. Уважительными нричинами отказа отъ избранія 
въ члены правленія считаются лишь тѣ, кои но закону освобождаютъ 
оиекуновъ отъ возложенныхъ на нихъ обязанностей.
§ 1Г). Въ случаѣ недостатка членовъ сего учрѳжденія для пополне- 

нія состава правленія могутъ быть привлекаемы члены другого нодобнаго 
же учрежденія взаимной помощи потомственныхъ дворянъ Ку[>ляндской 
губерніи, съ тѣмъ, чтобы сіи нослѣдніе оставили должиость въ правленіи, 
если явятся трое представителей рода бароновъ Фонъ-Гейкинп,.

§ 17. Каждый членъ правленія являѳтся представителемъ учрождѳнія 
съ нравомъ ходатайствовать, безъ особой на то довѣренности, въ присут- 
ственныхъ мѣстахъ и у начальствуюіцихъ лицъ, а также дѣйствовать въ 
качѳствѣ уполномоченнаго отъ учрежденія въ судебныхъ установленіяхъ. 
Всѣ акты, документы и договоры, касаннціеся сѳго учрожденія, должны 
быть подписаны не менѣе какъ двумя члѳнами правленія.

§ 18. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя или одного изъ членовъ 
правленія или выбытія кого либо изъ нихъ до истеченія срока, на ко- 
торый они избраны, совѣтъ учрежденія избираетъ замѣститѳлей, коимі, 
нредоставляются всѣ иринадлежащія выбывшимъ лицамъ права. Замѣсти- 
тели исполияютъ свои обязанности только до слѣдующаго очереднаго 
собранія.

§ 19. ЧлѲны правленія по своому усмотрѣнію раснредѣляютъ между 
собою всѣ лежащія на нихъ обязанности.

§ 20. Мѣсто иребыванія правлонія опредѣляется первоначально учре- 
дителями, о чемъ доводится до свѣдѣнія Курляндскаго Дворянскаго Си-
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ротскаго Суда, а впослѣдствіи можѳтъ Сіытъ измѣиено по постановлеяію 
совѣта учрежденія.

§ 21. Къ предмѳтамъ вѣдѣнія правленія относится:

а) общее управленіе учрежденіемъ и веденіе веѣхъ текущихъ его 
дѣлъ;

б) завѣдываніе имуществомъ учрежденія, помѣщеніе каииталовъ и 
веденіе книгь, какъ симъ послѣднимъ, такъ н нрихода и расхода;

в) сообіценіе заключѳній по всѣмъ дѣламъ, постунающимъ на разрѣ- 
шеніе совѣта учрежденія и нриведеніе всѣхъ рѣшеній его въ исполненіе.

г) разрѣшеніе въ нромежуточное время между собраніями совѣта 
учрежденія выдачи единовременныхъ вспомоществованій и пріостановле- 
ніе выдачъ въ случаѣ очевидной неумѣстности дальнѣйшаго продолженія 
таковыхъ выдачъ, при чемъ прек])ащеніе всиомоществованій иодлежитъ 
утвержденію ближайшаго собранія совѣта учрежденія;

д) нредставленіе совѣту учрежденія ежегодныхъ проектовъ смѣгь и 
отчетовъ;

е) веденіе семейнаго списка лицамъ, на которыхъ раснространяется 
цраво поступать въ члены учрежденія, для каковой цѣли всѣ рожденія, 
браки и смертные случаи въ составѣ рода сообщаются ближайшими род- 
ственниками подлежащихъ лицъ, и

ж) назначеніе созыва и опредѣленіе срока собраній совѣта учреж- 
денія.

IV. Средства учрежденія.
§ 22. Имущество учрежденія состоитъ:
а) изъ капиталовъ и недвижимыхъ имуществъ, пріобрѣтаѳмыхъ уіреж- 

деніемъ путемъ покупки, а также даруемыхъ учрежденію или оставлен- 
ныхъ по завѣщанію и изъ другихъ пожертвованій, и

б) изъ капитала, образуемаго изъ членскихъ взносовъ, ироцентовъ 
на оный и доходовъ съ иринадлежащаго учрежденію имущества.

Примѣчани. Общее количество принадлежащихъ учрежденію на
полномъ или ограниченномъ правѣ собственности недвижимыхъ иму-
ществъ не должно превышать предѣльныхъ нормъ, установленныхъ
Свод. Зак. Гражд. т. X, ч. I, ст. 470 для заповѣдныхъ имѣній.
§ 23. Членскіе взносы производятся на нижеслѣдующихъ основа- 

віяхъ:
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а) каждыи члѳнъ рода, принадлѳжащій къ числу членовъ учреждѳнія 
( $ 4 ) ,  нноситъ по 10 р. ѳжегодно;

б) члены рода освобождаются отъ годовыхъ взносовъ единовремѳнною 
уплатою суммы, въ размѣрѣ не менѣе 200 р.;

в) члены рода могутъ зачислить въ учрежденіе своихъ малолѣтнихъ 
сыновѳй, внося единоврѳменно не монѣе 200 р., при чемъ зачислѳнныя 
симъ порядкомъ лица, по достижѳніи совершеннолѣтія, встѵпаютъ во всѣ 
нрава членовъ учрѳжденія;

г) лица, не уплатившія въ теченіи года нричитающихся съ нихъ 
взносовъ, считаются выбывшими изъ состава учреждѳнія, при чѳмъ они 
могутъ быть впослѣдствіи вновь приняты, но только подъ условіѳмъ до- 
платы всей числящейся за время ихъ выбытія недоимки годовыхъ члѳн- 
скихъ взносовъ, съ начислѳніемъ ироцентовъ, оставшихся нѳуплаченными 
въ размѣрѣ, опрѳдѣленномъ совѣтомъ учрежденія, и

д) нѳимущія лица могутъ быть освобождаемы совѣтомъ учрежденія 
отъ части или отъ всѣхъ взносовъ и доилатъ въ пользу сего учрѳжденія.

%

Прнмѣчаніе 7. Усиленные взносы членовъ въ иользу учрежде-
нія не даютъ вносящему никакихъ особыхъ правъ.

Примѣчате 2. Разъ внесенная плата ни въ какомъ случаѣ не
возвращается.

V’. Помѣщеніе капиталокъ и мазнапспіе доходовъ <*ъ имуіцества уч|іеждѳнія.
§ 24. Капиталы учреждѳнія помѣщаются прѳимущественно въ госу- 

дарственныхъ или гарантированныхъ Правительствомъ нроцентныхъ бу- 
магахъ или въ облигаціяхъ мѣстныхъ земельныхъ банковъ Курляндской, 
Л и ф ля н д ск о й  или Эстляндской губерній. Всѣ бумаги, иршіадложащія 
учрежденію, должны значиться на ѳго имя. Каниталы учрежденія могутъ 
быть помііщаемы и подъ вѣрныя закладныя на недвижимыя имѣнія, пре- 
имущественно принадлежащія членамъ учрежденія или пріобрѣтаемыя ими. 
Всѣ цѣнности и документы учрежденія должны быть сохранжшы въ 
несгораемомъ помѣщеніи и при первой возможности сдаются на храненіе 
преимуществѳнно въ общественные или правителъственныѳ банки. На 
каниталы учрежденія дозволяется и пріобрѣтеніе недвижимыхъ иму- 
ществъ.

§ 25. Доходы сь имущества учрежденія употребляются на увеличеніе 
капита;ювгі» онаго, на выдачу вспомоществованій «  на покрытіе необхо- 
димыхъ расходовъ ио управленію.
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§ 26. Проценты съ каітитала учрежденія причисляются, за вычетомъ 
расходовъ по уиравлѳнію, къ основному Фонду до тѣхъ поръ, пока онъ 
достигнетъ циФры 15.(К)0 р., и засимъ къ нѳприкосновеніюму же каниталу 
причисляется только Vз всѣхъ доходовъ. Проценты, нешірасходованные на 
выдачу вспомоществованія и на покрытіе расходовъ но управленію, нри- 
числяются также къ основному капиталу.

Примѣчани. Если останется только одинъ представитель рода
бароновъ Фонъ-Гейкингъ, то онъ пользуется правомь на полученіе
вспомоществованій, установленныхъ симъ параграфомъ.

П . Подчиненіе дѣіствій учреждгнін Куцляпдскоиу Дворяискоиу 
Сиротскоиу Суду.

§ 27. Учреждѳнію по управлѳнію принадлежащимъ ему имуществомъ 
присвоинаются, согласно ст. 2356 ч. ІІГ, Св. Мѣстн. Узак. Губ. Остз. права 
несовершеннолѣтнихъ.

§ 28. Отчетьт учрежденія прѳдставляются въ Курляндскій Дворянскій 
Сиротскій Судъ.

VII. ІІравила па случай пресѣчснія рода бароновъ Фонъ-Гейкингъ.
§ 29. Если изъ имѣющихся въ ііравлепіи свѣдѣній окажется, что 

потомство рода бароновъ фонъ-Г ѳйкингъ, въ мужскомъ, а равно и въ жен- 
скомъ поколѣніи, которое согласно §§ 2 и 3, имѣютъ право иа полученіе 
всиомоіцествованія изъ имуіцества учрежденія, нресѣкается, то нравлеиіе 
дѣлаетъ вызовъ чрезъ публикацію съ назначеніемъ 5-ти лѣтняі’о срока 
для окончателытаго установленія сего Факта. Если по такому вызову 
никто пе явится, то весь капиталъ учреждѳнія иереходитъ, какъ отказъ 
рода по завѣщапію, въ распоряженіе Высочайшѳ утвержденной всномога- 
тельной кассы для евангелическо-лютеранскихъ ириходовъ въ Россіи 
(прил. къ примѣч. 2 Св. Зак. т. XI, ч. I ст. 603 по нрод. 1890 г.), съ 
условіемъ, чтобы проценты съ этого капитала, за ежегоднымъ отчисленіемъ 
установленной § 26 части на увеличеніе основнаго Фонда, уиотрѳблялись 
иск.іючительно въ нользу лютеранскихъ цѳрквей Курляндской губерніи по 
иравиламъ упомянутой вспомогательной кассы.

VIII. ІІринятіе каниталовъ съ особеннымъ наніаченіемъ.
§ 30. Учрежденію могутт> быть передаваемы по да[)ствсннымъ запи- 

сямъ яли духовнымъ завѣщапіямь капиталы съ указапіѳмъ спеціальнаго 
назначѳнія оныхъ, или порядка расходованія доходовъ съ оныхъ. Капита-
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лами этими совѣтъ учреждепія и иравлѳніѳ завѣдываютъ съ соблюденіѳмъ 
спеціальныхъ нааначеній сихъ каииталовъ и ироцентовъ съ иихъ.

При установленіи указаннаго въ § 26 исчислѳнія проценты съ та- 
ковыхъ капиталовъ въ расчетъ нѳ нринимаются.

ВЫСОЧЛГіІІІБ УТВЕРЖДЕІІІІОЕ ІІОЛОЖКІІІЕ ВОЕИНАІО СОВШ .
145 Объ управдненіи Курокой мѣотной артилдерійской комаыды и о другихъ незна- 

чительныхъ измѣненіяхъ въ штатахъ артиллерійскихъ частей и учреасденій.

По представленію Главнаго Лртиллерійскаго Унравленія, Военный 
Совѣтъ, журналомъ 10 сентября 1894 г., положилъ:

1. Ижевской мѣстной артиллерійской командѣ присвоить, взамѣнъ 
существуюіцаго, новый штатъ, при семъ прилагаемый.

2. Курскій окружной артиллерійскій складъ Кіевскаго военнаго ок- 
руга и Шостенскій отдѣлъ его усилить добавленіемъ:

а) Къ штату управленія склада—1-го Оберъ-ОФицера мѣстной артил- 
леріи, завѣдывающаго командой нижнихъ чиновъ склада, съ жаловавьемъ 
по чину и столовыми полностью 825 р. 66 к., 1-го ФельдФебеля, 2-хъ 
старшихъ и 2-хъ младшихъ Фейерверкеровъ, 30 нестроевыхъ рядовыхъ 
для присмотра въ отдѣлахъ и для работъ и 2-хъ конюховъ.

б) къ штату Шостенскаго отдѣла—1-го старшаго и 2-хъ младшихъ 
Фейерверкеровъ и нестроевыхъ младшаго разряда: 10 высшаго и 20 низ- 
шаго окладовъ.

3. Къ штату С.-Петербургскаго орудійнаго завода добавить одного 
начальника мастерской и одного помощника начальника мастерской.

4. Добавляемымъ чинамъ присвоить какъ содержаніе, такъ и нрава 
и преимущества по службѣ, опредѣленныя для такихъ же чиновъ дѣй- 
ствующими штатами и прочими законоположеніями.

5. Курскую мѣстную артиллерійскую команду упразднить, а караульную 
службу по г. Курску, лежащую нынѣ на обязапности этой мѣстпой команды, 
возложить на квартирующія въ этомъ городѣ полевыя или резервныя войска.

6. Изъ штата Шостенской мѣстной артиллерійской команды исклю- 
чить двухъ младшихъ офицеровъ и 83 нижнихъ чиновъ (2 старшихъ и 
5 младшихъ Фейерверкеровъ, 1 барабанщика, 18 бомбардировъ, 56 кано- 
нировъ и 1 младшаго писаря).

7. Остающихся за упраздненіемъ Курской и сокращеніемъ штата 
Шостенской мѣстныхъ командъ чиновъ—перевести въ друіія части по 
распоряженію Главнаго Артиллерійскаго Управленія и Главнаго Штаба.
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Ііри  этоыъ тѣмъ изъ офицеровъ, которые будутъ назначены на долж- 
аости съ меньшими окладами содѳржанія, сохранить нынѣ получаемое ими 
содержаніе впрѳдь до выбытія или полученія должностѳй съ равными или 
высшими окладами.

8. Начальнику отдѣла огнестрѣльныхъ припасовъ Тэшкентскаго ок- 
ружнаго артиллерійскаго склада производить разъѣздныя деньги по 150 руб. 
въ гбдъ, по третямъ виередъ въ безотчетное его распоряженіе, начиная 
съ 1-го мая 1894 года.

Таковое положеніе Военнаго Совѣта, а равно штатъ Ижевской мѣстной 
артиллерійской команды Высочайгае утверждены 2-го октября 1894 года.

На иодлинномъ нанисано: «Вы сочайш е утверждснъ».
2 октября 1891 іода. Подиисалъ: Военный Министръ, Генералъ-Адъютантъ

Ванновскій.

Ш  Т  А  Т  Ъ
ИЖЕВСКОЙ МѢСТНОЙ АРТИЛЛЕРІЙСКОЙ КОМАНДЫ.

« Годоногі ОКЛАДТі ЖАЛОКАНЫІ.

23
0  с н о в н о й. У с и д  ЕІІ 11 ы й.

Н аименованіе чиновъ.
»
К
ег
о•чо»

ІІ0.1НЫЙ.
За псѣиі 
вычетами. ІІО.ІНЫЙ.

За всКми 
вычетами.

РІ'В. к. РУЬ. к. ГУГ.. в. РУВ. в.

ІІачальникъ команды, ІІодполковниісь 
Оберъ- о ф и церовъ: ') \ ^ и х ъ ’ !

1
1
4 I

11 О 1 и 11 * Ъ. ') Ио 'шноіі|іоизііод-
ству ВХОДЯТЪ ВЪ ОІІ-

Итого Шгабъ и Оберъ 
офицеровъ . . . «

іцес. чиі‘Л) 0Фице{)ош. 
м ѣстныхт.  а р т н л е -  
р ій ск и х ъ  командъ въ

Н иж нихъ чиновъ.

а) Строевыхъ:

коихъ пода іается
с т ар ш и х ъ о Ф іц ер ов ъ :  
V *  к а п н та н о в ъ  н г/а  
ш т а б с ъ - к а п в т а в о в ъ .

Федьдфебель......................................
Фейерверкеровъ: | ; ; ; 
Барабанщиковъ.................................
Ряжпвпхѵ \ бомбардировъ. . . . 

д і канонвровт....................

1
Г)

13
•2

45
‘238

36
•24
9
3
5
3

73
49
18
8-2
15
8-2

36
24
9
3
5
3

75
10
75

55
36
17
7

111
7

10
73
75
•27

■27

54
36
17
7
9
7

40
•20
90
20

чіісдо же младіинхъ 
0 ф в ц е |ю възам ѣ іц ает -  
с я  Г іезр азич но  П о -  
ру чи кам п  или подпо- 
ру пик ам н .

Итого строевыхъ ниж- 
нихъ чиновъ . . 307

б) Нестроевыхъ:

Иисаоей- \ В|-ісшаго ояла̂  . ■ ■ иисареи-  ̂ низшаго » . . .
1
1

17
10

30
87

16
10

95
65

33
•20

37
97

3-2
20

70
55

Всего нижнихъ чиновъ . 309
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П р о и в в о д и т с я  в ъ  годъ: 

а) Столовыхъ денеіъ:
Началыіику к о м а н д ы .................. — — — — зі»7 31 366 —

Огаршеыѵ о ф и ц е р у ......................
б) Добавочиаіч» содсржанія:

299 61 276

Началышку конанды . . . . .  
Младшимъ’0'і'ицерамъ вь виді; пор- 
ціоновъ каждомѵ по 183 р. въ годъ.

в) На канцелярскіе расходы ,40 р.

130 28 120

Нримѣчанія оетаются тѣ-жп, котормя нключены ві, общій ш татъ тем ш ческнхь арти л л ер ій - 
скихъ заведеній. Си. ІІІт. І Ш  г. кн. IV № 18.

ІНинистроінъ Финансокъ:

144 Объ утвержденіи уотава Александровскаго техническаго училища въ г. Череповдѣ.

оа Министра Финаиеовъ, Товарищъ Министрз, 8 августа 1894 года, 
представилъ въ Правительствующій Сенатъ, для раснубликованія, засви- 
дѣтельствованную конію съ утверждоннаго имъ, Товарищемъ Министра, 
9 іюля 1894 года, устава Александровскаго техническаго училища въ 
г. Чероповцѣ.

Па иодлинпомъ Товарищемъ Мйнистра наиисаио: « Утвсрждаю».
9 іюля 1894 года.

У  С Т  А  В  Ъ
АЛЕКСАНДРОВСКАГО ТЕХНИЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ВЪ Г. ЧЕРЕІІОВЦѢ.

I. Общія положенін.
1. Ллександровекое техннческое училище, учрежденное въ г. Чере- 

повцѣ (Новгородской губерніи), имѣетъ цѣлію образованіе мастеровъ по 
слесарному, столярно - модельному и машиностроителыюму дѣлу, свѣду- 
іцихъ машинистовъ и заводскихъ чертежниковъ.

(ст. I Высоч. утв. 27 марта 1884 г. Ноложенія).

2. Училище состоить въ вѣдѣніи Министерства Финансовъ иоДенар- 
таменту Торговли и МануФактуръ.

%  (ст. 2 Положенія).
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3. Для содѣйствія научному и практичеокому образованію учащихся, 
нри училищѣ имѣются учобныя мастѳрскія, Фи;шческій кабинетъ, библіо- 
тека и коллекціи модолей и чертожей машинъ и снарядовъ.

4. ІІри училищѣ имѣется пансіонъ и больница для пользованія восии- 
таиниковъ и состоятъ постоянпый врачъ и Фельдшеръ.

5. Онредѣлѳніе общаго комплекта учащихся въ училищѣ какъ иан- 
сіонеровъ, такъ и приходящихъ, по соображепію съ имѣющимися для за- 
нятій помѣщеніями, предоставляется учебному комитету училища, съ утвер- 
жденія Министра Финансовъ.

6. Училище содержится на счетъ а:) суммы, отпускаемой ежегодно 
изъ Государственнаго Казначейства въ размѣрѣ, опредѣленномъ штатомъ;
б) ироцентовъ съ капиталовъ, внесеыныхъ на содержаніе стипендіатовъ,
в) взносовъ, дѣлаемыхъ на нервоначалыюе обзаведеніо иоступающихъ въ 
училиіце пансіонеровъ; г) платы, взимаемой за обученіе и содержаніе 
учениковъ; д) денегъ, выручаемыхъ за нродаваемыя издѣлія и за исиол- 
ненные заказы и е) пожертвованій, которыя могутъ быть дѣлаемы въ поль- 
зу училища. Суммы, исчисленныя въ пунктахъ б—е, составляютъ спе- 
ціальныя средетва учебйаго заведенія.

(ст. 7 Иоложенія).

Примтанге. Спеціальныя средства расходуются, съ разрѣшенія 
Министра Финансовъ, на усилѳніе преподаванія, на расширеніе и 
ііужды мастерскихъ, на нріобрѣтеніе учебныхъ пособій, а  также на 
выдачу иремій и пособій учаіцимся, на вспоможеніе лицамъ, соетоя- 
щимъ или состоявшимъ на службѣ при училиіцѣ, и ихъ семействамъ.

II. Учебная часть.
7. Полный курсъ иродолжается шесть лѣтъ, причемъ на теоретиче- 

ское изученіе прѳдметовъ и на практическія занятія въ учебныхъ мастер- 
скихъ полагается четыре і’Ода, съ распредѣленіемъ сего курса на четыре 
класса. Для дальнѣйшаго усовершенствованія въ избраніяой спеціалыюсти, 
ученики, прошедпііе курст. чѳтырехъ классовъ, поступаютъ на двухлѣтнюю 
нрактику: а) готовящіеея въ мастера и машинисты — ня состоящій ири 
училиіцѣ казепный заводъ, на заводы и пароходы разныхъ вѣдомствъ, 
частныхъ лицъ и компаній и б) готовящіеся въ чертежники— въ завод- 
скую чертежную или ирактикуются ири училищѣ.

(ст. 11 Положенія).
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8. Въ училищѣ ііреподаются Законъ Божій, русскій языкъ, геограФІя, 
иеторія, ариѳметика, геометрія, главныя основанія ф и з и к и ,  мѳханики и 
технологіи мѳталловъ и дерѳва въ ириложеніи къ машиностроенію, ученіе 
о строительныхъ матеріалахъ, черченіе, ))исованіе и чистонисаніе. Сверхъ 
того ученики обучаются гимнастикѣ, а но собственному желанію, также 
и пѣнію; изучаютъ па практикѣ пріемы столярно-модельнаго, слесарнаго 
и кузнечнаго ремеслъ, равно какъ упражняются въ ироизводствѣ издѣлій, 
имѣющихъ промышленное значеніе.

(ст. 10 Положенія).

9. Учебный планъ и программы преподаванія сказанныхъ прѳдметовъ 
(ст. 8) утверждаются Министромъ Фииансовъ, но соглашенію съ Мини- 
стромъ Народнаго Просвѣщонія.

10. Практическія занятія учениковъ состоятъ нервоначально въ изу- 
ченіи въ учебныхъ мастерскихъ пріемовъ столярно-модельнаго, токарнаго, 
слесарнаго и кузнечнаго дѣла, а засимъ въ производствѣ издѣлій, имѣю- 
щихъ иромышленное значеніе, сначала въ учебныхъ мастерскихъ, а въ 
послѣдніе два года—на практикѣ, согласно § 7.

11. Число уроковъ по каждому иредмету и распрѳдѣленіе ихъ по 
класеамъ означены въ приложенной к(ь сему Уставу таблицѣ, которщ 
оставаясь неизмѣнною относительно общаго числа уроковъ ио каждому 
нредмету, можета, по постановленію учебнаго комитета, нодлежать измѣ- 
неніямъ относителыю расиредѣлѳнія числа уроковъ каждаго предмета но 
классамъ, но не иначе какъ съ разрѣшенія Министра ФинансбВъ.

12. Уроки ио всѣмъ иредметамъ нолагаются часовые, но но черче- 
нію и рисованію, а равно ио практическимъ зашггіямъ уроки могутъ 
имѣть болыную продолжительность, еъ разрѣшенія Министра Финансовъ, 
нри сохраиеніи однако назначеннаго на ;»ти иредметы общаго числа 
часовъ.

13. Ученіе въ Алоксандровскомъ техническомъ училищѣ нродол- 
жается въ теченіе цѣлаго года за исключеніемъ воскресныхъ и иразд- 
ничныхъ дней и вакацій лѣтнихъ и зимнихъ, коихъ нродолжителыюсть 
опредѣляется Министромъ Финансовъ, по представленію учебнаго коми- 
тета училища.

14. Комнлекгь учаіцихся въ каждомъ классі; училища онредѣляется 
учебнымъ комитетомъ съ утвержденія Министра Финансовъ. Въ тѣхъ 
случаяхъ, когда за иереходомъ изъ низшаго класса, въ какомъ либо клас- 
сѣ оказалось бы учениковъ болѣе установленной нормы, начальству учи-
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лища предоставляется ходатайствовать о раздѣленіи класса на нараллель- 
ныя отдѣленія.

Пргтѣчанге 1. Нараллельныя отдѣленія учреждаются на спеціал- 
ныя средства училища.

Примѣчаніе 2 . Преподаваніе вч> нараллельныхъ классахъ тіору- 
чается или учителямъ основныхъ классовъ, или приг.іашаемымъ для 
сего преподавателямъ; тѣмъ и другимъ назначается одинаковое воз- 
награжденіе :іа ѵроки соразмѣрно съ имѣющимися средствами, по 
прѳдставленію учебнаго комитета и съ разрѣшенія Министра Фи- 
нансовъ.
15. Правила иснытанія учениковъ нри ноступленіи ихъ въ училиіце, 

при нереводѣ изъ класса въ классъ утверлсдаются Министромъ Финан- 
совъ по ііредставленію учебнаго комитета; иравила объ окончательных'1, 
иснытаніяхъ утверждаются тѣмъ же иорядкомъ по предваритѳльномъ сно- 
шеніи съ Министромъ Народнаго Ііросвѣщенія.

«

111. Учаіціеся.
16. Въ училищѣ принимаются малолѣтные въ возрастѣ отъ двѣ- 

надцати до четырнадцати лѣтъ, исключительно въ младшій классъ. Отъ 
поступающихъ требуется: а) по Закону Вожію: знаніе краткихъ катехи- 
зиса и священной исторіи; б) умѣнье свободно читать по книгамъ граж- 
данской и церковной печати; в) умѣнье писать по русски безъ грубыхъ 
ороографйческихъ ошибокъ и г) изъ ариѳметики—знаніе первыхъ четырехъ 
дѣйствій надъ цѣлыми отвлеченными числами.

(ст. 9 ІІоложенія).

17. Учащіеся раздѣляются на пансіонеровъ и нриходящихъ учени- 
ковъ, нричемъ какъ тѣ, такъ и другіе или вносягь за себя плату, или 
обучаются и нолучаютъ содержаніе безплатно.

(ст. 8 Положенія).

18. ІІансіонеры пользуются номѣщеніѳмъ, пищею, одеждою и д}>у- 
гими необходимыми предметами, а также учебными пособіями, ириходя- 
щіе же ученики получаютъ отъ училиіца только учебныя пособія.

19. Плата за обѵченіе и содержаиіе въ училищѣ назначается за 
каждаго нансіонера 180 рублей, а за приходящаго 14 руб. въ годъ. 
Нлата сія вносится по полугодіямъ впередъ, въ теченіе августа и января 
мѣсяцевъ, и ни въ какомъ случаѣ не возвращается. Кромѣ того при всту- 
пленіи въ училище, взимается единовременно, на покрытіе издержекъ 
первоначальнаго обзаведенія, съ каждаго нансіонера но 20 рублей, а съ
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приходящаго по 10 рублей. Ученикъ, не внесшій нлаты въ установлен- 
ный срокъ, увольняется изъ училища, но по внесеніи оной можетъ быть 
вновь принятъ въ училище.

Примѣчаніе. Плата за обученіе и за содержаніе можетъ быть 
измѣняема по представленію учебнаго комитета съ разрѣшенія Ми- 
нисгра Финансовъ.

20. Отъ илаты за ученіе, а равно отъ платы за содержаніе въ пан- 
сіонѣ ио опредѣленію учебнаго комитета, и съ разрѣшенія Министра 
Финансовъ, оевобождают*;я заслуживающіе того ио своему положенію уче- 
ники, причемъ число безплатныхъ нриходящихъ учениковъ не должно 
превоеходить '/* общаго ихъ чиела; еверхъ того оевобождаются отъ платы 
за ученіе дѣти лицъ, какъ служащихъ въ училищѣ, такъ и прослужив- 
шихъ въ ономъ не менѣе 10 лѣтъ. Число безплатныхъ иансіонеровъ не 
должно превосходить V» обіцаго ихъ комплекта.

Примѣчанге 1. Стипендіаты и пансіонеры земствъ и различныхъ 
учрежденій входять въ комплектъ платящихъ пансіонеровъ.

Примѣчанге 2. Частныя лица или учрежденія, внбешія въ учи- 
лиіце, государственными процентными бумагами, капиталъ, еъ кото- 
раго ежегодные нроценты будутъ составлять сумму не менѣе платы, 
назначеиной за обученіе и содержаиіе пансіонеровъ, получаіотъ нраво 
имѣть въ училищѣ пансіонеромъ одного стинендіата. Правилі о такихъ 
етинендіатахъ утверждаются Миниетромъ Финансовъ по предетав- 
ленію учебнаго комитета.

21. ІІрошенія о поступленіи въ училище должны быть подаваемы 
на имя Директора училища сь приложеніемъ а) документа о званіи;
б) свидѣтельствъ метрическаго о рожденіи и крещеніи, медицинскихъ о 
привитіи оспы и о здоровомъ тѣлосложеніи, а для лицъ податнаго еосло- 
вія— и увольнительныхъ отъ обіцествъ евидѣтельствъ; в) обязательства въ 
исправномъ платежѣ денегъ, въ немедленномъ взятіи воснитанника въ 
елучаѣ его увольненія, или же въ присылкѣ ио нервому требованію учи- 
лища стоимости экинировки и отнравки восиитанника на мѣето его жи- 
тельства.

22. Если число выдержавшихъ нріемное испытаніе будетъ больше 
чиела ваканеій въ училищѣ, то иреи.муіцество дается тѣмъ изъ кандида- 
товъ, которые иолучнли лучшіе баллы.
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23. Ученики, пробьшшіе два года въ классѣ и не оказавшіе удовле- 
творительныхъ успѣховъ, увольняются изъ заведеиія. Изъятія доиускаются 
лишь въ особо уважительныхъ случаяхъ и при томъ не иначе, какъ съ 
разрѣшенія Министра Финапсовъ.

24. Раснредѣленіе учениковъ для нрактическихъ занятій ио оконча- 
ніи ими4-хъ лѣтняго теоретическаго курса, предоставляется Директору учи- 
лища, по соглашенію въ потребныхъ случаяхъ съ завѣдующимъ мастер- 
скими.

25. Во время нрактическихъ работъ на заводѣ и на пароходахъ уче- 
ники могутъ получать за свой трудъ денежное вознагражденіе, которое 
составляетъ ихъ собственность и расходуегся ими на свое содержаніе.

26. Выпускаемые изъ училища получаютъ, смотря ио избранной ими 
спеціальности: а) окончившіе полный курсъ съ отличіемъ,—зваиіе масте]»а, 
машиниста или чертежника перваго разряда и б) окончившіе нолный 
курсъ съ удовлетворительными успѣхами —  званіе помоіцника мастера 
помощника майіиниста или чертежника втораго разряда.

(ст. 15 ІІоложепіл).

Примѣчанге 1. Окончивающіе курсъ съ особенно хорошими успѣ- 
хами могутъ быть удостоиваемы учебнымъ комитетомъ училища похваль- 
наго отзыва, о чемъ нриписывается въ выдаваемыхъ при окончаніи 
кѵрса аттестатахъ.

Примташе 2. Окончившіе куреъ съ званіемъ помощника мас- 
тера, помощника маншниста или чертежника 2 разряда могутъ вио- 
слѣдствіи, но не ранѣе двухъ лѣтъ, ходатайствовать объ удостоеніи 
ихъ соотвѣтственнаго званія мастера, машиниста или чертежника 1 
разряда.

Прошенія о семъ подаются на имя Директора, съ приложеніемъ 
одобрительныхъ отзывовъ или аттестатовъ не менѣе, какъ за два 
года службы. Ходатайетва эти нередаются Директоромъ на раз- 
смотрѣніе учебнаго комитета училиіца, который, нри обсужденіи 
вонроса объ удостоѳніи просимаго званія или объ отклоненіи хода- 
тайства о семъ, можетъ принимать въ соображеніе номимо иред- 
ставляемыхъ иросителемъ одобрительныхъ отзывовъ, и собственныя 
свѣдѣнія и справки касательно служебной дѣятелыюсти нроеителя.

ІІримѣчанге 3. ІІостановленія учебнаго комитета объ удостоеніи 
званія мастера, машиниста или чертежника 1 разряда нредставляются 
на утвержденіе Министра Финансовъ.
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27. Училище щшчисляется для окончившихъ въ немъ нолный курсъ 
ученія къ третьему разряду учебныхъ заведеній по отбыванію воинской 
повинности. Выбывпгіе изъ училища ранѣе окончанія въ немъ полнаго 
курса пользуются льготою четвертаго разряда по исиолненію означенной 
новинности.

(ст. 14 Иолоаюнія).

28. Выбывшимъ изъ училища до окончанія въ немъ курса, выдаются 
за поднисыо Директора учидища и съ нриложеніемъ нечати свидѣтель- 
ства, въ коихъ означаются успѣхи, новеденіе, классы, въ коихъ они обу- 
чались и причина выбытія.

29. Правила для учениковъ, а также правила о взысканіяхъ состав- 
ляются учебнымъ комитетомъ училища и, по иредставленію онаго, ут- 
верждаются Министромъ Финансовъ но соглашенію съ Министромъ 11а- 
роднаго Просвѣщенія.

IV*. Управ.іеніс училиіцеиъ.

30. Непосредстпеиное управленіе училищемъ ввѣряется Директору, 
который завѣдуетъ имъ ири участіи учѳбнаго и хозяйственнаго комите- 
товъ (ст. 3 Иоложенія). Директоръ училшца назначается Министромъ 
Фииансовъ изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ, преимущественно техническихъ (ст. 6 Положенія).

31. Дирекгоръ есть начальникъ училнща; на немъ лежитъ полная 
отвѣтственность но всѣмъ частямт, благоустройства заведенія и ему, на 
этомъ основаніи, подчиняются всѣ служаіціе въ училищѣ лица. Въ случаѣ 
болѣзни или огсутствія Директора его мѣсто застунаетъ завѣдующій учеб- 
иыми мастерскими.

32. Главная обязанность Директора состоитъ въ надзорѣ какъ за 
ходомъ иреподаванія и воснитанія, такъ и за внѣшпимъ норядкомъ и ма- 
теріальнымъ благосостояніемъ ввѣреннаго ему заведенія и вообіце за 
точнымъ исиолненіемъ всѣхъ постановленій и распоряженій, касающихся 
училища.

33. ЬІа Директора возлагается: а) предсѣдательствовапіе въ учебномъ 
и хозяйственномъ комитетахъ, б) избраніе изъ лицъ, способныхъ и имѣю- 
щихъ иа то право (ст. 40), учителей, завѣдующихъ мастерскими и дру- 
гихъ должностныхъ лицъ нри училищѣ и иредставленіе Деиартаменту

Собр. узак. 1895 г. '  2
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Торговли и МануФактуръ объ утвержденіи ихъ въ должности; в) аттеста- 
ція всѣхъ служащихъ подъ его начальствомъ лицъ предъ Департаментомъ 
Торговли и МануФактуръ и представленіо ихъ къ наградамъ, а также къ 
пособіямъ изъ спеціальныхъ средствъ; г) представленіе къ увольненіюза 
неспособностью или за выслугою срока на иенсію, или къ оставленію на 
службѣ по выслугѣ установленнаго срока; д) увольненіе служащихъ 
подъ его начальствомъ лицъ въ отпускъ на вакаціонноѳ время, а по особо 
уважительнымъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
время на 28 дней, съ немедленнымъ донесеніемъ о семъ послѣднемъ слу- 
чаѣ Департаменту Торговли и МануФактуръ; е) сношеніе съ администра- 
тивными и судебными учрежденіями по дѣламъ училища; ж) опрѳдѣленіе 
и увольненіе всѣхъ служащихъ въ училищѣ по найму и назначеніе имъ 
жалованья изъ общей суммы, положенной на этоть предметъ, съ немѳд- 
леннымъ донесеніемъ Департамѳнту Торговли и МануФактуръ объ опре- 
дѣленіи и увольненіи лицъ, обучающихъ въ училищѣ по найму; з) иред- 
ставленіе Департаменту Торговли и МануФактуръ годичныхъ отчетовъ по 
учебной и воспитательной части училища.

34. ІІо званію предсѣдателя учебнаго и хозяйственнаго комитетовъ 
училища Директоръ назначаетъ время обыкновенныхъ ихъ засѣданій, созы- 
ваетъ комитетъ въ чрѳзвычайныхъ случаяхъ по своему усмотрѣнію, пред- 
лагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебной, воспитатѳльной или 
хозяйственной частямъ, по принадлежности, соблюдаетъ очередь при раз- 
смотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляетъ пренія, 
слѣдитъ за правильностыо и порядкомъ засѣданій и объявляетъ опредѣ- 
ленія сказанныхъ комитетовъ.

35. Директоръ училища, въ случаѣ несогласія съ мнѣніемъ боль- 
шинства учебнаго или хозяйственнаго комитетовъ, представляетъ о томъ 
на разрѣшеніе Департамента Торговли и МануФактуръ, а если дѣло не 
терпитъ отлагательства, то исгюлняетъ оное по своему убѣжденію и не- 
медленно доносита о своемъ распоряженіи Департаменту Торговли и Ма- 
нуфактуръ, представляя вмѣстѣ съ тѣмъ на его усмотрѣніе и журналы ко- 
митетовъ. Во всѣхъ случаяхъ разногласія въ учебномъ комитетѣ, если 
меныпинство пожелаетъ, мнѣніе онаго доводится до свѣдѣнія Департамен- 
та Торговли и МануФактуръ.

36. Директору училища вмѣняется въ обязанность преподавать какой 
либо нредметъ или руководить граФическими или практическими занятіями
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учениковъ съ разрѣшенія Министра Финанеовъ. Время, носвяіцаемое Ди- 
ректоромъ учебнымъ занятіямъ съ учениками, должно составлять шесть 
недѣльныхъ часовъ, но съ особаго разрѣшенія время это можотъ быть 
увеличивемо до двѣнадцати недѣльныхъ часовъ.

Примѣчанге. За эти уроки Директоръ получаетъ особое, на рав-
ныхъ еъ учителями основаніяхъ, вознагражденіе изъ штатныхъ суммъ.

37. Въ номощь Директору по наблюденію за учащимися оъ утверж- 
денія Департамента Торговли и Мануфактуръ, назначается кто либо изъ 
лицъ воспитател^наго состава училиіца для исполненія обязанностей ин-

* спектора за особое изъ штатныхъ назначеній вознагражденіе.

38. Преподаваніе въ училищѣ распредѣляется между штатными нре- 
подавателями, находящимися на гоеударственной службѣ, но ио пред- 
ставленію учебнаго комитета и съ разрѣшенія Департамента Торговли 
и МануФактуръ, обученіе одному какому либо или всѣмъ вообще нред- 
метамъ можетъ быть норучаемо преподавателямъ, ириглашаемымъ по найму.

89. Законоучитель опредѣляется по соглашенію съ мѣстнымъ епар- 
хіальнымъ начальствомъ.

(ст. 6 Иоложепін).

40. ІІреподаватели, завѣдующій учебными мастерскими, воспитатели 
и врачъ избираются изъ лицъ, имѣющихъ, по образованію, право на заня- 
тіе соотвѣтствующихъ должностей (ст. 0 ІІоложенія). Завѣдующій учеб- 
ными мастерскими избирается изъ лицъ, окончившихъ курта въ высшихъ 
и нреимущественно техническихъ учебныхъ заведеніяхъ, преіюдаватѳли 
же изъ лицъ, имѣюіцихъ право пренодавать въ среднеучебныхъ заведе- 
иіяхъ или въ ремесленныхъ училищахъ Министерства Народнаго Иро- 
свѣщенія согласно § 23 Высочайше утвержденныхъ 7 марта 1888 года 
основныхъ положеній о промышленныхъ училиіцахъ.

41. Законоучитель, преподаватели, завѣдуіоіцій учебными мастерскими, 
восиитатели, врачъ, экономъ и нисьмоводитель избираются Директоромъ 
училища и утверждаются въ должиостяхъ Департаментомъ Торговли и 
МануФактуръ.

(ст. 6 ІІоложенія).

42. Обязанности упомянутыхъ въ ст. 41 лицъ опредѣляются особою 
инструкціею, издаваемою учебнымъ или хозяйственнымъ комитетами, по при- 
надлежности Обязанности врача, кромѣ нользованія воснитанниковъ, заклю-

2*
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чаются въ наблюденіи: 1) чтобы въ училище не постуиали восиитанники, 
имѣющіе тѣлесные іюдостатки или болѣзни, нрепятстнующіе встунленію 
въ общественное заведеніе; 2) чтобы въ помѣщеніи учебнаго ваведенія 
и въ распредѣленіи времени занятій воспитанниковъ соблюдались, по воз- 
можности, гигіеническія условія и 3) чтобы нрактичѳскія занятія въ ма- 
стерскихъ и упражненія воспитанниковъ въ гимнастикѣ соображались съ 
требованіями правильнаго развитія и укрѣпленія Физическихч, силъ юно- 
шества. Врачъ обязанъ замѣчанія свои по симъ предметамъ представ- 
лять начальству учебнаго заведѳнія и предъявлять оныя учебному коми- 
тету для обсужденія и внесенія въ иротоколы его засѣданій. Врачу, со- 
стоящему при училищѣ, вмѣняетоя твкже въ обязанность пользовать и 
служащихъ ири сихъ заведеніяхъ лицъ.

V . У чебнЬій к о ш іт е т ъ .
43. Для болѣѳ вѣрнаго и всесторонняго обсужденія вопросовъ, отно- 

сящихся нреимущѳственно къ учебной и воснитательной части училища, 
при ономъ состоитъ учебный комитетъ.

44. Учебный комитетъ состоитт., подъ предсѣдательсгвомъ Директора, 
изъ законоучителя, завѣдующаго учѳбными масгерскими, пренодавателей 
и восиитателей. При обсужденіи воиросовъ, касающихся Физическаго раз- 
витія и здоровья учениковъ, въ засѣданіяхъ комитета участвуетъ врачъ 
училища, на одииаковомъ основаніи съ прочими членами. Кромѣ того въ 
комитетъ могутъ быть приглашаѳмы, въ случаѣ надобности, также и 
мастѳра.

(ст. 4 Иоложенія).

45. Учебный комитѳтъ собирается, въ теченіе учебнаго времени, по 
крайнѳй мѣрѣ, одинъ разъ въ мѣсяцъ, но въ особыхъ случаяхъ, ио распо- 
ряженію предсѣдателя, могутъ назначаться и чрезвычайныя собранія 
комитета.

46. Дѣла въ учебномъ комитетѣ рѣшаются по болыпинству голосовъ. 
При равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ неревѣсъ.

47. Обсужденію и окончателыюму рѣшѳнію учебнаго комитота учи- 
лища иодлѳжатъ слѣдующія дѣла: 1) пріемъ учениковъ и нереводъ ихъ 
изъ класса въ классъ, а равно производство вьшускныхъ экзаменовъ;
2) освобожденіе недостаточныхъ учениковъ отъ платы за ученіѳ; 3) вы- 
дача аттестатовъ ученикамъ, съ успѣхомъ окончившимъ курсъ, и свидѣ-
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тѳльствъ выходящимъ до окончанія курса учѳнія; 4) избраніѳ изъ нрено- 
давателѳй на срогь нѳ болѣѳ 3 лѣтъ завѣдующаго кабинетомъ и библіо- 
тѳкою, секретаря комитета и члена въ хозяйственный комитетъ и опре- 
дѣленіе пѳрвымъ двумъ лицамъ особаѵо изъ пітатиыхъ назначеній содер- 
жанія; 5) выборъ книгъ изъ числа одобренныхъ Миішстерстеомъ Народ- 
наго Просвѣіцѳнія для библіотеки ц предметовъ длд пополнѳція кабинета 
и учебныхъ мастерскихъ; 6) расиродѣденіѳ нренодаваиія учебныхъ пред- 
метовъ по днямъ и часамъ па основаніи утверждоннаго учебнаго плана;
7) въ важнѣйгапхъ случаяхъ но усмотрѣнію Директора училища—назна- 
чѳніе взысканій съ учащихся и разрѣщеніе вопросовъ о примѣненіи пра- 
вилъ о взысканіяхъ къ даннымъ случаямъ; 8) выборъ учебныхъ рукородствъ 
и иособій изъ числа одобренныхъ Мшшстерствомъ ЬІародиаго Просвѣще- 
нія и духовнымъ вѣдомствомъ по ііринадлѳжности; 9) разсмотрѣиіе годич- 
ныхъ отчетовъ по учѳбной и воспитателыюй части; 10) распредѣленіе 
виѣкласоныхъ занятій нансіонѳроэъ и вообщѳ устройство внутренняго 
норядка въ пансіонѣ.

48. Заклщченія учѳбнаго комитета должны быть представляемы на 
утвержденіе Министра Финансовъ по соглапіенію въ подлежащихъ слу- 
чаяхъ съ Министерствомъ Народнаго Просвѣіценія: 1) по разсмотрѣнію 
и одобренію программъ нреиодавэнія каждаго предмета, составлѳніе коихъ 
на основаніи учебнаго нлана обязателыю для каждаго цреподавателя, и 
по распредѣленію занятіц но классамъ и мастѳрскимъ; 2) по избранію 
ремѳслъ, которыя преподаются въ учнлніцѣ; 3) по составленію и допол- 
ненію иравилъ о взысканіяхъ съ учащихся; 4) по гіредположѳніямъ объ 
отступленіяхъ отъ нормалыіаго устройства учебной части, о временномъ 
или постоянномъ увеличеніи числа уроковъ по какимъ либо предмѳтамъ 
въ однихъ классахъ и объ умѳныпеніи въ другихъ, или объ улучшеніяхъ, 
которыя потребовали бы новыхъ средствъ на содержаніе училиіца; 5) по 
измѣненію размѣра платы за учеціе; 6) но раздѣленію классовъ на па- 
раллѳльныя отдѣленія и онредѣленію размѣра вознагражденія за уроки 
въ параллелыіыхъ классахъ.

Ѵ*І. Хозяйетвениып коиитетъ.

49. Хозяйетвенный комитетъ состоигь подъ нредсѣдательотвомъ Ди- 
ректора, изъ завѣдывающаго учебными мастерскими и одного изъ прено- 
давателей, по избранію учебнаго комитета.

(ст. 5 Положенія).
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50. Н а обязапности комитета лежитъ: а) завѣдываніе всѣмъ имуще- 
ствомъ училища; б) составленіе годовыхъ смѣтъ расходовъ, равно годо- 
выхъ отчѳтовъ о состояніи имущества училища и его дѳнежныхъ суммъ 
и представленіе тѣхъ и другихъ на утвержденіе Министра Финансовъ;
в) расходованіе, согласно утверждѳнной смѣтѣ, суммъ на содержаніе учи- 
лища и состоящаго при немъ нансіона; г) производство торговъ на по- 
ставку для училища разныхъ предметовъ и на исполненіе работъ по учи- 
лищу или, въ случаѣ невыгодности торговъ, заготовка этихъ предметовъ 
и исполненіе работъ хозяйственнымъ способомъ оъ разрѣшѳнія Министра 
Финансовъ; д) составлѳніе и ведѳніѳ инвѳнтарѳй имущества училища;
е) постановленіе объ исключеніи изъ этихъ инвѳнтарей предметовъ, при- 
шѳдшихъ въ негодность; ж) свидѣтельствованіе произведенныхъ работъ 
и поступленій такихъ предметовъ, которые пріобрѣтаются ѳдиновременно 
въ большомъ количествѣ и з) разрѣшеніе сверхштатныхъ и свѳрхсмѣт- 
ныхъ расходовъ изъ спеціальныхъ срѳдствъ училиіца и изъ суммъ, выру- 
чаемыхъ отъ прѳдажи издѣлій учениковъ, до 30 руб. на одинъ прѳдметъ. 
Обязанности хозяйственнаго комитета опрѳдѣляются въ нодробности ин- 
струкціею, утверждаѳмою по представленію сѳго комитѳта Министромъ 
Финансовъ по соглашенію съ Государствеииымъ Контролѳромъ.

Примѣчиніе. Члену хозяйствѳннаго комитета изъ нренодаватѳлей, 
исполиявшему сіи обязанности въ теченіе одиого трехлѣтія, предо- 
ставляется право отказываться отъ избранія ѳго въ эту должность на 
непосредственно затѣмъ слѣдующіе три года.

51. Хозяйственный комитетъ собирается не мѳнѣе одного раза въ 
мѣсяцъ; всѣ дѣла въ немъ рѣшаются и ведутся тѣмъ же порядкомъ, какъ 
и въ учебномъ комитетѣ.

VII. Права и препмущества училпіца.

52. Училище имѣетыіѳчать съ изображѳпіемъ Государственнаго гѳрба 
и надписыо своего наименованія.

(ст. 13 Положенія).

53. Училищу предоставляется безпошлинно выписывать изъ за гра- 
ницы необходимые для нѳго, по роду изучаѳмыхъ въ немъ ремеслъ, учеб- 
ныя пособія, инструменты и машины.

(ст. 12 П оложенія).
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На иодливной Товариіцемъ Министра нанисано: « Утверждаю».
9 іюля 1894 года.

Т  А  Б  Л  И  Ц  А

НЕДѢЛЬНЫХЪ ЧАСОВЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАНЯТІЙ ВЪ АЛЕКСАНДРОВСКОМЪ 

ТЕХНИЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩѢ ВЪ ЧЕРЕПОВЦѢ.

К  Л А с с ы
Всего.

I II III IV'

П р е д и е т ы :

Законъ Вожій . . . 2 2 2 2 8

Русскій языкъ . . . 5 5 3 2 15

Ариѳмѳтика . . . . 5 3 2 )) 1 0

Гѳомѳтрія...................... )) 4 3 О 9
ГеограФІя...................... 3 2 )) )) 5

И с т о р ія ...................... )) 3 2 )) 5

Ф и з и к а ...................... )) )) 3 3 6

Мѳханика . . . . )) )) 3 6 9
Тѳхнологія . . . . )) 2 4 6

Строитѳлыюѳ искусство )) » 1 1

Черчѳніѳ...................... 2 2 4 4 1 2

Рисованіе...................... 4 3 » » 7

Чистоиисаніе . . . 3 )) » » 3

Счетоводство . . .
*

)) » » 1 1

Итого 

Практическія занятія 

Всего

24

25 

49

24

25 

49

24

25 

49

25

24

49

97

99

196
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Объ утвержденін условій  перевовки и с т р ах о в а н ія  кладей В осточнаго Общества 
товарны хъ складовъ и  транспортврован ія товаровъ, съ выдапею ссудъ.

Министръ Фиеансовъ, 13 декабря 1894 года, представилъ въ Пра- 
вительствующій Сенатъ, для распубликованія, утвержденныя по соглашѳнію 
съ Министрами Внутреннихъ Дѣлъ, Путей Сообщенія и Юстиціи, на 
основаніи ст. 25 Высочайше утвержденнаго Устава «Восточнаго Обще- 
ства товарныхъ складовъ и транспортированія товаровъ, съ выдачею 
ссудъ»,— условія перевозки и страхованія кладей названнаго Общества.

ПЕРЕВОЗКИ И СТРАХОВАИІЯ КЛАДЕЙ «ВОСТОЧНАГО ОБЩЕСТВА ТОВАРІІЫХЪ 
СКЛАДОВЪ И ТРАНСГІОРТИРОВАНІЯ ТОВАРОВЪ, СЪ ВЫДАТІЕЮ ССУДЪ».

§ 1. Восточное Общество товарныхъ складовъ и транспортированія 
товаровъ, съ выдачею ссудъ производитъ перевозку грузовъ и отвѣт- 
ствуетъ за утрату и поврежденіе ихъ на основаніи нижеслѣдующихъ 
условій (§ 25 Устава).

§  2. Всякій пріемъ груза для транспортированія удостовѣряется со 
стороны Общества выдачею отправителю квитанціи на печатномъ бланкѣ. 
Въ квитанціи обозначаются, по показанію отправителя: родъ посылаемыхъ 
товаровъ или вещей, вѣсъ оныхъ, количество или мѣра и число мѣстъ, 
а равно—условія пріема, храненія, передвиженія и сдачи товаровъ, от- 
вѣтствѳнности Общества за цѣлость оныхъ передъ кладчиками и товаро- 
хозяевами и размѣръ могуіцаго причитаться послѣднимъ вознагражденія. 
Объявленная отправитѳлѳмъ стоимость груза не можегъ быть, однако, 
ниже разцѣнки товаровъ и грузовъ, установленной Министерствомъ Путей 
Сообщенія для взиманія судоходныхъ пошлинъ.

§ 3. Правленіе и уполномоченные агѳнты Общества нѳ имѣютъ пра- 
ва принимать писемъ, денегь и маловѣсныхъ посылокъ, подлежащихъ 
перевозкѣ по ночтѣ. Въ случаѣ, если такіѳ предметы будутъ найдены ві. 
сданныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, то виновные подвергаются 
отвѣтственности на основаніи 1113 ст. Улож. Наказ.

§  4. Предъявитель квитанціи безыменной или лицо, поименованное 
въ квитанціи, считается полнымъ и единствѳннымъ хозяиномъ груза. Еезъ 
предъявленія и возврата квитанціи, съ полпымъ разсчетомъ по оной на 
мѣстѣ назначенія, грузъ никому не выдается. Поэтому, въ случаѣ утраты 
квиганціи или неумышлѳннаго ея истреблѳнія, лицо, у котораго она на-

На нодлинныхъ написано: « Утверждаю».
6 декабря 1894 года. Подписалъ: Мипистръ Финансовъ Витте.

У С Л О В І Я
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ходилась, обязано ааявить объ этой утратѣ мѣстному агенту Общества и 
опубликовать о томъ въ «Пранитѳльственномъ Вѣстникѣ» и въ лВѣдо- 
мостяхъ» обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ и, независимо отъ 
того, представить удостовѣреніе о своемъ званіи, если квитанція имѳн- 
ная, или жѳ удостовѣреніе отправителя о нринадлежности ему клади, 
означенной въ утраченной безыменной квитанціи. ІІри исполненіи сихъ 
трѳбованій, кладь выдается безъ прѳдъявлѳнія квитанцій Обіцеству.

§ 5. Обіцество во всякое время вправѣ перевѣшивать сдаваемый 
товаръ и производить разсчетъ по дѣйствитѳльно оказавшемуся намѣстѣ 
сдачи вѣсу; при слѣдованіи товара, частью водою, частыо желѣзной до- 
рогой, разсчетъ за перевозку какъ сухопутно, такъ и водой производится 
по отвѣсу желѣзной дороги.

§ 6. Всѣ расходы на ночинку упаковки и тары, дѣйствительно поне- 
сенныѳ Обществомъ, должны быть уплачѳны ему получателемъ.

§ 7. Грузъ, доставленный Обществомъ на мѣсто назначенія, долженъ 
быть принятъ кладчикомъ нс позже пяти сутокъ со дня выгрузки. По 
иетеченіи этого срока получатель обязанъ уплатить, до сдачи ему груза, 
за полежалое въ сутки по ‘/в коп. съ пуда или кубическаго Фута, если 
провозъ означенъ съ Фута. Мѣстные агѳнты Общества обязываются по- 
сылать получателю оади, буде адресъ его указанъ отправителемъ, пиеь- 
менное увѣдомленіѳ о прибытіи груза; въ случаѣ неисполненія сего, 06- 
щество лишается права на вознагражденіе по храненію этого груза.

Примѣчаніе. Срокъ и послѣдствіѳ просрочки въ пріемѣ груза со 
станціи жѳлѣзной дороги или въ пунктахъ другихъ пароходныхъ 
предпріятій опредѣляются общимъ Уставомъ Россійскихъ Желѣзныхъ 
Дорогъ и условіями перевозки, дѣйствуюіцими въ прямыхъ сооб- 
щеніяхъ.

§ 8. Грузъ долженъ бьггь принятъ въ мѣстѣ назначенія со станціи, 
пристани или конторы. Доставка на домъ или складъ получателя про- 
изводится только по особому соглашенію.

§ 9. Обіцество отвѣчаетъ за полноѳ количество мѣстъ, принятыхъ и 
отмѣченныхъ въ квитанціи, за цѣлость и вѣсъ сихъ мѣстъвъ томъ видѣ, 
какъ они были приняты, и за подмочку, если она послѣдовала послѣ 
пріема на доставку, а также за утрату и порчу грузовъ, если недокажетъ, 
что онѣ произошли отъ непреодолимой силы или отъ свойства самаш 
груза, или по причинѣ нѳдостатковъ упаковки, которыѳ не могли быть 
замѣчены по наружному виду при пріемѣ товаровъ и грузовъ. Посему
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товаръ, недостаточео или дурно упакованный, нринимается только съ ого- 
ворками и за порчу или утрату его Общество вовсе не отвѣчаетъ; точно 
также Общество не отвѣчаетъ за порчу товара, который былъ принятъ 
въ дождливое время и объ этомъ занесено въ квитанцію, а равно за под- 
мочку содержимаго тары, буде на самой тарѣ нѣтъ слѣдовъ подмочки.

Примѣчанге. Если утраченные грузы, по упл.атѣ за нихъ Общѳ-
ствомъ вознагражденія, отыщутся и будутъ предъявлены, кому слѣ-
дуѳтъ въ цѣлости и исправности, то хозяинъ ихъ обязанъ возвратить
полученное за оные отъОбщества вознагражденіе.
§ 10. Общество нѳ отвѣчаетъ въ слѣдующихъ случаяхъ:

а) за нормальныя утечку или усышку жидкостей и за раструску и 
усышку сухихъ укупоренныхъ товаровъ;

б) за порчу, происшедшую отъ вліянія воздуха и сырости, или вслѣд- 
ствіе худой укупорки или упаковки;

в) за прокисленіе, замерзаніѳ и порчу предметовъ, проистекающія 
отъ самаго свойства ихъ;

г) за убытки, при конФискаціи товаровъ или арестѣ и задержкѣихъ 
военными или гражданскими властями;

д) за убытки отъ военныхъ дѣйствій, народныхъ волнѳній и безпо- 
рядковъ;

ѳ) лри цѣлости наружной упаковки, за недостачу, поломку, качество 
товара и за несходство впутренняго содержанія товарныхъ мѣстъсънаи- 
мѳнованіемъ товара, обозначеннымъ въ объявленіи (наоадной) отправи- 
теля или квитанціи Общества, если только въ квитанціи не оговорено, 
что товаръ былъ принятъ съ осмотромъ внутри или счетомъ. Недостача 
вѣса товарнаго мѣста, при цѣлости наружной упаковки, не можетъ слу- 
жить доказательствомъ недостачи самаго товара;

ж) когда марена, хлопокъ и т. п. клади, грузимыя, съ согласія от- 
правителя на палубѣ, намокнутъ, вслѣдствіе продолжительныхъ дождей, 
или будутъ при волненіи залиты водой;

з) при порчѣ или гибели клади отъ лѳдоходовъ, другихъ бѣдствій и 
стеченія такихъ обстоятельствъ, которыхъ нельзя было предотвратить 
(Зак. Гражд. ст. 684 т. X ч. 1), а равно отъ разбоя и насилія (ст. 2105 
т. X, ч. 1).

§  11. Фдкія и удобовоспламеняющіяся вещ ества, какъ-то: бертолѳто- 
вая соль, кислоты минеральныя, известь негаш енная, пистоны, порохъ, 
Фѳйерверки, фосфоръ, ФОСФОрныя спички, ЭФиръ и т. п. принимаются
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Обшествомъ не иваче, какъ по обоюдному соглашенію съ кладчикомъ, и 
потому, если таковыя веіцества окажутся скрытыми въ числѣ другихъ 
товаровъ, то подлежатъ конФискаціи въ пользу казны и, сверхъ того, 
кладчикъ обязанъ вознаградить всѣ убытки, могущіе отъ этихъ товаровъ 
произойти.

§ 12. Требовавія о вознагражденіи убытковъ за порчу клади должны 
быть заявлены письменно при полученіи клади и притомъ не позжѳ трехъ 
дней со дня прибытія грузовъ, подвергаемыхъ скорой порчѣ, и двухъ 
недѣль для всѣхъ прочихъ. По принятіи кладѳй безъ возраженій и воз- 
вращеніи квитанціи никакія претензіи не принимаются.

§ 18. Срокъ доставки и условія нѳустойки за просрочку груза, взя- 
таго на срокъ, опредѣляются по особому соглашенію кладчика съ агѳн- 
тами Общѳства и отмѣчаются на самой квитанціи въ графѣ примѣчаній, 
за подписыо лица, выдающаго квитанцію. Отвѣтствѳнность обіцества за 
просрочку ни въ какомъ случаѣ не можетъ превышать всей причитаю- 
щейся за провозъ груза платы. При назначеніи неустойки за каждый 
просроченный день, Общество вправѣ требовать съ полудателя товара 
неустойку въ томъ же размѣрѣ за каждый день неуплаты слѣдующихъ 
Общѳству по квитанціи денегь, считая началомъ срока для уплаты пос- 
лѣдній день, назначенный для пріѳма груза, хотя бы таковой получа- 
телемъ не былъ принягь. При опредѣленіи въ квитанціи срока доетавки,0 
безъ означенія неустойки за просрочку, обіцество никакой отвѣтствѳнности 
за нѳсрочную доставку не несѳтъ. Общѳство не отвѣчаетъ во всякомъ 
случаѣ за просрочку и тогда, когда таковая произойдетъ отъ поломки 
пароходовъ или шхунъ и отъ сильныхъ бурь или буруновъ, а также отъ 
мелководія.

Нримѣчаніе. Если вслѣдствіе буруна на морѣ у города Дербента 
прекращаѳтся сообщѳніе съ бѳрегомъ, то грузы, слѣдующіѳ въ Дер- 
бентъ, провозятся до слѣдующаго попутнаго порта и доставляются въ 
Дербентъ въ благопріятное время; еели товаръ по сей квитанціи 
даставляется до мѣста назначенія, кромѣ пароходовъ Общества, дру- 
гими пароходными Обществами или жѳ сухопутно по жѳлѣзной дорогѣ, 
то при этомъ Общество принимаѳтъ на себя передъ кладчикомъ только 
ту отвѣтственность за срочность доставки, которая установлѳна въ 
правилахъ тѣхъ желѣзныхъ дорогъ или пароходныхъ Обществъ, кото- 
рыми будетъ перевозиться грузъ.
§ 14. Если при передачѣ Обществу груза, кладчикомъ объявлена 

стоимость его выше торговой цѣны товара, то Общество несетъ отвѣт-
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ственность иа утрату и иорчу груза не выше, одеако, рыночной стоимо- 
сти ѳго въ мѣстѣ назначенія. Если по одной квитаиціи отправляегся 
грузъ нѣсколькихъ разрядовъ цѣнностей, то отправитель можетъ ноказать 
особо цѣну каждаго разряда и въ этомъ случаѣ отвѣтственность запорчу 
и недостачу груза опредѣляется по тому же способу, но для каждаго 
рода цѣнностей особѳ, но отношенію вѣса потеряннаго или иснорченнаго 
къ вѣсу всего принятаго на доставку груза.

§ 15. Отправка и доставка грузовъ непремѣнно на судахъ означен- 
ныхъ на квитанціи для Общества необязательны.

§ 16. Если лицо, на имя коѳго адресована доставленная транспор- 
тами Общества кладь, откажется вовсе отъ пріема оной, то объ отказѣ 
получателя принять грузъ Общество обязывается послать увѣдомленіе от- 
правителю. Причитающіяся за провозъ и храненіе деньги взыскиваются 
съ отправителя.

§  17. Грузы, не принятые въ теченіе тридцати дней, со времени 
ихъ прибытія къ мѣсту назначенія, считаются не востребованными. ІІо 
прошествіи означеннаго срока, о непринятомъ грузѣ посылается увѣдом- 
леніе отправителю и троекратно публикуется въ мѣстныхъ городскихъ и 
губе|шскихъ Вѣдомостяхъ. Засимъ, въ случаѣ неявки получателя или 
отиравителя въ теченіи трехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, 
невостребованные грузы продаются съ публичнаго торга. Выручѳнныя за 
кладь деньги обращаются на удовлетвореніе Общѳства за провозъ, рас- 
ходы по страхованію и полежалое, а оставшіяся засимъ деньги отсыла- 
ются въ учрежденія Государственнаго Банка для обраіценія изъ процен- 
товъ и выдаются товарохозяину, въ случаѣ требованія до истеченія деся- 

" тилѣтняго срока со дня продажи клади, по истеченіи же сего срока озна- 
ченныя деньги поступаютъ въ собственность казны.

Примѣчаніе. Грузы, подверженные скорой порчѣ, въ случаѣ не- 
явки пріемщика или отказа отъ принятія оныхъ, могутъ быть проданы, 
не выжидая установленныхъ въ семъ параграФѣ сроковъ, при по- 
средствѣ мѣсгной полиціи, но по обнаружѳніи порчи, о сѳмъ долженъ 
быть немедленно составленъ надлежащій актъ съ извѣщеніемъ въ 
тотъ же день товарохозяина по мѣсту его жительства, если оно 
извѣстно управленію Общества.
§ 18. Въ тѣхъ случаяхъ, когда грузъ отнравляется съ наложеннымъ 

платежомъ, владѣлецъ удостовѣрѳнія о наложенномъ плагежѣ можетъ требо- 
вать возврата ему отданнаго на досіавку Обіцеству груза тодько но воз- 
вратѣ нослѣднему Фрахтовой квитанціи и огносящагося къ ней удостовѣ-
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ренія и по оплатѣ всѣхъ нричитающихся Обществу суммъ по квитандіи и за 
обратную досгавку. При неисполненіи сего, съ такимъ грузомъ постуаается 
какъ съ гру.юмъ, не припятымъ и вырученныя отъ продажи деньги посту- 
паюгь на удовлѳтвореніе прежде Общества въ суммѣ означенной въ квитанціи 
на покрытіе расходовъ по продажѣ и храненію клади и расходовъ по доставкѣ 
ея до мѣста, гдѣ будетъ производиться продажа; изъ остатковъ удовле- 
творяется лицо, имѣющее удостовѣреніе о наложенномъ платежѣ, а изли- 
шекъ, если таковой будетъ, выдается владѣльцу квитанціи.

§ 19. Кромѣ суммъ, внесенныхъ въ квитанцію, получатель обязанъ 
уплатить всѣ сборы въ пользу городовъ, пошлины за сплавъ кладей и 
вообще всѣ сборы, взимаемые Правительствэмъ, хотя бы таковые при 
составленіи квитанцій были пропуіцены, а равно и недоборъ по желѣз- 
нымъ дорогамъ, если бы таковой обнаружился при сдачѣ товара, вслѣд- 
ствіе ошибокъ въ класеиФикаціи или въ разсчетѣ.

§ 20. Грузы, отправленные съ наложенными платежами, должны быть 
обязательно застрахованы за счетъ товароотправителей.

§ 21. Отправитель можетъ страховать кладь при посредствѣ Обще- 
ства, во всякомъ случаѣ онъ долженъ при отправленіи своей клади зая- 
вить, желаетъ ли онъ страховать ее на пути, на стоянкахъ и на складахъ, 
или нѣтъ, о чѳмъ и дѣлается соотвѣтствующая надпись на квитанціи.

§ 22. Всѣ споры между отправигелями или получателями грузовъ и 
Обществомъ рѣшаются общимъ судебвымъ порядкомъ по мѣсгу нахожденія 
Нравленія Общества, но въ случаѣ заключенія договора съ мѣстными 
агентами или конторами Общества, подсудность исковъ и споровъ, воз- 
никающихъ изъ сего договора, опредѣляется мѣстомъ пребыванія агеатства 
или конторы, заключившей договоръ, или мѣстомъ нахожденія Иравленія 
Общества, но усмотрѣнію истца.

Министроиъ Зеиледѣлія и Государственныхъ Имуіцествъ.
Ш У  Объ утверждевіи уетава и ш тата школы еадоводства, огородвичеотва я  пчело- 

водства 2 разряда, учреасденной Сии«еропольскимъ Общеотвомъ исправительныхъ 
пріютовъ, близъ г. СимФерополя.

На основаніи Высочайше утверждениаго 27 декабря 1888 года Нор- 
мальнаго Иоложенія о низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ (Собр. 
Узак. и Раснор. Ирав. 1884 г. № 9 ст. 92) идоговора, заключеннаго, съ 
разрѣшепія Унравлявшаго Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, 
съ Правленіемъ СимФѳронольскаго Общества Исправителыіыхъ Пріютовъ 
въ іюнѣ 1898 года разрѣшена была къ учреждѳнію нри Таврическомъ
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Исправительномъ Нріютѣ близъ СимФврополя низшая школа садоводства, 
огородничества и пчеловодства 2 разряда.

Донося объ этомъ, Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ, 23 ноября 1894 г., представилъ въ Правительствующій Сенать, 
для распубликованія. утвержденный, на основаніи ст. 26 упомянутаго 
Положенія, по соглашеніи съ Министромъ Народнаго ІІросвѣщенія, по- 
дробный уставъ со штатомъ для СимФеропольской шісолы.

Утвержденъ Управляющимъ Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имущесгвъ 19 августа 1894 года.

У  С Т  А  В  Ъ
ШІЮЛЫ САДОВОДСТВА, ОГОРОДІШЧЕСТВА И НЧЕЛОВОДСТВА 2 РАЗРЛДА, 
УЧРЕЖДЕННОЙ СИМФЕРОПОЛЬСКИМЪ ОБІЦЕСТВОМЪ ИСПРАВЙТЕЛЬНЫХЪ 

НРІЮТОВЪ, БЛИЗЪ Г. СИМФЕРОПОЛЯ.
I. Общія полѳжеиія.

1. На основаиіи Высочайше утвержденнаго 27 декабря 1883 года 
Нормальнаго Положенія о низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ 
(Собр. Узак. и Гаспор. Прав. 1884 г. № 9) и договора, заключеннаго, 
съ разрѣшенія Управлявшаго Министерствомъ Государственныхъ Иму- 
ществъ, Департаментомъ Землѳдѣлія и Сельской Промышленности съ 
Иравленіемъ СимФеропольскаго Общества исправительныхъ иріютовъ, въ 
имѣніи названнаго Обгцества, близъ г. СимФерополя, учреждена школа 
садоводства, огородничества и нчеловодства 2 разряда (а). ІІІкола эта 
имѣетъ цѣлію распространеніе въ народѣ, преимущественно путемъпрак- 
тическихъ занятій, основныхъ иознаній по садоводству, огородничеству 
и пчеловодству, а также по ремѳсламъ столярному и сапожному (б).

а) Ііор. Пол. ст. 4, 7 и 26 и догов. съ Прав. Общ. б) тоже ст. 1 и 9 п. 11.

2. Курсъ ученія въ школѣ продолжается три года и раздѣляется на 
три класса. Онъ состоитъ изъ теоретическаго изученія нродметовъ и со- 
отвѣтственньгхъ цѣли заведенія практическихъ занятій (а). Кромѣ того 
при школѣ состоитъ однолѣтній приготовительный классъ, въ которомъ 
ироходится курсъ начальныхъ училищъ (б).

а) Норм. Нол. ст. 8. б) тоже ст. 13 и н. б, примѣчанія къ штату.
3. Денежныя средетва школы состоятъ: а) изъ ежегоднаго пособія 

въ 2.000 рублей, отпускаемаго Миниетерствомъ Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имущѳствъ въ теченіи 15 лѣтъ, начиная съ 1 января 1894 года 
по 1 января 1909 года, на счетъ ассигнуемыхъ по Финансовой смѣтѣ 
Департамента Земледѣлія кредитовъ; б) изъ взносовъ, которые могутъ 
быть дѣлаемы частными лицами и обществами на содержаніе въ школѣ
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стипендіатовъ и на лруіія надобности и в) изъ суммъ, которыя будутъ 
предоставлены СимФероиольскимъ Обществомъ Иеправительныхъ Прію- 
товъ.

На оеп. Нор. Нол. ст. 5 и 6 и догов. Департ. Зѳмлед. и Сельск. Пром. съ Правл.
Общества.

4. Школа состонтъ въ вѣдѣніи Министерства Земледѣлія и Государ- 
ственныхъ Имущеетвъ, но Департаменту Земледѣлія (а). Постоянное 
наблюденіе за нею возлагается на Унравляющаго Государственными 
Имуществами Таврической и Екатеринославской губерній; періодичѳскій 
же осмотръ школы производится лицами, которымъ это будетъ норучаемо 
Министромъ (б).

Норм. Пол. ст. 3. б) тоже ст. 15.

II. Пріенъ учепиковъ-работниковъ и содержаіііе-ихъ.
5. Въ школу поступаютъ питомцы Исправительнаго ІІріюта, имѣющіе 

отъ роду не менѣе 14 лѣтъ, и тѣ изъ нихъ, кои, по окончаніи содержа- 
нія въ иріютѣ состоятъ, до 21 года, согласно Положенію о Пріютѣ, подъ 
патронатомъ Общества, а въ приготовительный классъ—отъ 12-ти до 13 
лѣтъ отъ роду (а). Отъ поступающихъ въ приготовительный классъ тре- 
буется умѣнье читать и писать, а отъ поступающихъ въ 1 классъ самой 
школы—знаніе общеобразовательныхъ нредметовъ въ объемѣ курса на- 
чальныхъ народныхъ училищъ (б).

а) На осн. разр. Министра, б) на осп. Нор. Полож. ст. 12.
6. Пріемъ учениковъ производится въ началѣ января, а вынускъ въ 

концѣ декабря.
На основ. разр. Министра.

7. Всѣ ученики школы содержатся на счеть Общества Исправитель- 
ныхъ ІІріютовъ, живутъ въ самомъ Пріютѣ и подчиняются общему съ 
другими питомцами Пріюта надзору со стороны Директора и воснитателей 
(по одному на 15 питомцевъ), на основаніи дѣйствующихъ: инструкціи 
для завѣдыванія Пріютомъ и дисциплинарныхъ правилъ для воспитанни- 
ковъ, составленныхъ примѣнительно къ указанной въ Высочайше утверж- 
денномъ 5 декабря 1866 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ иснра- 
вительныхъ Пріютахъ цѣли—нравственному исправленію иитомцевъ. 
Постороннія лица въ школу не принимаются.

Тоже.

8. Въ школѣ и приготовительномъ классѣ полагается имѣть всего 
не менѣе 20 учениковъ.

На осн. догов. съ Нрав. Обіц. и разр. Министра.
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9. Во все время пребыванія своѳго въ піколѣ ученики обязаны 
исполнять всѣ хозяйственныя и ремесленныя работы, которыя будутъ имъ 
назначены. Общее число рабочихъ часовъ въ день, вмѣстѣ съ классными 
занятіями и приготовленіемъ уроковъ, ие должно превышать для учени- 
ковъ нриготовительнаго и 1-го классовъ 10-ти, а для учениковъ двухъ 
старшихъ классовъ 12-ти часовъ.

На осн. Нор. Иолож. ст. 10 и разр. Министрп.

10. Всѣ ученики, по окончаніи курса, снабжаются при вьшускѣ по- 
строенными для нихъ одеждой, бѣльемъ и обувыо нослѣдняго срока за- 
готовленія, а также, смотря но ихъ успѣхамъ и поведенію, книгами и 
вещами, необходимыми для перваго ихъ обзаведенія (инструментами 
и т. II.).

На оспов. разр. Мипистра и догон. съ ІІравл. Обіц.

III. Учебный куцсъ.
11. Въ приготовителыюмъ классѣ и въ самой тиколѣ нроходятся 

цредметы, назначенные по программамъ, утвержденнымъ Министерствомъ 
Народнаго Просвѣіценія для пачальныхъ народныхъ училищъ, съ нѣко- 
торыми дополненіями и объясненіями (въ высшихъ классахъ); а также 
дерковное нѣніе. Кромѣ того въ самой школѣ нроходятся слѣдующіе 
сиеціальные предметы:

1) Объясненіе важнѣйшихъ для земледѣльца явленій природы.
2) Ученіе о нолезныхъ и вредныхъ для садоводства, огородиичества 

и пчеловодства растеніяхъ и насѣкомыхъ.
3) Основныя нонятія о правильныхъ способахъ обработки земли, 

удобренія и ухода за воздѣлываемыми растеніями во время роста ихъ, 
уборки и храненія вообще и въ особенности примѣненіе этихъ нонятій 
къ счядоводству, огородничеству и пчеловодству.

ІІорм. Нолож. ст. 9 п. 1.

12. Постоянныя классныя занятія продолжаются въ школѣ со 2 ян- 
варя по 1 апрѣля и съ 15 октября по 15 декабря. Время съ 1 ацрѣля 
но 15 октября назначается нреимущественно для работъ но садоводству, 
огородничеству и пчеловодству. Но въ теченіи этого періода, преимуще- 
ственно въ дни, когда въ хозяйствѣ Пріюта не бываеть работъ для уче- 
никовъ всѣхъ или нѣкоторыхъ классовъ, назначаются для нихъили клас- 
сныя занятія, примѣрно одинъ день въ недѣлю, преимуіцественно, для 
повторенія нройденнаго и для унражнѳнія въ задачахъ по разнымъ пред- 
метамъ, или же ирактическія занятія по землемѣрію, по ремесламъ и по
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еобиранію и опрѳдѣлѳнію растеній и наеѣкомыхь нолѳзныхъ или в]»ед- 
ныхъ въ садоводствѣ. Равнымъ образомъ назначаются тѣмъже порядкомъ 
нрактичѳсия занятія, вмѣсто классныхъ. въ тѣ дни. когда необходимо 
будетъ произвести неотложныя работы. 0  всѣхъ такихъ случаяхъ, 
бывшихъ въ теченіи года, должно быть упомянуто въ годовомъ отчетѣ 
школы.

Тоже.

13. Составленіе ежедневнаго распредѣлѳтя учебныхъ часовъ для 
каждаго класса предоставляется совѣту школы, руководствуясь слѣдую- 
щимъ примѣрнымъ опредѣленіѳмъ числа уроковъ въ недѣлю въ каждомт» 
классѣ и ио каждому предмету:

К л а с с ы.

П|Иго-
тови-

тельный.
I. И. ііі.

В с с г о.

1) Законъ Божій................................ 2 2 2 2 8

2) Русскій языкъ................................ 5 3 8 8 14

3) Ариѳметика..................................... 5 2 9ы 2 11

4) Чистонисаніѳ съ чѳрченіѳмъ . . 2 2 2 2 8

5) Обвдсненіе важнѣйшихъ явленій 
нрироды........................................... )) 2 2 2 6

б) Ученіе ѳ полезныхъ и вредныхъ 
для садоводства растеніяхъ и 
животныхъ..................................... 2 2 2 2 8

7) Основныя понятія по садоводству, 
огородничеству и ичеловодству . » 4 4 4 12

8) Дерковное иѣніе........................... 2 1 а 1 5

И т о г о . . 18 18 18 18 72

П рим т иніе 1. Объясненіе явленій природы можегь быть соеди-
Собр. узак. 1893 г. 3
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няемо съ преігодаваніемъ основныхъ ионятій по садоводству, огород- 
ничеству и пчеловодству.

П рим м анів  2 . Обученіе ремесламъ производится въ мастерскихъ 
имѣнія, преимуіцественно въ зимнѳе время, съ употреблѳніѳмъ на 
это, внѣ класснаго врѳмени, не менѣе 12 часовъ въ нѳдѣлю въ каж- 
домъ классѣ и съ распредѣленіемъ этихъ часовъ по нѣсколькимъ 
днямъ недѣли, по усмотрѣнію совѣта.

Примѣчате 3. Въ распредѣленіи уроковъ совѣту школы пре- 
доставляется право, по мѣрѣ надобности, дѣлать нѣкоторыя измѣне- 
нія, увѳличивая или умѳныпая число уроковъ по классамъ и по пред- 
метамъ, нѳ измѣняя, однако же, безъ разрѣіпепія Департамента Зем- 
ледѣлія, общаго числа уроковъ въ піколѣ.

Примгьчанге 4 . На приготовлѳніе уроковъ въ классное время 
должно быть даваемо ученикамъ около двухъ часовъ ѳжѳднѳвно. 
Кромѣ уроковъ пѣнія мальчики занимаются елцѳ иѣніемъ ѳжедневно 
полчаса по окончаніи уроковъ.

ЬІа освов. ст. 9 Норм. Иолож. и разр. Мипистра.

14. При преподаваніи прѳдметовъ, служащіѳ въ школѣ руководствуются 
программами. утвѳржденными для объяснѳнія явлѳній природы, для учѳнія
о полезныхъ и вредныхъ растеніяхъ и животныхъ и для садоводства, 
огородничества и пчѳловодства—Мииистерствомъ Зѳмлѳдѣлія и Государ- 
ственпыхъ Имуществъ (а"), а для прочихъ общеобр ізователыіыхъ пред- 
метовъ—Министѳрствомъ Народнаго Просвѣщѳнія для начальпыхъ народ- 
ныхъ училищъ (б).

а) Нор. Нол. ст. 9—11, б) тоже ст. 13.

15. ТІрактическія занятія и работы въ школѣ раздѣляются на сель- 
скохозяйствѳнныя и ремесленныя. Къ первымъ относятся работы по 
обработкѣ и удобрѳнію земли подъ питомники, огородъ и проч., по посѣву 
сѣмянъ, по посадкѣ деревъ и черенковъ, по прививкѣ и подрѣзкѣ деревъ, 
ио ебору и сохраненію плодовъ, сушкѣ ихъ и приготовленію изъ нихъ 
разныхъ продуктот. и по всѣмъ вообіце работамъ по садоводству, огород- 
ничеству и пчеловодству, которыя будутъ производимы въ хозяйствѣ 
Пріюта и поручаемы ученикамъ. Ко вторымъ относятся работы по столяр- 
номѵ и сапожному ремесламъ. Практическія занятія продолжаются въ 
школѣ въ теченіѳ всего года, ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней. На 
эти занятія (хозяйствѳнныя и ремесленныя), смотря ио классу, въ ко- 
торомъ находятся ученики (§ 9), назначаются: въ нѳріодъ классныхъ за- 
иятій^(§ 12) отъ 5-ти до 7 часовъ, а въ остальноѳ время года отъ 10 до
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12 часовъ въ день. Въ праздники ироизводятся только неотложныя ра- 
боты, нанр. но ноливкѣ растѳній и т. п. учениками, назначаемыми для 
этого по очерѳди.

На осн. Нор. Нол. ст. 8 и 10 и раэр. Министра.

16. Общее нримѣрноѳ распрѳдѣленіѳ работъ и практическихъ заиятій 
на каждый годъ составляется совѣтомъ школы и утвѳрждается Попѳчи- 
телемъ ея, назначеніе же времѳни ироизводства каждой работы и нарядъ 
учениковъ на эти работы возлагаѳтся нодъ наблюденіемъ Попѳчитѳля 
на Управляющаго школою, которому Правлѳніѳ поручаетъ и управлѳніѳ 
имѣніемъ. Эти работы распрѳдѣляются между учениками такимъ образомъ, 
чтобы каждый изъ нихъ, въ продолженіе своѳго ученія въ школѣ, осно- 
вательно продѣлалъ всѣ работы и могъ, по окончаніи курса, нѳ только 
ироизводить самостоятѳльно каждую работу, но и понимать, почѳму она 
дѣлается такъ, а но иначе, а также, чтобы каждый ученикъ изучилъ и 
усвоилъ сѳбѣ, по крайней мѣрѣ, одно изъ ремеслъ, коимъ будутъ обучать въ 
школѣ. Какъ Унравляющій школою, такъ и учителя обязаны руководить 
учениковъ въ ихъ работахъ. Они помогаютъ также въ наблюденіи за ре- 
месленными работами и вообще исполняютъ въ точности распоряженія но 
этому нредмету ІІопечителя школы.

Примѣчанге. Занятіями учениковъ но ремесламъ руководятъ ма- 
слѳра, которые ириглашаются Правленіемъ Общества для мастер- 
скихъ ІІріюта.

Иа осн. разр. Мипистра.

IV. Уиравленіе школою.
17. Поиеченіе о благосостояніи школы и ея нуждахъ возлагаѳтся на 

Правлѳніе Общества, на Поііечителя піколы и на Директора ІІріюта, ко- 
торый въ тоже время можетъ исполнять и обязашюсти Управляюш,аго 
піколой. Попечитель избирается Правленіемъ Общества и утверждается 
въ семъ званіи Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Пмуществъ, 
по сношеиію съ мѣстнымъ Губернаторомъ (а). Попечитель школы изъ 
лицъ, имѣющихъ нраво на ноступ еніе въ государственную службу, поль- > 
зуется, по нрослуженіи въ этой должности нѳ менѣе трехъ лѣтъ сряду, 
заурядъ всѣми, за исключеніемъ пенсіи, преимуществами чиновниковъ 
УІІ класса, если не имѣетъ высшаго чина, и сохраняетъ сіи прѳимущѳ- 
ства до тѣхъ поръ, пока состоитъ въ означенной должности (б).

а) Нор. Нол. ст. 16 и 18. б) тоже ст. 19.

18. Попѳчитѳль школы слѣдитъ за иснолненіемъ программъ, за пра- 
вильнымъ ходомъ обученія въ школѣ и за тѣмъ, чтобы практическія за-
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нятія учениковъ имѣли нравильное и полезное для нихъ направленіе 
(§§ 9, 14— 16), а также за тѣмъ, чтобы мальчики пріучаемы были къ ио- 
рядку и точному иснолненію возлагаемыхъ на нихъ обязанностей; Дирек- 
торъ же Пріюта наблюдаетъ за цѣлостыо и сохранностыо имуіцества школы 
и за неуклоннымъ иснолненіемъ служащими въ школѣ лицами ихъ обя- 
занностей. Въ случаѣ обнаруженія какихъ либо безпорядковъ или злоупо- 
требленій, Понечитель школы принимаетъ мѣры для немедленнаго ихъ уст- 
раненія и о своихъ распоряженіяхъ сообщаетъ Департаменту Земледѣлія.

На осн. разр. Министра.

19. Обсужденіе и разрѣшеніе воиросовъ, имѣюіцихъ существешюе 
значеніе въ учебно-воспитателыюмъ отношеніи, предоставляется состоящей 
при Пріютѣ, нодъ иредсѣдательствомъ ІІопечителя школы, общей коііФе- 
ренціи, въ составъ которой входятъ: Директоръ Пріюта, Управляющій 
школою, законоучитель, всѣ нреподаватели, воспитатели и учителя ре- 
меслъ. Для разсмотрѣнія и рѣшенія вопросовъ сельскохозяйственныхъ и 
имѣющихъ отношеніе къ преподаванію сиеціальныхъ нредметовъ и 
практическимъ занятіямъ учениковъ, при школѣ находится совѣтъ, состоя- 
щій изъ Управляющаго школою и преподавателей ея, нодъ предсѣда- 
тельствомъ Понечителя. Въ случаѣ отсутствія Понечителя въ конФеренціи 
предсѣдательствуегь Директоръ Пріюта, а въ совѣтѣ Управляющій шко- 
лою. Расиредѣленіе уроковъ въ школѣ составляется совѣтомъ и утвер- 
ждается Попечителемъ.

Нор. Ііолож. ст. 17.

20. Непосредственное завѣдываніе школою и состоящими ири Прію- 
тѣ разными отраслями хозяйства возлагается на Уиравляющаго оною.

Норм. ІІОЛОЖ. ст. 16.

21. Управляюіцій школою, онъ же можетъ быть Директоромъ Пріюта 
и исполнять обязанности нреподавателя спеціалышхъ иредметовъ, изби- 
рается Правленіемъ Общества, но соглашенію съ Понечителемъ школы, 
преимущественно изъ лидъ, окончившихъ курсъ въ высшемъ или среднемъ 
сельскохозяйственномъ учебномъ заведеніи и притомъ основательно знако- 
мыхъ на практикѣ съ веденіемъ сельскаго и садоваго хозяйства. Подъ 
главнымъ наблюденіемъ Попечителя, онъ завѣдуеть учебною частыо въ 
школѣ и ирактическими занятіями учаіцихся, а также всѣми отраслями 
сельскаго хозяйства на земляхъ Пріюта, состоящими при нихъ рабочими 
и относящимся къ нимъ инвентаремъ; онъ составляетъ ежегодно къ
1 января планъ экснлоатаціи земельныхъ угодій Пріюта и, по разсмотрѣ- 
ніи его совѣтомъ школы и утвержденіи Правленіемъ Общества, приво-
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дитъ его въ иегголненіе, ведетъ счетоводство по всѣмъ отраслямъ сель- 
скаго хозяйства.

Нор. ІІолож. ст. 20.

22. Преподаватель Закоиа Божія опредѣляется, гю соглашенію По- 
нечителя школы съ епархіалыгымъ начальствомъ, и:$ъ мѣстныхъ священ- 
нослужителей или другихъ лицъ, окончившихъ курсъ въ духовной семи- 
наріи.

ІІор. Нолож. ст. 21.
23. Преподавателями спеціальныхъ' предметовъ, относяіцихся къ от- 

дѣльнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, разрѣшается онредѣлять какъ 
лицъ, окончившихъ курсъ въ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ вьгсшаго или средняго разряда, такъ хотя и неокончившихъ курса 
въ этпхъ заведеггіяхъ, но доказавпшхъ основатѳльныя свои познанія но 
поручаемымъ имъ нредметамъ.

На оен. Норм. Ііол. ст. 22.
24. Учителя обіцеобразовательныхъ предмѳтовъ шбираются ІІоиечи- 

телемъ изъ лицъ, имѣющихъ право нреподавать въ начальныхъ народ- 
ныхъ училигцахъ Министерства Народнаго Просвѣщенія (а). Преподава- 
ніе этихъ предметовъ можѳтъ быть поручаемо и воснитателямъ Прігота, 
если они принадлежатъ къ лицамъ, имѣющимъ означенное нраво (б).

а) ІІоря. Нол. ст. 23, б) на осп. разр. Мияястра.

25. Уиравляющій и нреподаватели научныхъ предметовъ школы ут- 
верждаются въ должностяхъ Министерствомъ Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуіцествъ (а). Увольненіе отъ должностей служагцихъ въ школѣ 
лицъ, но иредставленію ІІравленія, зависитъ отъ того-же мѣста или лица, 
отъ котораго ігослѣдовало и оггредѣленіе (б).

а) ІІор. Нол. сг. 24, б) па осн. ст. 758 Усг. Сл. ІІрав. т. Ш Сн. Зак.
изд. 1876 года.

26. Управляющій школою и учителя получаютъ оть казны содержа- 
ніе, ноложенное для гіихъ въ Высочайше утвержденномъ штатѣ для низ- 
шихъ сельскохозяйственныхъ школъ 2 разряда, съ одполѣтнимъ приготови- 
тельнымъ классомъ, на основаніи котораго составленъ прилагаемый при 
семъ штатъ школы, и пользуются квартирой съ отопленіемъ въ зданіяхъ 
ІІрігота (а). За каждьге пять лѣтъ, прослуженныя Управляющимъ и учи- 
телями въ этихъ должностяхъ, гшначается отъ казпы прибавка, въ видѣ 
столовыхъ денегъ, въ размѣрѣ четверти нолучаемаго ими отъ Правитѳль- 
ства жалованья, до тѣхъ поръ, пока послѣднее не удвоится (б). Уиравля- 
ющій и учителя научныхъ предметовъ, имѣющіе свидѣтельство объ окон- 
чаніи полнаго курса не ниже срѳднихъ общеобразовательныхъ или сель-
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скохозяйственныхъ учебныхъ заведѳній, иользуются правами государствен- 
ной службы но учебной части. Эти нрава предоставляются означеннымъ 
лицамъ однако лишь въ томъ случаѣ, если они преподаюта въ школѣ не 
менѣе 12 уроковъ въ недѣлю (в).

Примѣчанге. Помѣщѳніѳ всѣмъ этимъ лицамъ и содержаніе воль- 
нонаемнымъ назначаются Правленіемъ Общества (г). 

а) На осн. Выс. утіі. 27 дек. 1883 г. штата, б) Нор. Нол. ст. 25, в) на осн. Вые. 
ути. 3 ноября 1892 г. мнѣпія Гос. Сов., г) на основ. прим. 3 къ Выс. утв. 27 дек.

1883 г. штату низш. с. х. школъ.

27.. Управляюіцій и учителя школы, преподающіе въ этомъ заве- 
деніи указанные въ § 11 сего устава предметы, если ими вынутъ будетъ 
жребій, опредѣляющій ностуіілѳніе ихъ вь ностоянньш войска, освобожда- 
ются огь дѣйствительной службы въ мирное время, и зачисляются въ за- 
насъ арміи на восемнадцать лѣтъ; но, до истеченія пяти лѣтъ со времени 
зачисленія въ запасъ, означениыя лица обязаны ежегодно іі])едставлять 
въ подлеясащее о воинской новинности ирисутствіе удостовѣреніе ІІравле- 
нія 'Общества въ томъ, что они ие оставили соотвѣтствуюіцихъ ихъ званію 
занятій, ирекратившіе же сіи занятія ранѣе означеннаго времени, нризываются 
на дѣйствительную службу па срокъ, соотвѣтствуюіцій ихъ образованію.

На осн. ст. 63 н. 3 Уст. Вонн. ІІов. по прод. 1889 г. и разр. Мииистра.

V*. Исиытанія учащихся и нрака окоичившихъ курсъ.
28. Въ школѣ ироизводятся иснытанія: пріемныя, иереводныя и вы- 

пуекныя. Составлѳніе росиисанія испытаній и назначеніе лицъ, присут- 
ствуюіцихъ при исиытаніяхъ, возлагается на совѣтъ школы.

На осн. разр. Министра.

29. Переводныя и выиускныя испытанія но нредмѳтамъ класснаго 
обученія производятся въ концѣ декабря (съ 15 ію 22), а по нрактиче- 
скимъ занятіямъ—въ теченіи всего лѣта по мѣрѣ ироизводства работъ, и 
заканчиваются въ октябрѣ исиытаніемъ во всѣхъ такихъ работахъ, которыя 
въ это время могутъ быть нроизведены. По ремесламъ нринимаются во 
вниманіѳ годовыя отмѣтки обучающихъ мастеровъ и отзывъ ІІопечителя 
гаколы. Оказанные воснитанниками успѣхи обозначаются вт. именныхъ 
спискахъ баллами.

Примѣчанге. 5 означаегь отлично, 4 —хорошо, 3—удовлетвори- 
тельно, 2—посредственно и 1—худо.

30. ІІереводныя испытанія ироизводятся нрѳподавателями въ нрисуг- 
ствіи Унравляющаго школой, а въ прѳдметахъ, преподаваемыхъ Управля- 
ющимъ,— этимъ послѣднимъ въ присутствіи ІІопечителя школы или одного
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изъ учитѳлѳй. Выпускныя испытанія нроизводятся коммисіями, состоящими 
изъ Попечителя, Управляющаго школою и иреиодавателя предмета.

Примѣчаиіе 1. 0  дняхъ, назначенныхъ для пѳреводныхъ и вы- 
пускныхъ испытаній, увѣдомляѳтся заблаговрѳменно мѣстный Управ- 
ляющій Государственными Имѵществами и Денартаментъ Зѳмледѣлія 
и дѣлаются публикаціи въ мѣстныхъ газѳтахъ.

Примѣчанге 2 . При производствѣ испытаній учѳниковъ могутъ 
ирисутствовать и постороннія лица.

Тоже.

81. Ученики, выдержавшіе и(;п'ытаніе въ знаніи полнаго курса, для 
болѣе самостоятельнаго ознакомленія съ садоводствомъ, огородничеством'і, и 
нчѳловодствомъ и для знакомства съ посторонними хозяйствами, должны 
пробыть одинъ годъ въ частныхъ хозяйствахъ для исполнѳнія разныхъ 
обязанностей по означѳннымъ отраслямъ хозяйства, за вознаграждѳніѳ, опре- 
дѣляемое но соглашѳнію начальства піколы съ хозяевами, причѳмъ каж- 
дые четыре мѣсяца давать отчетъ о своихъ занятіяхъ и наблюденіяхъ, 
удостовѣренный этими хозяѳвами и, если можно, съ замѣчаніями по- 
слѣднихъ.

На осп. разр. Министра.

82. Пробывпіему годъ на практикѣ и выдѳржавшему иовѣрочноѳ ис- 
пытаніе, выдаѳтся аттѳстатъ, за подписыо Попѳчителя школы и Управ- 
ляющаго объ успѣхахъ какъ въ гіройденныхъ имъ нредмѳтахъ, такт. и въ 
практическихъ занятіяхъ. Въ аттѳстатѣ должны быть обозначены тѣ от- 
расли спеціальнаго курса, а такжѳ и ремѳслъ, игь которыхъ воснитанникъ 
наиболѣѳ свѣдущъ. Не выдержавпіѳму выпускнаго экзамена, а также вы- 
бывшему ранѣе окончанія курса выдается свидѣтѳльство о времѳни пре- 
быванія его Въ школѣ. 4

Примѣчанге. Учѳники, не выдержавшіе переводнаго или выпуск- 
наго экзамена, могутъ быть оставляемы, съ разрѣшенія Попечителя, 
на второй годъ въ классѣ, но никто изъ нихъ не можетъ оставаться 
въ спеціальныхъ классахъ і і і к о л ы  болѣе пяти лѣтъ.

Тоже.

88. Ученики, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ въ школѣ, поль- 
зуются по отбыванію воинской новинности льготою чѳтвертаго разряда (а). 
Кромѣ того, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ ученія освобождаются оть 
тѣлесныхъ наказаній навеегда (б). 

а) Норм. Пол. ст. 14. б) Выс. утв. 27 дек. 1883 г. мнѣпіе Государ. Совѣта п. V.
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VI. Расходонаніе денегъ. НаГмніденіе 11ііакительстка.
34. Сумма нравительственнаго нособія 2.000 руб. переассигновывается 

Департаментомъ Земледѣлія въ СимФѳропольское Губернскоѳ Казначейство, 
въ распоряженіе Унравляющаго Государственными Имуществами Таври- 
ческой и Екатеринославской губерній и отпускается имъ Правленію 06- 
щества по нрямымъ ассигновкамъ, на три мѣсяца вперѳдъ. Суммы эти пе- 
редаются Попечителю школы и должны быть расходуемы имъ согласно 
назначенію штата (а). Если къ копцу года будетъ ирѳдвидѣтьея остатокъ 
отъ суммы, назначаѳмой но штату на содержаніе личнаго состава, то объ 
употрѳбленіи этого остатка иа нужды шко.ты, согласно н. 4 нримѣчанія 
къ нггату, Правленіе входитъ съ нредставленіемъ въ Департаментъ (б).

а) На осн. разр. Министра и догов. съ ІІраи.
Общ. б) па осп. Выс. утв. штата и п. 4 прші. къ нему.

35. Уиравляющій школою ведетъ особую ириходораоходную книгу сум- 
мамъ, отнускаемымъ школѣ по смѣтѣ Дѳнартамѳнта Зѳмледѣлія и книгу 
тѣмъ учебнымъ пособіямъ, которыя бѵдуть иріобрѣтаемы на счѳтъ суммъ, 
отнускаемыхъ казною.

П р и м ѣ ш ш . Означенныя ныше книги должны быть за скрѣпою,
шнуромъ и печатыо Управленія Государственными Имуществами
Таврической и Екатеринославской губерній.

Нп осн. разр. Мипистра.

36. Управляющій Государственными Имуществами Тавричѳской и 
Екатеринославской губ. (§  4) имѣетъ иостопнное наблюдѳніѳ за направ- 
леніемъ школы, за исиолненіѳмъ въ ней устава и за употреб.теніѳмъ 
•іазеннаго нособія, согласно штату и разрѣшеніямъ Министерства, а такжѣ 
за нравильнымъ веденіемъ приходорасходной книги казенному пособію и 
книги вещамъ, пріобрѣтаемымъ на это пособіе. 0  всѣхъ замѣченныхъ не- 
достаткахъ и ѵпущеніяхъ въ школѣ Уиравляющій Государствеиными Иму- 
щѳствами сообщаегь Правленію Общеетва, а въ болѣо важпыхъ случаяхъ 
доноситъ и Департаменту, который принимаетъ мѣры къ устраненію не- 
достатковъ и къ исправленію упѵщеній.

На основаніи Норм. ІІолож. ст. 15 и разрѣшенія Министра.

VII. Печать школы. Сношенія ея. Отнуекн служащимъ.
37. ПІкола имѣетъ печать съ изображеніемъ герба Таврической гу- 

берніи и сь надпиеыо: «СимФеропольская школа садоводства, огородни- 
чества и пчеловодства 2 разряда». Печать эта употребляется какъ для 
документовъ, такъ и для пакетовъ.

Иа основ. Норм. Иол. ст. 26.
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38. Попечитель школы сносится по дѣламъ гаколы непосредственно 
съ ІІравленіемъ Общества и съ мѣстнымъ Управляющимъ Государствен- 
ными Имуществами, коимъ онъ прямо нодчиненъ, а также съ родителями уче- 
н и і і о в ъ  и мѣстами и лицами, помѣстившими ихъ въ школу. Онъ иснолйя- 
етъ требованін Департамента Земледѣлія, если они обращены къ нему 
непосредственно; въ противномъ случаѣ какъ съ этимъ Дегіартаментомъ, 

< такъ и съ другими высшими правительственными мѣстами и лицами сно- 
шеніе проиаводится чрезъ Правленіе Общества.

На осн. разр. Министра.

89. Унравляющій ші.олою имѣетъ нраво отлучаться изъ Пріютабезъ 
разрѣшенія не болѣе і акъ на одинъ день. Онъ увольняется въ отпускъ 
Предсѣдателемъ Правленія на срокъ не свыше 14 дней, Правленіемъ 06- 
щѳства— на мѣсячный срокъ; на увольненіе же его въ отпускъ на болѣе про- 
должителыіый срокъ: до 2-хъ мѣсяцевъ съ сохраненіемъ содержанія и до 
4-хъ мѣсяцевъ безъ содержанія требуется согласіе Общаго Собранія Обіце- 
ства и разрѣшеніе Деиартамента Земледѣлія. Другія служащія при школѣ 
лица увольняются въ отнускъ на срокъ не болѣе 14 дней Попечителемъ 
школы, на с[)окъ отъ 14 дней до одного мѣсяца—ІІредсѣдателемъ Прав- 
ленія; отпуски же на срокъ свыше одного мѣсяца даются лицамъ, поль- 
зующимся содержаніемъ отъ казны, съ разрѣшенія Деиартамента Земле- 
дѣлія, а вольнонаемнымъ— но опредѣленію Правленія Общества. Времен- 
ное исиравленіе обязапностей Унравляющаго школою, въ случаяхъ его 
болѣзни, отнуска или увольненія отъ службы, возлагается на одного изъ 
служащихъ въ школѣ лицъ, по назначенію Правленія Общества, которое 
о своемъ расиоряженіи сообіцаетъ мѣстному Управлшощему Государствен- 
иыми Имуществами.

ІІа осч. ст. 728—747 Уст. Сл. Прав. Ск. Зак. т. III изд. 1876 г. и на осн. разр.
Министра.

ѴШ. Нредстав.шііе отчста.

40. По окончаніи года, не гюзже 1 апрѣля слѣдующаго года Попе- 
читель школы обязанъ представить въ Денартаментъ Земледѣлія, чрезъ 
Правленіе Общества, учебный, техничееиій, денежный и матеріальный от - 
четъ по школѣ и но работамъ, нроизведеннымъ учениками на земляхъ 
ІІріюта и въ его мастерскихъ.

На осн. разр. Министра.
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Ш  Т  А  Т  Ъ
СИМФЕРОІІОЛЬСКОЙ ІІІКОЛЫ САДОВОДСТВА, ОГОРОДІІИЧЕСТВА И ІІЧЕЛОВОД 
СТВА 2-го РАЗРЯДА СГЬ ОДИОЛѢТНИМЪ ПРИГОТОВИТЕіІЬІІЫМЪ КЛАОСОМЪ, 
УЧРЕЖДЕННОЙ СИМФЕРОПОЛЬСКИМЪ ОБІДЕСТВОМЪ ИСОРАВИТЕЛЬНЫХЪ ИРІЮ-

ТОВЪ, БЛИЗЪ г. СИМФЕРОИОЛЯ.
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. Годовое содеР- 

жаніе въ руб- 
ллхъ.
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Всѣмъ.

Управляющій школою.................................. 1 450 450 ѴДІ ѵш ва

Ему же за пренодаваніе спеціальныхъ
уСй

предметовъ.................................................. — 300 — —

Преподаватель снеціальныхъ предметовъ. 1 400 400 X X
ноо>ЕГ

ІІреподаватель общеобразовательныхъ о
предметовъ.................................................. 1 300 300 X X Я

Законоучитель ............................................. 1 150 150 — —

На нриглашеніе добавочныхъ преиодава-
телей ............................................................. — 150 — —

За обученіе церковному пѣні ю. . . . — 50 — —

На учебныя и о с о б ія ................................. — 200 — —

Итого . . . . — ■ 2.000 — —

П рим ѣ чаж . Остатки отъ суммъ, назначенныхъ на содержаніе 
личнаго состава служащихъ въ школѣ, могутъ быть обращаемы, съ 
разрѣшенія Департамента Земледѣлія, на нріобрѣтеніе учебныхъ но- 
собій, равно какъ на выдачу служащимъ въ школѣ денежныхъ на- 
градъ и всномоществованій.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТКЛЬСТІІУЮЩДГО СЕНАТА.
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