
2 0  Іюня 1902 г, №  5 9 .  ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

С т. 612. Объ утвержденіп устава частоой трехкяассной торговой школы онжепера Ѳ. Ѳ- Виаоградова въ 

г. Москвѣ.

613. Оѵі измѣпеніи устава частной школы Г. М. Цнрклера въ городѣ Лодзи.

614. Объ утвержденін устава Рыбинскаго семпкласснаго коммерческаго учплнща.

Распоршезія, объявленныя Правительствувдему Сезату:
Министромъ Финаисовъ:

612 Объ угвержденіи устава частной трехкдассиой торгозой школы инаенера Ѳ. Ѳ. Ви- 
ноградова въ г. Москвѣ.

На подлннномъ наппсано: чУтверждаю».
2 4  января 1902 года. Подішсалъ: Мнндстръ Фииаисовъ, Статсъ-Секретарь Витте. ,

У С Т А В Ъ
ЧАСТНОЙ ТРЕХКЛАССНОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ ИНЖЕНЕРА 0. Ѳ. ВИН0ГРЛД0ВА

въ г. москвъ.

I. Общія положенія. '■

1 . Школа имѣетъ цѣлью прпготовлять учащихся въ ней къ службѣ въ торгово-про- 
ы ыш лепныхъ учрежденіяхъ.
(  ’т. 34 и 36 ВысочаВше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 го^а Положенія о коммерческахъ учебныхъ

заведеніяхъ).

2 . Школа состоигь въ вѣдѣпіи Министерства Фанансовъ, по Учебному Отдѣлу.
(Ст. 2 Высочаііше утверікдеинаіо 1о анрѣля 1896 года Поюженія о комнерческихъ учебныхъ

зааедошяхъ).
3 . При школѣ имѣются: библіотека, всѣ пеобходимыа учебныя пособія, Физическій и 

хлмическііі кабинетъ а  коллекціи образцовъ товаровъ.
(Ст. 8 Положенія).

4 . Школа содержигся на счетъ платы за учеиіе и на средетва учредителя.
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5. Школа учреждается для приходящпхъ учениковъ; ири ней имѣется пансіонъ, с о -  
держащійся на счетъ платы за содержаніе и на средства учредителя. Устройство надзора 
и управленія нансіономъ опредѣляѳтся особой инструкціей, составляемой педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемой Миннстромъ Финанс<жъ.

6 . Школа имѣегь печать съ надписыо: «Торговая школа инженера Ѳ. Ѳ. Виноградова 
въ Москвѣ».

II. Учебная чаеть.

7. Еурсъ ученія въ школѣ прѳдолжается три года, съ  раздѣленіемъ на три класса.
Цримѣчаніе. По ходатайству учредителя курсъ ученія можетъ быть продолженъ,

съ разрѣшенія Министра Финансовъ, еще на одинъ годъ.
(Ст. 86 Положепіа).

8. Для надлежащей подготовкп къ поступленію въ первый классъ, при школѣ учреж- 
дается приготовительный классъ съ однимъ или двумя отдѣленіями, младшимъ и старшимъ.

(Ст. 2 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ііоня 1900 года мнѣнія Государствеішаго Совѣта).
9. Въ школѣ преподаются: Законъ Божій, русскій языкъ, бухгалтерія, коммерція въ  

связи со свѣдѣніями по торговому и промышленному законодательству, коммерческая арнѳ- 
метика, основанія геометріи, отечественная исторія, коммерческая геограФія Россіи, коммер- 
ческая корреспонденція, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго района и каллиграФІя. 
Кромѣ того, въ случаѣ распредѣленія учениковъ на два отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣ- 
леніи назначаются дополнительныя практическія занятія по бухгалтеріи, а на товарномъ 
отдѣленіи проходится болѣе подробный практическій курсъ о товарахъ мѣстнаго района.

(Ст. 39 Положѳціі).
Примтате. Техническое рисованіе, нѣмецкій и французскій языки преподаются

въ качествѣ необязательныхъ предмѳтовъ, для желаницихъ за особую плату.
10. Объемъ преподаванія предмѳтовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 

опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ коми- 
тетомъ и утверждаемыми Министромъ Финансовъ.

11. Учѳніе продолжаѳтся съ 20  августа по 1 іюня, за исключеніемъ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней.

12. Въ первой половинѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на ко- 
торомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истекшій учебный годъ, объ -  
являются имена ученжковъ, удостоенныхъ перевода въ слѣдующій классъ, и раздаются на- 
грады отличившимся ученикамъ.

III. Объ учащихся.
IX. Въ школу принимаются дѣти всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
14. Въ первый классъ принимаются дѣти 12 — 15 лѣгь, представившія свидѣтельства 

объ окончаніи курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища Министерства Народнаго 
Просвѣщенія, или жѳ выдержавшія соотвѣтственное исиытапіе.

(Ст. 38 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
15. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти 1 1 — 14 лѣтъ, представившія 

свидѣтельства объ окончаніи начальнаго училища Министерства Народнаго Просвѣщенія, или 
другаго равнаго ему по объему курса, или же выдоржавшія встуіштельное испытаніе въ 
объемѣ курса указанныхъ училищъ.

16. Желающіе ноступить въ какой-либо изъ основныхъ классовъ школы должны имѣть 
соотвѣтственныя клэссу познанія и возрастъ.
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1 7 . Нормалъноѳ число учениковъ въ каждомъ классѣ полагается не свыше 40; если 
б у д у т ъ  нриняты ученикп сверхъ ѳтого числа, то должны быть открываемы параллельныа 
отдѣ ленія .

1 8 . Прошенія о пріемѣ въ школу подаютса на нмя инспектора, съ приложеніемъ сви- 
дѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи и медицинскаго о привитіи осиы. Если по- 
ступ аю ш ій  обучалеа въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлено сви- 
дѣ тел ь ств о  объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ того заведенія.

1 9 . Общій пріемъ учепиковъ производитса передъ началомъ учебнаго года, причемъ 
пріем пы а испытаніа могуть быть произведены и въ концѣ учебнаго года. Если имѣютса 
ва к ан сіи , ученики, выдержавшіе соотвѣтственное испытаніе, могутъ быть принаты и въ 
т е ч е н іе  года.

2 0 . Выпускныа и переводпыя испытанія производятся на основаніи особыхъ правилъ, 
утв ер ж даем ы іъ  Ыинистромъ Финансовъ.

2 1 . Учеыики, окончившіе съ успѣхомъ курсъ, получаютъ отъ школы свидѣтельства за 
подп и сью  учредителя, пнспектора школы и секретаря педагогическаго комитета, съ прило- 
ж ен іем ъ  печати школы и съ обозначеніемъ успѣховъ и поведеніа. Ученикамъ, не окончив- 
п ш м ъ  курса, выдаются свидѣтеяьства съ обозначеніемъ успѣховъ, поведенія и классовъ, въ 
к о т о р ы х ъ  они обучались.

2 2 . Размѣръ нлаты за угеяіе и за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляетса учредителемъ 
и утверж дается Министронъ Финансовъ. Плата эта вносится по полугодіямъ впередъ, за 
п е р в о е  полугодіе не позже 15 сентябра и за второе— не позже 1 «евраля. Внесенная плата 
ни в ъ  какомъ случаѣ не возвращается.

(Ст. 10 Положенія).

IV. Инспекторъ и педагогическій комитеть.
2 3 . Непосредственное завѣдываніе школой ввѣраетса инспектору, избираемому учре- 

д и т ел ем ъ  школы изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные предметы, и утвер- 
ж даем ом у Министромъ Финансовъ.
(Ст. 14 Подоженія п ст. 43 Отд. I Высочанше утвержденнаго 10 іюні 1900 года мнѣнія Государстве н

наго Совѣта).
2 4 . Главнаа обазанность ипспектора состоитъ въ надзорѣ, какъ за ходомъ препода- 

в а н ія  и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостоаніемъ ввѣренной ему школы и во- 
о б щ ѳ  за точныжъ исполненіемъ всѣхъ распоражѳній Миністерства Финансовъ, относащихса 
до  ш колы , и пѳстановленій недагогическаго комитета.

2 5 . На инспектора школы возлагаетса:
1 )  предсѣдательство въ педагогмческомъ комнтетѣ;
2 )  аттестація всѣхъ служащихъ въ школѣ лицъ;
3 )  избраніѳ законоучитела, преподавателей и другихъ служащихъ въ школѣ лицъ и 

п р едставл ен іе ихъ въ Учебный Отдѣлъ дла допущенія къ исполненію обязанностей;
4 )  увольнепіе въ отпускъ служащихъ при школѣ на каникулярное врема, а но особо 

уваж и тел ы ш м ъ  и не терпящимъ отлагательства причинамъ н въ учебное врема, но не бо- 
л ѣ е  какъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно довода объ ѳтомъ до свѣдѣнія 
У ч ебн аго  Отдѣла; . .

5 )  опредѣленіе и увольненіе служителей;
6 )  составленіе, при содѣйствіи преподавателей, ежегодныхъ отчетовъ по школѣ и 

представленіе ихъ, по разсмотрѣнія въ педагогическомъ комитетѣ, въ Учебныи Отдѣлъ ц
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7 ) сношеніе по дѣламъ школы съ разными мѣстави и лицами.
26 . По званію предсѣдателя дедагогическаго коыитета иьспекторъ назначаетъ вреля 

его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитатоііьной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вішросовъ, вносимыхъ другими членами, на- 
правляетъ пренія, слѣдитъ за правилыюстыо и порядкомъ засѣданій и объявляетъ поста- 
новлеиія комитета.

2 7 . Инспекторъ преподаѳтъ въ школѣ, но не болѣѳ 12  часовъ въ недѣлю.
28. Въ случаѣ болѣзни инспоктора нли его отсутствія, должность его исправляетъ, 

съ разрѣшепія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ преподавателей, по избранію учредитедя.
29 . Педагогическій комнтетъ, подъ предсѣдатедьствоыъ инспектора. состоитъ изъ за- 

коноучителя, всѣхъ преподавателей и наблюдателей школы. На комитетъ возлагается обсу- 
жденіе дѣлъ по учебной частп школы и рѣшеніе вопросовъ, касающихся успѣховъ и пове- 
денія учащихся. Обязанности секретаря исполняетъ о р н ъ  изъ преподавателей, избираемый 
комитетомъ на т р і года.
(Сх. 42 Ооложепія я  с і. 44 Отд. I Высочавше утверждеанаго 10 іюні 1900 года миѣнія Государствел-

наго Савѣта).

30 . Къ обязанностямъ педагогическато комитета относятся:
1 )  пріемъ ученжковъ въ школу и переводъ изъ класса въ классъ, а также увоіьне- 

ніе изъ школы;
2 ) опредѣленіе наградъ ученикамъ, отличившимся поведеніемъ и успѣхами;
3 ) допущеніе учениковъ къ повѣрочному нспытанію;
4 )  присуждепіе свддѣтельствъ объ успѣшномъ окончаніи курса ученія въ школѣ;
5 ) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ за проступкн;
6 )  распредѣленіе преподавапія учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ наосиованіи 

утвержденной таблицы недѣльныхъ уроковъ;
7 )  обсужденіе составленныхъ преподавателяип програшмъ и раснредѣленіе учебныхъ 

предметовъ по классамъ;
8) выборъ учебныхъ ружоводствъ и пособій и представленіе жхъ на утвержденіе 

Учебнаго Отдѣла;
9 ) назначеніе книгъ для пополненія бнбліотеки школы;
1 0 )  составленіе инструкцій для преподавателей и наблюдателей;
1 1 ) избраніе нзъ преподавателей секретаря педагогическаго комитета н бнбліотекаря;
12) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части.

Примѣчаніе 1. Постановленія педагогическаго комнтета по пп. 5 , 7  и 10
представляются на утвержденіе Мннистра Фннансовъ, а по пп. 8 и 11 въ Учебный
Отдѣлъ.

Примѣчаше 2. Въ библіотеку допускаются кннги изъ числа одобренныхъ Ми-
нистерствомъ Народнаго Просвѣщенія н Духовнымъ Вѣдомствомъ, по принадлежностн.
Прочія же кннтн допускаются лишь съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла.
3 1 . Засѣданія педагогическаго комитета назначаются инспекторомъ по его усмотрѣнію, 

а также по письменному заявленію не менѣе трехъ члевовъ комитета. Дѣла въ комитетѣ 
рѣші.ются простымъ болыпииствсмъ голосовъ; нри равенсівѣ голосовъ, голосъ предсѣда- 
тела даетъ перевѣсъ.

Приміѵшііе. Во всѣхъ случаххъ разногласія, если менышшство пожелаетъ,
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мнѣнів его доводится до свѣдѣнія Учебиаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣт-
ствующаго засѣданія.

V. Преподаватели и другія служащія въ шяолѣ лица.
32 . Законоучитель избирается инсіш торомъ и, по одобропіи ігабраннаго лица мѣстнымъ 

еттархіалытыаъ иачалъствомъ, допускается къ преподаванію съ разрѣшснія Учебнаго Отдѣла. 
(Ст. 13 Поюженія и сх. 13 Оід. I Выеочайше ѵтверждешіаго 10 іюяя 1900 года мнѣиія Государствен-

наго Совѣта).
3 3 . Преподаватели школы избираются инсиекторомъ изъ лицъ, уяовлетворяющихъ тре- 

бованіямъ, указаннымъ въ ст. 16 и 17 (съ  примѣчаніяэш) ВысочзЙте утвержденнаго 15 аи- 
рѣля 1896  года Положенія о колмерческихъ учебныхъ заведеяіяхъ, а равно въ ет. 14  ц 17  
Отд. I Высочайше утвержденнаго 10  іюня 190 0  года мнѣшя Госуцаретвеннаго Совѣта, и д о -  
пускаются къ преподаванію съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла.

3 4 . Инспекторъ и преподователи получш гъ содержаніе, опредѣлепное въ ст. ст. 45  
п 46  Высочайше утвержденнаго 10  іюяя 1 9 0 0  года мнѣнія Государственнаго Совѣта и Вы- 
сочайше утвержденномъ росписаніи должностей въ коммерчеекихъ учебныхъ заведеніяхъ.

35 . Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, блнжайшій надзоръ за поведеиіемъ учепиковъ 
можетъ быть возложенъ на особыхъ наблюдатеяей, приглашаеяыхъ инснекторомъ по воль- 
ноау найму изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ торговыхъ школахъ. Они обязаиы 
преподавать въ школѣ.

VI. Средства атлы.
3 6 . Средства школы составляютъ: 1 )  плата за ученіе, 2 ) средствя учредителя и 3 )  но- 

жертвованія частныхъ днцъ и учреждепій.

613. Объ ивиѣнеши устава часгной торговой пгколы Г. М. Цяриера я* городѣ 
Лодш.

У С Т  А В Ъ
ЧАСТНОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ Г. М. ЦИРКЛЕРА ВЪ ГОРОДѢ ЛОДЗЙ.

Утвержденъ Мянистерствоиъ Финансовъ 25 сентібря 1899 года и нзнѣкенъі ♦еврал* 1902 года

I. Положенія общія.

1 . Частная одноклассная, съ двухгодичнымъ курсомъ, т«рровая школа Г. М. Цирклера 
имѣетъ цѣлью подготовлать учащихся къ службѣ въ торговыхъ к промышлешіыхъ учреж- 
деніяхъ.
(Ст. 34 Высочаіше утвержденнаго 15 аярѣ іг 1896 гвда Полоя.ек* о в и м ерч ескахъ  учебныіъ заве-

депіжхъ).

2 . Школа состоигь въ вѣдѣнін Министерства Финансягь, по Учебному Отдѣлу.
3 . При школѣ имѣется бнбліотека, собраніе необходамыхъ учебныхъ носѳбій н коллек- 

ціи образцовъ товаровъ.
(Ст. 8 Положені*).

4 . Школа пмѣетъ печать съ надпасью «Частная торговая жкола Г. ІІ. Цирклера зъ  
городѣ Лодзи».
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II. Учебная часть.

5 .  П олпы й курсъ ученія продолжается два года.
Щпшѣчаніе. Для вадлежащей подготовки воспитанниковъ къ поступленію въ  

торговую школу, при школѣ можетъ быть открытъ приготовительный классъ, состо- 
ящій изъ четырехъ отдѣленій, курсъ которыхъ оиредѣіяется программой р ух к л а сс-  
наго училища Министерства Народнаго Просвѣщенія.
6 . Въ шкодѣ преподаются: Законъ Божій, русскій языкъ, бухгалтерія съ коммерче- 

скою корреспонденціею, коммерческая ариѳметика, коммерческая геогра«ія Россіи (пренмущѳ- 
ственно мѣстный торговый районъ) и к а л л и г р а Ф І я .

(Ст. 88 Положенія).
Примѣчаніе. Польскій и иностранные языки, меяентарная геометрія, естество- 

вѣдѣніе и стенограФІя могутъ быть преподаваемы какъ необязательныѳ предметы.';
7. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 

опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемымн педагогаческимъ коми- 
тетомъ школы и утверждаемыми Министромъ Финансовъ.

(Ст. 5 Положешя).
Примѣчаніе. Изяѣненія въ учебномъ планѣ и въ програэтахъ преподаванія 

могугь быть вводимы по ходатайству учредителя и съ разрѣшенія Министра Финан- 
совъ. При ходатайствѣ должно быть прилагаемо заключеніе педагогічеекаго комитета.
8 . Ученіе продолжается съ 16 августа по 10 іюня, за исключеніемъ воскресныхъ и 

праздничныхъ дней, Страстной и Святой недѣли и Рождественскихъ вакацій съ 11 декабря 
по 2 января.

9 . Въ концѣ или въ началѣ учебнаго года можетъ происходпть публичный актъ, на 
которомъ чнтается отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истеыпій учебный годъ, 
объявляются имена учениковъ, удостоенныхъ перевода въ сіѣдующій классъ, раздаются 
награды отличившимся ученикамъ и выдаются свидѣтельства окончившимъ курсъ школы.

На актѣ членами педагогическаго комитета могутъ быть произносимы рѣчи, предва- 
рительно одобренныя симъ комитетомъ.

III. Объ учащихся.

10. Въ торговую школу принимаются мальчики 12— 15 лѣтъ всѣхъ вѣроисповѣданій, 
представившіе свидѣтельства объ окончаніи курса двухкласснаго сельскаго училища Мини- 
стерства Народнаго Просвѣщенія, или же выдержавшіе соотвѣтственное испытаніѳ.

(Ст. Зэ Положенія).
Примѣчаніе. Объемъ познаній, требуемыхъ для поступленія въ приготовитель- 

ный классъ, опредѣляется Министромъ Финансовъ.
1 1 . Нормальное число учениковъ въ каждомъ классѣ полагается не свыше 40; если 

будутъ припяты ученики сверхъ этого числа, то должпы быть открываемы параллельныя 
отдѣленія.

12 . Прошенія о пріемѣ въ школу подаются на имя инспектора, причемъ прилагаются 
свидѣтельства: метрическое о рожденіи, о званіи и мерцинскоѳ о привитіи оспы, съ копіями 
съ сихъ документовъ на простой бумагѣ. Если поступающій обучался въ какомъ либо учеб- 
номъ заведеніи, то должно быть представлѳно свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, вы- 
даивое изъ того заведенія.
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13. Общій пріекъ учениковъ произвортся пѳредъ началомъ учебнаго года, но пріемння 
испы танія  могутъ быть производины и въ кондѣ учебнаго года. Ё сіи  имѣются вакансіи, 
т о  ученики, выдержавшіе соотвѣтственное испытаніе, могутъ быть приняты и въ теченіе 
г о д а .

1 4 . Выпускныя испытанія, а равно переводъ учениковъ изъ класса въ классъ произ- 
в о д я т с я  на основаніи особыхъ правилъ, утверждаеяыхъ Министрояъ Фннансовъ.

Примѣчаніе. Учреднтелю предоставляется право присутствовать на экзаменахъ, 
причемъ всѣ свои замѣчанія онъ можетъ вносить чрезъ инспектора школы на обсу- 
жденіе педагогическаго комитета.
1 5 . Ученики, оканчивающіе полный курсъ ученія въ школѣ, относительно отбыванія 

воинской  повинпости пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ учебныхъ 
за в ед ен ій  2 разряда.

Примѣчаніе. Ученики, окончившіе кѵрсъ ученія, получають свидѣтельство за 
подписью учредителя, инспектора и секретэря педагогическаго комитета, съ придоже- 
ніемъ печати школы и съ обозначеніемъ уснѣховъ, оказанныхъ по каждоиу предмету 
курса отдѣльно.
16 . Размѣръ платы за ученіе опредѣляется учрертелемъ съ утвержденія Министра 

Ф инансовъ.

IV. Ияспекторъ и педагогическій кояитегь.

1 7 . НепосредственБое завѣдываніе школою ввѣряется инспектору, избираемояу учре- 
д и т е л е я ъ  изъ числа штатныхъ преподавателей спеціальныхъ нредяетовъ и утверждаеяому 
Ы инистромъ Финансовъ.

(Ст. 14 Положенія).

1 8 . Главная обязанность ииспектора состоитъ въ надзорѣ за ходомъ преподаванія и 
воспитанія , за порядкомъ и благоустройствомъ ввѣренной ему школы и вообще заточныяъ 
исполненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министерства Финансовъ, до школк 
относящ ихся, и постановленій педагогическаго комитета.

19. На инспектора школы возлагается: 1 ) предсѣдательствованіѳ въ педагогическомъ 
к ом итетѣ , 2 )  аттестадія всѣхъ служащихъ въ школѣ и представленіе ихъ къ наградамъ и 
ч и н ам ъ , 3 ) избраніе законоучителя, преподавателей и другихъ должностныхъ лицъ и представ- 
л е н іе  въ Учебный Отдѣлъ объ утвержденіи ихъ въ должностяхъ, 4 )  увольненіе въ отпускъ 
сл уж ащ и хъ  на каникулярное время, а по особо уважительнымъ и не тершпцимъ отлагатель- 
с т в а  причинамъ и въ учебное время, но не болѣе чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ 
сл у ч а ѣ  немедленно доводя о семъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, 5 )  опредѣлѳніе и увольне- 
н іе  служителей, 6 ) составзеніе при содѣйствіи преподавателей огчетовъ по школѣ, 7) сно- 
ш е н іе  по дѣламъ школы съ разныяи мѣстами и лицами.

20. По званію предсѣдателя педагогическаго вомитета, ипспекторъ назначаетъ время 
е г о  засѣданій, ставигь на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспнтательной части, 
соблю даетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, мюеимыхъ другими членами, направляетъ 
п р ен ія , слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ ностановленія 
ком итета.

21. Ипспекторъ преподаетъ въ школѣ одинъ изъ спеціальвыхъ иредметовъ коммер- 
ч е с к и г ь  знані.Ч, но не болѣе 1 2  часовъ въ нгдѣлю.
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22. Въ случаѣ болѣзвй ннш ктора илн ѳго отсутствія, должность р г о  ислрявляетъ, съ  
разрѣшенія Учебнаго Отдѣла Мвнистерства Финансовъ, одинъ нзъ штатныхъ преподавателей, 
по избрапію учрертеля.

23. Педагогическій комитетъ состоигь, подъ предсѣдательствомъ инспектора, нзъ за- 
коноучителя и всѣхъ преподавателей школы.

На комитегъ возлагается обсужденіе дѣлъ по учебной и воспитательной части школы 
и рѣшеніе вопросовъ, касаюишхся успѣховъ и поведенія учащихся. Обязанности секретаря 
коматета исполняегь одииъ изъ преподавателей, избираемый комитетомъ иа три года.

(Ст. 42 Полошеніж).
Пришьтніе. Учредителю предоставляется присутствовать съ  правомъ голоса въ 

засѣданіяхъ педагогическаго комитета.
24 . Къ обязанностямъ педагогическаго вомитета относятся: 1 )  нріемъ учениковъ въ 

школу и переводъ изъ класса въ классъ, а также увольненіѳ изъ школы, 2 ) опредѣленіе 
наградъ ученикамъ, отличившимся поведеніемъ и успѣхами, 3 ) допущѳніе учениковъ къ 
повѣрочному испытанію, 4 ) присуждепіе свидѣтельствъ объ успѣшномъ окончаніи курса 
ученія въ школѣ, 5 ) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за про- 
стѵпки, 6) распредѣленіѳ прѳподаванія учебныхъ преретовъ по днямъ и часамъ на осно- 
ваніи утвержденной таблицы числа недѣльныхъ уроковъ, 7 ) обсужденіе составленныхъ пре- 
подавателями программъ и распредѣленіѳ учебныхъ предметовъ по классамъ, 8) выборъ 
учебныхъ руководствъ и пособій и представленіе ихъ на утвѳржденіе Учебнаго Отдѣла Ми- 
ішстерства Финапсовъ, 9 )  назначеніѳ книгь для пополненія библіотеки школы, 1 0 ) состав- 
леніе инструкціи для преподзвателей, 1 1 )  избраніѳ изъ проподавателей секрѳтаря и библіо- 
текаря и 12) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части.

Примѣчаніе 1. Постановлѳнія педагогическаго комитета по пп. 4 , 5 , 7 и 10  
нредставляются на утвержденіе Министра Финансовъ, годичные отчеты (п. 12 ) гтр д -  
ставляются ипспекторомъ въ Учебный Отдѣлъ.

Цримѣчтіе 2. Въ библіотеку допускаются книги изъ чис.ла одобрѳнныхъ Ми- 
нистерствомъ Народнаго Просвѣщенія и Духовнымъ Вѣдомствомъ, по принадлежности. 
Прочія жѳ книги допускаются лишь съ  разрѣшѳнія Учебнаго Отдѣла.
2 5 . Пѳдагогическій комитетъ собираѳтся нѳ менѣѳ 4 -х ъ  разъ въ полугодіе, но въ 

особыхъ случаяхъ могутъ быть назначаемы н чрезвычайныя собранія. Дѣла въ коміггетѣ 
рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣда- 
тѳля даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, еслк меньшпнство пожелаетъ, 
мнѣніе его доводнтся до свѣдѣнія Учебнзго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвМ - 
ствующаго засѣданія.

V. Преподаватели и другія служащія лица школы.

2 6 . Завѣдываніе хозяйствепной частью школы ввѣряется учредителю, которыіі отвѣ- 
чаѳтъ за полный порядокъ въ школѣ по всѣмъ частямъ.

27. Законоучитель пзбирается инспекторомъ и, по одобрѳніи мѣстнымъ епархіальнымъ 
начальствомъ, утверждаѳтся въ должности Учебнымъ Отдѣлоаъ.

2 8 . Преподаватели школы избираются инспекторомъ изъ лицъ, удовлетворлющихъ 
требованіямъ, указаннымъ въ ст. 16 и 17  и примѣчаніяхъ къ яимъ Высочайше утверж-
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деннаго 15  апрѣлл 1 8 9 6  года Положенія о коммерческпхъ учебныгь заведеніяхъ, и допу- 
скаюхся къ преподаванію съ разрѣшѳнія Учѳбнаго Отдѣл:а.

2 9 . Инспекторъ н преподавателн получаютъ содержаніе, опредѣленное ст. 44  н 45 
Высочайше утвержденнаго 15  апрѣля 1896  года Положенія о коммерческихъ учебныхъ за-  
ведсніяхъ и Высочайше утвержденнымъ Роспнсаніемъ должностей въ коммерческихъ учеб- 
ны хъ заведеніяхъ.

3 0 . Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, ближайпгій надзоръ за поведеніемъ ученпковъ 
возлагается на особыхъ наблюдателей, приглашаемыхъ инспекторомъ по волыюму найму 
и зъ  лицъ, имѣющихъ право преподавать въ торговыхъ школахъ. Наблюдатели могутъ пре- 
подавать въ школѣ, по не болѣѳ 15 уроковъ въ недѣлю.

VI. Преимущества служащкхъ.

3 1 . Преподаватели, дающіе не менѣе 12  уроковъ въ недѣлго, по прѳдставленію ин- 
спектора школы, могутъ быть опредѣляемы Учебнымъ Отдѣдомъ Мпнистерства Финансовъ 
н а  ш татаиа доажноста со всѣми правами, присвоенными симъ должностявгь Высочайше 
уіверкд,еннымъ 15  апрѣля 1 8 9 6  года Положеніемъ о коммерчѳскихъ учебныхъ заведеніяіъ.

$ 1 . Жнспекторъ и штатные преподаватели состоятъ въ соотвѣтствующихъ должно- 
с т а х ъ , нош.іевованныхъ въ Высоча&ше угвержденномъ Росписаніи должиостей въ номмер- 
чоскихъ учебныхъ заведеніяхъ, и пользуются всѣми правами, присвоенными симъ долж- 
ностямъ Высочайше утвержденнымъ 15 апрѣля 189 6  г. Положеніемъ о коммерчѳскихъ 
учебиыхъ заведѳніяхъ, не псключая и правъ на пенсію.

VII. Средства шиолы.

33. Школа содержится на счѳтъ платы ва учѳниковъ и на средства учредителя.

6 1 4 .  06% утвержденіи уотава Рыбинохаго оемимаоонаго кокнерчеохаго тчилища.

На подлинномъ нашісано: шУтверждаю*.
29  иарта 1902 года. Иодписадъ: Минвстръ Финансовъ, Стагсъ-Секрегарь Витте.

У С Т А В Ъ
РЫБИНСКАГО СЕМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИІДА.

I. Общія положенія.

1 . Рыбинскоѳ семиклассноѳ коммерческоѳ училищѳ учреждается Рыбинскшгь Биржевымъ
Комптетомъ и Волжско-Кааскимъ коимерческимъ банкомъ.

2 . рыбинское коммерческое училпще принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ 
заведеній и имѣетъ цѣлью дать учащикся общее и коммерческос образованіѳ.

(Ст. 46 п 48 Положепія о воымерческпхъ учебныхъ заведеніяхъ).

3. Училище состоптъ въ вѣдѣніи Мчнистерства Финансовъ, по Учебному Отдѣлу.
4 . Училище учреждаѳтся для пряходщ ихъ учениковъ. Въ случаѣ гадобности когутъ 

б ы т ь  учреждены для учащихся въ немъ, съ разрѣшенія Миннстра Финансовъ, папсіонъ, 
или  общежитіе, которые содержатся или на счетъ платы <гь паисіонѳровъ, зли на оссбыя
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пожертвованія на етотъ продметъ, или жѳ на совмѣстпыя срсдства, получаѳмыя изъ сихъ  
источниковъ.

За труды по пансіону или общежитію директоръ и инспекторъ полѵчаютъ особое 
вознагражденіѳ изъ средствъ пансіона или общежитія. Для наблюденія за поведеніемъ уча- 
щихся въ пансіонѣ или общежитіи учреждаются должпостп воспитателей. Въ отношеніи 
образовательнаго ценза, порядка назначенія и служебныхъ правъ воспитатели приравниваются 
къ наблюдателямъ.

Лнцу, завѣдующѳму пансіономъ или общсжитіеыъ, полагается квартира при пансіопѣ 
или общежитіи.

Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ или общежитіи опредѣляется особою 
ипструкціею, которая составляется педагогическимъ комптетомъ и представляется черезъ 
попечительный совѣтъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

(Ст. 35 Отд. I Высочайше ѵтвержденнаго 10 іюня 1900 года мпѣігія Госѵдарственпаго Совѣта объ 
птшѣцепіп Положенія о комиерчесшіхъ учебныхъ заведеніяхъ).

5. Ири училищѣ имѣются: 1) библіотека (фундаментальная и ученическая); 2 )  физи- 

ческій кабинетъ; 3) музей образцовъ товаровъ; 4 )  лабораторія для практическихъ занятій 
учениковъ по химін и товаровѣдѣнію и 5 )  собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій по 
исторіи, географіи, естествовѣдѣнію, рисованію и другимъ предметамъ.

(Ст. 8 Подожепія).

II. Учебная часть.
6. Полный курсъ ученія въ училищѣ продолжается семь лѣтъ съ распредѣленіемъ на 

семь влассовъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.
Примѣчаніе 1. По ходагайству попечительнаго совѣта курсъ ученія можетъ 

быть продолженъ, съ разрѣшенія Министра Финансовъ, на одинъ годъ.
(Ст. 49 Положенія).

Нримѣчаніе 2. Для приготовленія къ поступленію въ первый классъ училища, 
при немъ можетъ быть открытъ приготовнтельный классъ.

(Ст. 2 Отд. 1 Высочаііше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мпѣнія Государственнаго Совѣта).
7. Преобладающее значепіе въ училищѣ дается преподаванію предметовъ коммерче- 

скаго образованія.
(Ст. 4 Положенія).

8. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 
словесность, нѣмецкій и Французскій языкп, исторія, географія, математика, естественная 
исторія, Физпка, воммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практически), ком- 
мерческая корреспонденція на русскомъ и иностранныхъ языкахъ, политическая экономія, 
Фіиіапсовое право, исторія торговли, законовѣдѣніе (преимущественно торговое и промыш- 
ленное), химія и теваровѣ.дѣніе съ технологіей, (а также практическія занятія въ лабора- 
торіи по химіп и товаровѣдѣнію), коммерческая геограФія (преимущественно Россіи), калли- 
граФІя, рисованіе и гимнастика.

Лрііміъчаміе 1. Желающямъ, въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, могутъ 
быть і » #мдда»а«ііы за «собу» плату англііскій языкъ, черченіѳ, стемгра^ія, пѣніе, 
танцы п му.гьпга.

Примѣчаніе 2. Съ разрѣшенія Министра Финансовъ могутъ быть препода- 
зпеаы и другіе спеціальные предметы, которые окажутся необхедимыми по нѣстнымъ 
условіямъ.

(Ст. 50 Нс-гожепія).
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9. Распредѣленіе предмотовъ учебпаго курса по классамъ и прогрмпга преподаванія 
вырабатываются педагогическимъ комитетовъ и представляются попечлтельнымъ сввѣтомъ 
на утвержденіе Мипистра Финансовъ. Измѣненія въ распредѣленіи предиетовъ и въ про- 
граммахъ преподаванія могутъ быть вводиаы по ходатайству попечительнаго совѣта и съ 
разрѣ тен ія  Министра Финансовъ. При этихъ ходатанствахъ должно быть прилагаѳмо за- 
ключеніе педагогяческаго комитета.

(Ст. 5 Поюжеиі*).
1 0 . Учебныя занятія въ училищѣ начинаются 1 сентября и продолжаютея по 1 іюня, 

за  иеключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.
1 1 . Въ первый классъ училища принимаются дѣти, начіная съ десятилѣтняго воз- 

р аст а , имѣющія познанія, требуемыя для поступленія въ первый классъ реальныхъ учи- 
л т щ ъ , а желающіе поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственныя классу 
познанія и возрасть.

(Сг. 47 Положепія).
Примѣчанк 1. Дѣти іудейскаго вѣроисповѣданія допускаются въ учмище въ 

числѣ не болѣе 5%  общаго числа учащихся.
Примтаніе 2. Высшій предѣльный возрастъ для пріема въ первый классъ 

полагается 12 лѣтъ и только въ особо уважитедьныхъ случаяхъ 13; для пріема же 
въ каждый слѣдующій классъ этотъ возрастъ на одинъ годъ повышается противъ 
предыдущаго съ такими же условіями.

Примѣчаніе 3. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти 8— 11 лѣтъ. 
Объемъ познаній, необходимыхъ для поетупленія въ приготовительный классъ, уста- 
навливается педагогическииъ комигетомъ и представляется черѳзъ попечительный со- 
вѣтъ на утвержденіе Ыинистра Финансовъ.

(Ст. 47 Положенія).
1 2 . Общій пріемъ учениковъ производится передъ началомъ учебнаго курса, причемъ 

пріемныя испытанія могутъ быть производимы и въ концѣ учебнаго года. Если имѣются 
ваканеіи, то желающіе, по вщержаніи соотвѣтственнаго испытанія, могуть быть прини- 
маемы  въ училище и въ теченіѳ всего учебнаго года.

Примѣчаніе. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 учениковъ; если жѳ 
будутъ приняты ученики сверхъ этого числа, то открываются параллѳльныя отдѣленія.
1 3 . Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора. Бъ прошенію прила- 

гаю тся  свидѣтельства: метрическое о рождѳніи, о 8ваніи и медицинское о привитіи оспы, съ 
копіями съ сихъ документовъ на простой бумагѣ. Если поступающій обучался въ какомъ 
либо учебномъ заведеніи, то должпо быть представлено свидѣтельство объ уепѣхахъ и пове- 
ден іи , выданное изъ того заведенія.

1 4 . Годовая плата назначается еъ учениковъ приготовительнаго класса 60 руб., а съ  
учениковъ оетальныхъ классовъ 100 р. въ годъ. Плата эта можетъ быть впослѣдствіи измѣ- 
няем а, но не ииаче, какъ по опредѣленію попечительнаго совѣта и съ утвержденія Мииистра 
Финанссвъ.

Примѣчсте 1. Въ сіучаѣ учрежденія при училищѣ пансіона или общежитія,—  
плата за содержапіе е ъ  нихъ учениковъ устанавливается попечительнымъ совѣтомъ а 

утверждается Министромъ Финансовъ.
(Ст. 10 Положенія).
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Цримѣчаніе 2. Дѣтп лпцъ, преподаюшихъ пли преподэБаБшхъ пе ш іѣ е  10 лѣтъ 
въ коммерческяхъ учебныхъ заведеніяхъ, ииѣютъ право на безилатное обученіе въ 
училитцѣ.

(Ст. 22 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 гвда игаѣнія Гвсѵдарственнаго Совѣта).
15. Плата за ученіе вноситея по-полугодно впередъ: за первую половину учебнаго 

года въ теченіе августа и ссптября и за вторую— въ теченіе января и Феврадя; поступающіе 
среди того или другого полугодія вносятъ плату за полное текущее полугодіе. Внесенная за 
ученіе плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается. Невнесшіе платы въ озкачепяые сроки 
очптаются выбывшими изъ училища, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты, 
если педагогическимъ комитетомъ не будетъ встрѣчено къ тоыу препятствій.

16. Ученики училища носятъ «юрмснную одежду, утвержденную въ установленномъ 
порядкѣ.

17. Выпускныя и повѣрочпыа испытанія производятся особыми кояивсіями, состоятцима 
подъ предсѣдательствомъ директора или инспектора или одного изъ преподавателей, по на- 
значенію директора, изъ преподавателя предмета, по которому производится экзаменъ, и одного 
пли нѣсколькихъ ассистентовъ изъ числа преподавателей училвща.

Цримѣчаніе. Ученики другихъ коммерческихъ училищъ имѣютъ право поступать 
въ соотвѣтствующіе классы Рыбннскаго училища безъ экзамена. Ученики аереальныхъ  
училищъ и классическихъ гимназій поступають въ соотвѣтствующіе классы, по вы- 
держаніи дополнительнаго испытанія.
18. Выпускныя исиытанія, а равно переводъ учениковъ изъ класса въ классъ произ- 

водятся по особымъ правпламъ, утверждаемымъ Министромъ Финансовъ.
1і). Ученикп, окончившіе курсъ учидшца, получаютъ аттестаты и удостоиваются званія 

лпчнаго почетнаго гражданнна, еслн по рожденію своему не пряпадлежатъ къ выспюму зва- 
нію. Окончившіе полный курсъ съ отличіемъ удостоиваются звйгія кандидата коммерціи. 
Сверхъ того, отличнѣйшіо по поведенію и успѣхамъ ученики паграждаются золотыми и се- 
рѳбряными медалями.

(Ст. 52 Подоженія).
Приміъчтіе 1. Кандидаты коммерціи, по происхожденію своему не имѣющіѳ 

права на вступленіе въ государственную службу, могутъ, по прослуженіи не менѣе 
10 лѣтъ въ торгово-проыышдѳнныхъ учрежденіяхъ и по представленіи отъ хозяевъ 
или управляющихъ оныма надлежащимъ образонъ засвидѣтедьствованныхъ удостовѣ- 
реній, ііолучать изъ Учебнаго Отдѣла Министерства Финансовъ особыя свидѣтельства, 
дающія имъ право на постунленіе въ государственную слукбу оъ нервымъ клаеснымъ 
чнноыъ.

(Ст. 51 Высочаііше утвержденнаго 10 іюпя 1900 года мнѣнія Государственнаго Совіта).
Примѣчаніе 2. Къ окончательнымъ испытаніямъ въ учв.тнщѣ допускаются и 

постороннія лпца. По успѣшномъ выдержааіи спхъ испыташа, означеннымъ лицамъ 
предоставлдютгя всѣ указанпыя въ ст. 52 Положенія 15 апрѣля 1896 года преішу- 
щества, за исключеніемъ званія кандидата коммерціи и награжденія золотыми и се- 
ребряными медалямн.
20. Относителшо отбывація воинской повинности и при поступленіи на государствен- 

ную службу на должиости, требующія познаній по коымерческой спеціальностн, а равно въ 
высшія спеціальныя учебныя заведенія, окончившіе курсъ учалища нользуются правами, 
предоотавленнымн окончнвшішъ іздюъ реадьныхъ учнлищъ.

(Ст. 82 Зозавей»).
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21. Окончившпмъ въ училищѣ 6 классовъ (не считая праготовптельнаго) иредоста- 
ы яю тся но отбыванію воинской повинноети ирава окогічикпшхъ курсъ въ заведеніяхъ пер- 
ваго разряда, окончившимъ куреъ 3 класеа (не счнтая приготовительнаго), нрова окончив- 
ш и хъ  курсъ въ заведеніяхъ втораго разряда, а не окончпвпіимъ курсъ 3 класса— права 
окончившихъ курсъ въ заведепіяхъ третьяго разряда. Успѣшно окончившіѳ курсъ 4 клаееа 
уш лищ а ішѣютъ право, нри поетупденіи на гоеударственыую елужбу, на производетво въ 
первый клаееный чинъ безъ вепытанія.

(Ст. 52 и 58 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года ннѣиія Государствевнаго Совѣта).
22. Аттеотаты объ окончаніи курса училища выдаіотси за подшісью цредсѣдателя ю -  

печительнаго совѣта, директора училища и секретаря педагогическаго комитета, съ прило- 
женіежъ печати училнща.

23. Ученнкамъ, выбывающнмъ изъ училтца до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ указаніемъ времени нребыванія въ училищѣ, класеовъ, въ которыхъ они обучадись, 
а  равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенш.

24. По окончанін или въ начадѣ учебнаго [ода проиеходитъ пубдичиый актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состоаиіи и дѣятельностн училища за учебный годъ, объявля- 
ю тся  нмеаа учениковъ, удостоенпыхъ перевода въ высшіе классы, раздаются аттестаты 
окончившимъ курсъ училнща, а также награды отлпчнымъ по иоведенію и успѣхамъ уче- 
никамъ. На актѣ могутъ быть произносимы членаім педагогическаго комитета рѣчи, предва- 
рительно одобренныя симъ кошітетомъ.

IV. Попечительный совѣтъ.

2 5 . Общее завѣдываніе дѣлами училища возлагается на попечительный еовѣтъ, членами 
в ъ  который входягь: а) долыый еоетавъ Рыбинскаго Биржеваго Еомитета, одинъ предста- 
нитель отъ Волжсво-Еамскаго коммерческаго баика, по назначенію Правленія Банка, и два 
иредставителя Рыбинскаго Городскаго Обществеинаго Управленія, по избранію Городекой 
Дуыы, б) директоръ училища, инспекторъ, при незамѣщеніи же должности послѣдішго, одинъ 
и зъ  преподавателей, по выбору педагогическаго вомитета, и в) одинъ членъ ’ 'анистер- 
ств а  Финансовъ, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Финаисовъ.

Члены попечительнаго совѣта избираютъ нзъ своей среды предсѣдателя, его заиѣети- 
теля и казначеа на четыре года.

Предсѣдатель или одинъ игъ членовъ еовѣта, по назначенію послѣдняго, можетъ при- 
сутствовать въ засѣданіяхъ педагогическаго хомитета еъ правомъ голоса.

26 . Предсѣдатель и члены попечнтельпаго совѣта имѣюгь право посѣщать клаесиы.ч 
занятія и присутствовать при повѣрочныхъ и выпускпыхъ пспытаніяхъ. Не дѣлая ника- 
кихъ распоряженій или замѣчапій личпо отъ себя, предеѣдатель и члены совѣта вносятъ 
свои замѣчанія на разсжотрѣніе попечительнаго совѣта.

При училищѣ учреждаютея должности почетныхъ попечнтелей. На сіи должности мо- 
гутъ  быть избираемы нопечітелышмъ совѣтомъ лица, оказаншія особьія услуги училищу. 
Ночетные поиечителя состоятъ члеааами понсчительнаго совѣта.

(Ст. 12 Подожені*).

2 7 . На обязанности предсѣдатвля попечителънаго совѣта лежитъ:
1 . Назначеніе заеѣ дан ій  совѣта и предсѣдательство въ нихъ.
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2. Сношеніе съ подлежащими мѣстамн и лицами по дѣламъ совѣта.
3. Представленіе Министру Финансовъ постановлешй совѣта и отчетовъ по училищу.
28. На попечительный совѣтъ возлагаются слѣдующіа обязанності:
1. Забота о средствахъ и благосостояніи училища.
2. Завѣдываніе суммами и имуществоиъ, принадлежащими училищу.
3. Наблюденіе за исправностыо и сохранностью матеріальной части заведѳнія, а также 

за исправнымъ веденіемъ описи и инвентарей всякаго рода имущества.
4. Составленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія учи-

лища.
5. Заключеніѳ контрактовъ на поставку необхормыхъ для содержанія училища пред- 

метовъ и на исполненіе различныхъ работъ по заведенію, а равно совершеніе актовъ отъ 
имени училища.

6. Разсмотрѣніе предложеній о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ и наблюденіѳ за 
строительными работами.

7. Повѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйстви- 
тельнаго производства различныхъ работъ по заведенію и поступленія пріобрѣтаемыхъ 
предметовъ.

8. Свидѣтеяьство ежемѣсячное наличности кассы и ежегодное имущества училища.
9. Избраніе и представленіѳ на утвержденіе Министра Финансовъ кандидата на долж- 

ность директора училища.
10. Разрѣшеніе прѳдставленій дирсктора о денежноиъ вознагражденіи служащихъ при 

училищѣ и о высшихъ окладахъ учителямъ.
11. Обсужденіѳ дѣлъ, вносимыхъ въ совѣтъ членами совѣта п директоромъ училища.
12. Разсмотрѣніе постановлѳній педагогичесваго комитета по предметамъ, подлежа- 

щпмъ одобренію попечительнаго совѣта, или представленію Министру Финансовъ черезъ 
предсѣдателя совѣта. —

29. икпечительный совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ мѣеяцъ. Дѣла въ 
совѣтѣ рѣшаютея по болыпинству голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ пред- 
сѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примтаніе. Члены, несогласные съ общинъ заключеніемъ, подаютъ въ се-
мидневный срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ подлинникѣ,
и еообщаютея въ Министерство Финансовъ по вонросамъ, представляемымъ на раз-
рѣшеніе сего Министерства.
30. Для дѣйствительдости засѣданій попечительнаго совѣта требуется нѳ менѣе по- 

ловины входящихъ въ составъ его лицъ; но если засѣданіѳ нѳ состоится, вслѣдствіе не- 
явкп означѳннаго чнсла члеповъ, слѣдующеѳ засѣданіе, назначаемоѳ, одпако, не ранѣе какъ 
чгрезъ три дня, считается законно состоявшимся, еслн въ немъ присутствуетъ предсѣда- 
тель совѣта или заступающій его мѣсто, директоръ училшца и два члена совѣта.

31. Дѣлопроизводство въ подечительномъ совѣтѣ возлагается на секретаря, коему 
совѣтъ можетъ назначить вознагражденіе.

32. Въ помощь попѳчителыюму совѣту по дѣламъ хозяйственнымъ можетъ быть учреж- 
денъ хозяйственный комитетъ, который состоитъ изъ одного или двухъ членовъ попечитель- 
наго совѣта, директора, инспектора, если онъ будетъ назначенъ, и двухъ преподавателей,
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по избрэнію попечительнаго совѣта. Предсѣдательство въ хозяйственномъ комнтетѣ возла- 
гается на одного нзъ членовъ попечительнаго совѣта, по выбору послѣдннго.

(Ст. 57 Положеии).

V. Директоръ и инспекторъ училища.

33. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.
(Ст. 53 Положенія).

34. Въ помощь еиу, если число учениковъ будетъ болѣе 2 00 , назначается ішспскторъ. 
На него возлагается исправленіе должности директора, въ ауч аѣ  отсутствія или болѣзни по- 
слѣдняго.

Приюьчаніе. При незамѣщеніи должности инспектора, обязанности днректора, на
случай его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одаого изъ штатныхъ преподава-
телей или наблюдателей, ио избранію попечительнаго совѣта н съ утвержденія Мини-
стра Финансовъ.
35 . Кандпдатъ на должность директора училища избирается попечительнымъ совѣтомъ 

изъ лицъ, овончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеиіяхъ и преимущественно изъ 
числа бывшнхъ не менѣе 5 лѣтъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и пред- 
ставляются на утвержденіе Министра Финансовъ. Въ случаѣ неутвержденія представленнаго 
кандидата, Министръ Финансовъ ыожетъ назначить директора по своему усмотрѣпію.

(Ст. 14 и 55 Положепія).

36. Главная обязанность директора состонтъ въ надзорѣ за ходомъ преподаванія и 
воспитанія, за порядкомъ ввѣреннаго ему училища и за точнымъ исполненіемъ всѣхъ поло- 
женій сего устава, распоряженіи Министерства Фннансовъ, относящихся къ училищу, и поста- 
новленій попечительнаго совѣта и педагогическаго коыитета. Директоръ отвѣтствуетъ за 
учебную часть заведенія.

37. На директора училшца возлагается:
1 ) Предсѣдательство въ педагогическомъ комитетѣ.
2 ) Участіе въ засѣданіяхъ попечительнаго совѣта.
3) Участіе въ засѣданіяхъ хозяііственнаго комитета, если таковой будетъ учрежденъ 

при училищѣ.
4 ) Избраніе инспектора, закѳноучителей, преподавателей, наблюдателей, воспитателей и 

прочнхъ должностныхъ лнцъ въ училищѣ и представлеше ихъ черезъ попечптельный совѣтъ 
на утвержденіе въ должностяхъ Учебному Отдѣлу.

5 ) Представленіе Учебному Отдѣлу черезъ попечительный совѣтъ штатныхъ препода- 
вателей къ высшнмъ окладамъ жалованья.

6 ) Аттестація служащихъ подъ его начальствомъ лнцъ и представленіе пхъ черезъ 
попечительный совѣтъ къ Высочайпшмъ наградамъ, чинамъ и пенсіи.

7) Представленіе попечительному совѣту дицъ, заслужпвающихъ пособія изъспеціаль- 
ныхъ средствъ училнща.

8) Увольненіе служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, а по особо уважительнымъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ н въ учебное 
время, но не болѣе, какъ на двѣ недѣли,— въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ 
этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла.

9 )  Опредѣленіе и увольненіе служителей.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



1 0 ) Составленіе при содѣйствіи преподавателей ежегодаыхъ отчетовъ о состояніи учеб- 
ноіі части и представлеиіе и хъ , по разсмотрѣпіи въ педагогяческоиъ коіштетѣ, черезъ попе- 
чительный совѣтъ Учебиому Отдѣлу.

11) Сношеніе по дѣламъ училища съ  разными мѣстаяи и лицаии.
(Ст. 11, 14, 13, 56, 57 н 60 Положенія).

38. По званію предсѣдателя педагогнческаго вожитета, директоръ опредѣляегь время 
его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной 
части, наблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за правильноетью и порядкомъ засѣданііі и объявляетъ постановленія 
комитета.

39. Директоръ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 12  уроковъ въ недѣлю.
40. Инспекторъ есть ближайшій помощникъ днректора по учебной и воспитательной 

части; онъ слѣдитъ за исполнепіемъ установленныхъ въ училищѣ правнлъ, за успѣхами и 
поведеніеыъ учениковъ, заботится о правильной постановкѣ ихъ занятій.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, а равно въ то время,
когда онъ замѣняетъ директора, обязанности инснектора возлагаются на одного изъ
штатныхъ преподавателей, по избранію попечительнаго совѣта.
41. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 1 2  уроковъ въ недѣлю.

Лримѣчаніе. Директоръ и инспекторъ получаютъ за уроки вознагражденіе со-
гдасно нормамъ, установленнымъ для штатныхъ преподавателей.

VI. Преподаватели, набдюдатели я другія должностныя лица училища.

42. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобреніи избраннзго лица 
иѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должноети Учебнымъ Отдѣлоыъ.

(Ст. 13 отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

43. Штатные преподаватели общихъ и спеціальныхъ предметовъ избираются двректо- 
ромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденнонъ 
15 апрѣля 1896 г. Положеніи о комжерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высочайше 
утвержденноиъ 10  іюня 190 0  года мнѣніи Государственнэго Совѣта объ измѣненіи сего 
Положенія, и по представленіи попечительнаго совѣта утверждаются въ должностяхъ Учеб- 
нымъ Отдѣломъ.

44. Штатные преподаватели общеобразовательныхъ прецметовъ обязаны преподавать 
не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, а спеціальныхъ предметовъ не менѣѳ 6-ти.

(Ст. 19 от]. I Высочайше утвержденнаго М іювя 1900 года мвѣнія Государственнаго Совѣта).

45. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, въ качествѣ преподавателей, могутъ быть пригла- 
шаемы лица, имѣющія на то право, также по пайму.

(Ст. 14 П мож еніі).

46. Въ помощь преподавателямъ физики, химіи и товаровѣдѣнія, для производства 
опытовъ и работъ могутъ быть назначаемы, по избранію директора, лаборанты, утверждаемые 
Учебнымъ Отдѣломъ изъ лицъ, получившпхъ соотвѣтствующее высшее или среднее образо- 
ваніе. Имъ можегь быть поручено руководство работами учениковъ, завѣдываніе лаборато- 
ріей, «изическимъ кабанетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ.

(Сь 56 отд. I Внсочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года инѣнія Государственнаго Совѣта).
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4 7 . Завѣдываніе (іибліотекою, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, ф и з и -  
ческпмъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіеіі возлагается на одного или 
нѣсколышхъ преподавателей, по выбору педагогпчесваго комитета. За сіе завѣдываніе по- 
печителышй совѣтъ можетъ назначить особую плату.

4 8 . Ближаіішій надзоръ за успѣхами и нравственностью учениковъ возлагается на 
наблюдателей, избираеыыхъ изъ преподавателей училища пли изъ лицъ, имѣющихъ право 
преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и утверждаемыхъ Учебнымъ Отдѣломъ. Лица 
эти обязаны преподавать какой либо предметъ, но не болѣе 20  уроковъ въ недѣлю.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года ынѣнія Государственнаго Совѣта).

4 9 . Въ случаѣ надобности, въ училищѣ могутъ быть назначаемы помощники наблЮ' 
дателей, въ числѣ не болѣе двухъ, нзъ л ііц ъ , окончившнхъ курсъ среднихъ учебныхъ за - 
веденій. Имъ присвоиваются права помощниковъ классныхъ наставішковъ гимназій Мини- 
стерства Иароднаго Иросвѣщенія.

(Ст. 58 Отд. I Высочаііше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Госѵдарственнаго Совѣта).

5 0 . Для усиленія учебнои частц и для образованія опытныхъ ііреподавателой могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имѣютъ неменѣе
6 уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми правами учебной службы на основаніи уставовъ 
о службѣ, по опредѣленію отъ ІІравитсльства, п о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ. 
Лица эти, если окажутся достойными, пользуются при открытіп вакансій преимущественнымъ 
передъ другими правомъ на занятіе штатныхъ должностей.

(Ст. 21 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мвѣнія Государственнаго Совѣта).

5 1 . Ири училищѣ полагаются должности врача и письмоводителя.
Дримѣчаніе 1. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ учіілища и

утверждаются въ должностяхъ Учебнымъ Отдѣломъ.
Примѣчаніе 2. Па письмоводителя, кромѣ обязанностей по дѣлопроизводству и

счетоводству, можетъ быть возложено завѣдываніе зданіемъ училиша.

III. Педагогичесній комитетъ.

5 2 . Для обсужденія дѣлъ по учебнои части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учащихся, учреждается, подъ предсѣдательствомъ директора, педагогическій коми- 
тетъ, состоящій изъ инспектора училища, если онъ будетъ назначенъ, законоучителей, всѣхъ 
преподавателей, врача, наблюдателей и воспитателей училища. Обязанности секретаря коми- 
тета исполняетъ одинъ изъ креподавателей по избранію комитета, за что попечительный 
совѣтъ назиачаетъ особую плату.
(Ст. 56 Положенія и 55 Отд. I Высочайше ѵтвержденнаго 10 іюня 1900 года мвѣнія Государственнаго

Совѣта).

53. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла:
1 . Пріемъ учениковъ въ училищѣ и пероводъ пхъ изъ класса въ классъ.
2 . Обсужденіе успѣховъ, прилежанія и поведенія учениковъ училища.
3. Опредѣленіе наградъ ученикамъ, отличившимся успѣхами, поведеніемъ и прилежа- 

ніемъ, при переводѣ пхъ изъ класса въ классъ.
4. Присужденіе аттестатовъ ученикамъ, окончившимъ курсъ училища.
Собр. )-збЕ. 1 9 0 2  г., »тдѣл> вервый. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



5 . Присужденіе званія кандидата коммерціи и медалей окончившимъ съ отлініеаъ  
курсъ училища.

6 . Увольненіе учениковъ изъ училища и выдача свидѣтельствъ выбывающимъ изъ 
училища до окончанія курса.

7 . Назначеніе повѣрочныхъ испытаній при переходѣ изъ класса въ классъ и распре- 
дѣленіе преподаванія учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаніи утвержденной 
таблицы недѣльныхъ уроковъ.

8 . Разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ программъ, составленіе коихъ лежитъ на обя- 
занности преподавателеіі.

9 . Выборъ учебныхъ руководствъ и пособій.
10 . Выборъ книгъ для библіотеки нзъ числа одобренныхъ Ыинистерствомъ Народнаго 

Просвѣщенія и Дѵховнымъ Вѣдомствомъ, по прииадлежности, или изъ разрѣшенныхъ Учеб- 
нымъ Отдѣломъ, и предметовъ для нополненія кабинетовъ.

11. Составленіе правилъ для учащихся и о взысканіяхъ съ нихъ.
12 . Назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учениковъ, а равно указанія 

относителыю примѣненія правилъ (п. II) въ отдѣлыіыхъ случаяхъ.
13. Составленіе инструкціи для иреподавателеи, восіштателей и наблюдателей.
1 4 . Разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ ио учебпой и воспитательной части.
15. Одобреніе рѣчеи, назначаемыхъ для чтенія на публичномъ актѣ.
16. Составленіе предположеній о зачисленіи на стипендіи достойнѣйшихъ по успѣхамъ 

и поведенію ученикоиъ.
Примѣчаніе. Постановленія по иредметамъ, указаннымъ въ пп. 8, 11 и 12, 

представляются черезъ попечительныи совѣтъ на утвержденіе Ыинистра Финансовъ, а 
заключенія по д. 9 въ Учебныи Отдѣлъ, рѣшенія же по пп. 4 , 5 и 6, по одобреніи 
нопечптелыіымъ совѣтомъ, приводятся директоромъ въ исполненіе.
54. Педагогическій коміггетъ собирается въ теченіе учебнаго времени по мѣрѣ надоб- 

ностн. Засѣданія назначаются директоромъ по его усмотрѣнію, по продложенію предсѣдателя 
попечительнаго совѣта или по письменному заявленію не менѣе трехъ членовъ комитета.

55. Дѣла рѣшаются въ педагогическомъ комитетѣ по болышінству голосовъ. При ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Если директоръ по тому или другому вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ 
комитета, то вопросъ этотъ, до приведенія въ исполненіе, поступаетъ черезъ попечительный 
совѣтъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Лримѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меныпинство пожелаетъ. 
особое мнѣніе его, представленное, не позже трехъ сутокъ, доводится до свѣдѣніа 
Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VIII. Права и преимущества служащихъ.

56. Предсѣдатель попечительнаго совѣта утверждается въ званіи Высочайшимъ при- 
казомъ по Министерству Финансовъ, а члены попечительнаго совѣта и почетные попечитѳли 
утверждаются въ сихъ званіяхъ Министромъ Финансовъ.

(Ст. 11 и 12 Положенія).
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57. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта, а равно почетные попечителп, поль- 
зуются заурядъ присвоепныли ихъ должностямъ правами государственной службы, кромѣ 

правъ на пенсію. Тѣмъ изъ сихъ лпцъ, которыя не имѣютъ права на вступленіе въ госу- 
дарственную службу, присвоиваются лиіпь мундиры, соотвѣтствующіе ихъ должностямъ. 
Онн могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

(Ст. 13 Положенія).

58. Дпректоръ, инспекторъ, штатные преподаватели, наблюдатели, воспитатели, лабо- 
рантъ, врачъ и прочія служащія въ училищѣ лица пользуются всѣми правами п преиму- 
ществаяи, указанными для сихъ должпостныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1 8 9 6  года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
1 0  іюня 1900  года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900  года Росписаніи должностей въ означенныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

59 . Директоръ, инспекторъ, преподаватели, наблюдатели, помощники наблюдателеіі. 
воспитатели, врачъ и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣлепное въ Высочайше 
утверждеішомъ 15  апрѣля 1 8 9 6  года Положенін о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ 
Высочайше утвержденномъ 10  іюня 190 0  года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣ- 
неніи сего Положенія и въ Высочайше утвержденномъ 1 0  іюня 1900 года Росписаніи долж- 
ностей въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ.

IX. Права и преимущества училища.

6 0 . Училище имѣетъ печать съ изображеніемъ Государственнаго герба и съ надписью 
вокругъ: «Рыбинское шімерческое училище».

(Ст. 22 Положенія).

6 1 . Училнще можетъ пріобрѣтать недвнжимыя ішущества, а также принимать всякаго 
рода пожертвованія.

(Ст. 22 ІІоложенія).

6 2 . Училшцу предоставляется выписывать изъ-за граішцы безпошлинно потребные для 
него учебные и художественные предметы и образцы товаровъ съ соблюденіемъ ст. 1047  и 
1 0 4 8  Уст. Там., изд. 1892  г., и пересылать слѣдующіе по дѣламъ его пакеты, посылки п 
тюки, вѣсомъ до одного пуда въ одномъ отправленіи, безъ платежа вѣсовыхъ денегъ.

(Ст. 22 Положенія).

63. Льготы, которыми пользуется училище относительно платежа пошлинъ, гербоваго 
н иныхъ сборовъ, а также по отправленію государственныхъ, земскихъ и городскпхъ повин- 
ностей, опредѣляются въ подлежащихъ уставахъ.

X. Средства училища.

64 . Средства училища составляютъ:
1 ) Плата за ученіе.
2) Пожертвованія частныхъ лицъ и учрежденій п другія денежныя поступленія.
3 ) Капиталъ въ 425 .00 0  руб., образовавшійся изъ однопроцентныхъ отчислепій отъ 

прибылей Волжско-Камскаго коммерческаго банка на пользу русской торговой промышлен- 
ности и находящійся въ иепосредствѳнномъ распоряженіи Рыбинскаго Биржеваго Комптета.
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Прѵ.мѣчаніе. Рыбинское Городское Общество отводитъ безплатно участокъ земли 
подъ устройство Рыбинскаго семикласснаго коммерческаго училища и торговой при 
немъ школы.
65 . Плата за ученіе, пожертвованія, проценты съ принадлежащихъ училищу капита- 

ловъ и другіе доходы составляютъ собственность училища и расходуются на постройку 
училищныхъ зданій, на содержаніе учнлища и на нужды учениковъ.

(Ст. 7 Лоложенія).

XI. Счетоводство и отчетность.

66. Подробныя правила счетоводства и отчетнбсти опредѣляются особою инструкціею, 
составляемою попечительнымъ совѣтомъ.

67 . ІІопечительный совѣгь, по окончаніи каждаго учебнаго года, представляетъ учре- 
дителямъ отчетъ о прнходѣ и расходѣ и остаткѣ суммъ за истекшій годъ съ объяснитель- 
ной запиской.
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