
СОБРАНІЕ Ш КОНЕНІЙ й РАСПОРЯЖЕШЙ П РАВИ ТЕЛЫ Ш ,
И З Д А В А Е М О Е  Г ІР И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю ІД Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

27 Авгуета 1902 г. №  еѳ. ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:
Сг. 983. (Мъ утвер;кдепіп устава торговой шко.іы Общества взапмиаго всиоможеиія ириказчиковъ 

г. Ростова-на-Дону.
984. 0  разрѣшеніи транзнтной перевозки въ Самаркаидскую таможню зеленыхъ чаевъ чорезъ 

Батуиъ, Баку и Красноводскъ.

Распоряженія, объявленныя Правительствущ ему Сенату
Министромь Финансовъ:

9 8 3 .  Объ утвѳржденіи устава торговой школы Обіцества взанмнаго вспоможенія при- 
каачиковь г. Ростова-на-Дону.

На иодлиниомъ иаиисано: « Утвсрждшо».
12 мая 190*2 года. Подаисалъ: Мииистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

У С Т A В Ъ
Т0РГ0В0Й ШКОЛЫ ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО ВСПОМОЖЕНІЯ ПРИКАЗЧИКОВЪ

Г. Р0СТ0ВА-НА-Д0НУ.

I. Положенія общія.

1. Торговая школа, учрсжденная Общсствомъ взапмпаго вспоможснія приказчиковъ 
г. Ростова-на Дону, имѣетъ цѣлью подготовлять учащихся къ службѣ въ торговыхъ и про~ 
мышлшіыхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 34 Высочайше утвержденмаго 15 анрѣля 1896 года ІІоложепія о коммерческихъ учебныхъ
завѳдсніяхъ).

2. ПІкола состоитъ въ вѣдѣиіи Министерства Финансовъ, по Учебному Отдѣлу.
(Ст. 2 Положенія).

3. При школѣ имѣется библіотека, собраиіе необходимыхъ пособій и коллекцін образ- 
цовъ говаровъ.

(Ст. 8 Положенія).
4. ІІІкола учреждается для приходящихъ учениковъ, по при ней ыожстъ быть устроеио 

общсжитіе или пансіонъ, содержимый ua счетъ платы съ пансіонеровъ и ua особыя для 
сего пожсртвовапія. Устройство иадзора и управденія въ шіхъ опрсдѣляется особой инструк-
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ціей, соотавляемой педагогичсскимъ комитетомъ и утвсрждаемой Мшшстрозіъ Финансовъ, по 
представлеііію попечительнаго совѣта.

(Сг. 33 Отд. I Высочайше утвсржденнаго 10 іюня 1900 года мпѣиія Государственпаго Совѣта 
объ измѣнеиіи Положеиія о иоммерческихъ учобиыхъ заведеніяхъ).

5. Полиый курсъ ученія въ школѣ продолжается трц года, съ раздѣлсиіемь сго на 
3 класса.

Ііримѣчаніс. ІІо ходатайству учредителей, курсъ учснія можетъ быть продолжснъ, 
съ разрѣшенія Мшшстра Финансовъ, ещс на одинъ годъ.

(Ст. 36 Положепія).
6. Для иадлежащеіі подготовки вссіштанпикосъ къ поступлѳиію въ первый классъ, 

при школѣ зіожотъ быть открытъ приготовительный классъ съ трсзія отдѣленіями.
(Ст. 2 Оід. I Высочаііше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта).
7. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предмети: Закоиъ Божііі, русскіи языкъ, бух- 

галторія, коммсрція въ связи со свѣдѣніязш по торговому и промыишішому зашюдатель- 
ству, коммерческая ариѳметика, основанія геометріи, отсчественная нсторія, коммсрческая 
гсографія Россіи, комисрчоская корроспонденція, свѣдѣнія о товарахъ мѣстпаго торговаго 
района и каллиграФІя.

Кромѣ того, въ случаѣ распрсдѣленія учениковъ школы на два отдѣленія, на бухгал- 
терскомъ отдѣленіи назначаются доиолннтельныя практическія занятія по бухгадтеріи, a на 
товарномъ отдѣленіи ироходится болѣо подробно практическій курсъ о товарахъ мѣстнаго 
района.

ІІримѣчаніе. Въ качествѣ нсобазатеіьиыхъ прсдзіетовъ, за особую іілату, ыогутъ 
преподаваться инострашіые языки, стеиограФІя, шісьмо на нишущсй машинѣ и гим- 
настика.

(Ст. 39 ІІоложенія).
8. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса u распредѣленіе ихъ по классамъ 

опредѣляются учебиьшъ планомъ и програмзшп, вырабатывасмыші педагогическимъ коми- 
тстомъ и нредставляемыми чорезъ поиечителиіыіі совѣтъ на утверждоніе Мшшстра Фи- 
нансовъ.

Примѣчаніе. ІІззіѣненія въ учсбномъ плапѣ и программахъ преподаванія мо- 
гутъ быть вводішы no ходатайству попечителыіаго совѣта и съ разрѣтеаія Министра 
Финапсовъ. При этихъ ходатайствахъ должно быть прилагаезю заключспіе подагоги- 
ческаго комитета.

(Ст. І5 ІІолоікенія).
9. Ученіе продолжается съ 16 ангуста по 1 іюпя, за исключснісмъ воскрссныхъ и 

праздпичныхъ дней.
10. По окопчаніи илп въ началѣ учебнаго года можстъ ироисходнть публичный актъ, 

иа которомъ чнтается отчетъ о состояніи и дѣятелыюстн школы за истекшій учебный 
годъ, объявляются ішена учениковъ, окончивгаихъ курсъ u удостоешіыхъ перевода въ 
высшіс классы, a такжо выдаются свидѣтельства окончившнмъ полныіі курсъ школы.

На актѣ могутъ быть ііроизиосимы члвпами педагогііческаго козштета рѣчи, прсдвари- 
хельно одобронныя сішъ комитетомъ и попѳчительнымъ совѣтомъ.

III. Объ учащихся.
11. Въ школу пршшмаются дѣти всѣхъ сословій христіанскаго вѣропсповѣданія, безъ 

различія званія, причезіъ прежде всего иршшмаются дѣти u родствсішикп членввъ Обще- 
ства, затѣмъ дѣти соревиоватслсй и, наконецъ, если окажутся вакапсіи, дѣти посторон- 
нихъ лицъ.
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Лргшѣчаніе. Въ случаѣ излишка выдоржавшлхъ испытаиіе иа ветупленіѳ вь
школу противъ имѣющихся вакапсій—ученики пршшмаются по порядку ихъ успѣш-
ности въ познапіяхъ.
12. Въ первый классъ школы принимаются дѣти 12— 15 лѣтъ, представшпія свн- 

дѣтельство объ окончаніи курса не ішже двухклассиаго сольскаго училища Миннстерства 
Народнаго ІІросвѣіценія, или же выдержавшія соотвѣтственлое испытаніе. Желающіе по- 
ступить въ какой-либо изъ старшихъ классовъ школы должны ішѣть соотвѣтственныс 
классу познапія и возрастъ.

(Ст. 38 Отд. I Высочавше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мііѣші Государственнаго Совѣта).
13. Въ младшео отдѣленіѳ ириготовителыіаго класса пршшиаются дѣти огь 9 до 

11 лѣтъ безъ экзамена, въ срсдисс отдѣленіс —  отъ 10 до 12 лѣгь и въ старшое отдѣ- 
лсіііе — отъ 11 до 14 лѣтъ. Ооъемъ познаній, пеобходимыхъ для иоступленія въ средное 
отдѣлоніе приготовителыіаго класса, устанавлпвается псдагогичсскиаъ комитотомъ u ирсд- 
стаішіется на утверждсиіс Учебнаго Отдѣла. Объелъ же познаиій, пеобходнмыхъ для ио- 
ступлсиія вь старшес отдѣлеиіѳ, долженъ быть ранеігь объому курса началыіаго училища 
Мішистсрства Пароднаго ІІросвѣщепія. ІІлѣющіе свидѣтсльство объ окоичаиіи начальпаго 
городскаго уін.ішда Мииистерства Лароднаго ІІросвѣщенія пршшмаются безъ экзамена.

14. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 ученнковъ; если жо будутъ нриняты 
учсники свсрхъ этого числа, то должиы быть открывасмы параллелыіыя отдѣленія.

15. Общііі пріемъ учешіковъ производіітся породъ началомъ учебнаго курса, лричемъ 
пріемныя исиытанія ыогутъ быть произведены u въ коицѣ учсбнаго года. Если нмѣются 
вцкансіи, ученики, выдсржавшіе соотвѣтствснное испытаніе, могутъ быть пршшмаелы въ 
школу и въ теченіе года.

Дримѣчаніе. Учащіося іюслтъ Формеішую одежду, утвсржденную въ установлсн-
номъ порядкѣ.
16. Прошонія о пріемѣ въ школу подаютея иа имя ииспектора школы съ лрнложе- 

ніемъ свидѣтельствъ: иегрическаго о рождеиіи и званіи и медицинскаго о привитіи оспы. 
Если постуиаюіцііі обучалса въ какомъ-либо учебномъ заведсніи, то должно быть пред- 
ставлсно свпдѣтельство объ успѣхахъ н поводеніи, выданное изъ того заведенія.

17. Выпускныя и переводныя исиытаиія, a равно псрсводъ учсниковъ изъ класса въ 
классъ производятся па основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Финаисовъ.

18. Учеішкн, окончившіс съ успѣхомъ полныіі курсъ, получаютъ свидѣтельство за 
подшісью предсѣдатсля попсчнтольваго совѣта, ииспектора школы и секретаря педагогичо- 
скаго комитета, съ вриложеніемъ печати школы и съ обозначенісмъ успѣховъ и воводеиія.

19. Окончнвшіе полпый курсъ школы, относителыю отбыванія воииской повиішости, 
иользуются правами, пррдоставлсиными околчившимъ курсъ учебныхъ заведсній 2 разряда. 
Кромѣ того окончнвшішъ курсъ школы прсдоставляется право на полученіе званія лнчиаго 
иочетиаго гражданииа, но не иначе, какъ по прослуженіи 5 лѣтъ въ торговыхъ или про 
мышлсшіыхъ учрсждопіяхъ въ должіюстлхъ коиторіциковъ, бухгалтсровъ н т. п. и по прод- 
ставленііі охъ хозясвъ илл управляющихъ иадлежащимъ образомъ засвіідѣтельствовапныхъ 
удостовѣриіій, a хакжс .цраво на пролзводство въ первый классный чинъ бозъ иснытанія, 
при иоступлсиіи на государственлую службу.

(Ст. 40 п 42 Охд. I Высочаііше утвсржденпаго 10 іюня 1900 года миѣпія Государствснпаго Совѣта).
20. Учеішкамъ, выбывающимъ нзъ іпколы до окончапія курса, выдаются свндѣтель- 

ства съ обозпаченісмъ времени пребыванія ихъ въ школѣ, классовъ, въ которыхъ оии обу- 
чались, a равло и съ обозиаченіемъ успѣховъ и поведенія.
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Неокончившіе курса школы пользуются относительно отбыванія воннской повшшости 
правами окоичившихъ курсъ въ учеоиыхъ заведсиіяхъ 2 разряда.

21. Размѣръ платы за ученіе оиредѣляется попѳчителыіымь совѣтомъ н нредста- 
вляохся на утверждеиіе Мшшстра Финансовъ вмѣстѣ съ заключеніемъ общаго собраиія 
Общества.

22. ІІлата за учоніе виоснтся по иолугодіямъ вперодъ въ сроки, установлешіые иопе- 
чителыіымъ совѣтомъ, н ни въ какомъ случаѣ ие возвращастся. ІІсвнесшіе илаты въ срокъ 
считаются выбывшими изъ школы, но, ііо внесеніи платы, могугь быть вновь приияты, 
еслн педагогическій комитегь ne встрѣтигь къ тому пропятствііі.

IV. Попечительныіі совѣтъ.
23. Общсе завѣдывапіе дѣламн школы возлагастея ua пояечительныіі сотѣтг, со- 

стоящій изъ 7 члеиовъ Общсства взаимяаго всиоможеііія, избііраемыхъ на 4 года и утвер- 
ждаемыхъ Министромъ Финансовъ; сверхъ того, въ составъ совѣта входатъ ііо  одному 
иредставителю отъ города и куіісческаго общества, есліі школа будетъ получать постояииую 
субсидію отъ города п куиеческаго обіцества, ииспекторъ тколы и одшгь члепъ отъ Мипи- 
стерства Финансонъ, если такочой будетъ назначеігь Мішистроыъ Фиііансовъ.

Члены попечитслыіаго совѣта избираютъ изъ своеіі сроды пресѣдателя.
ІІримѣчаніе 1. Казначея и секротаря члены совѣта избираютъ изъ своей среды

закрытой баллотировкой.
Цримѣчаніе 2 . За отсутствіемъ или болѣзнію предсѣдатоля, обязаиностіі его

исиолнястъ одииъ изь члеиовъ иопечительнаго совѣта, по пзбранію иослѣдняго.
24. Попечительный совѣтъ можсгь избирать почетнихъ блюстителей школы, изъ лицъ, 

оказавшнхъ особыя услуги школѣ; иочстные блюстптелп утверждаются въ семъ звапііі Мшш- 
стромъ Фішансовъ и состодтъ члснами попечительнаго совѣта.

(Ст. 12 Положенія).
25. На нредсѣдателя иопечіітельнаго совѣта возлагаотся:
1. Назпаченіе вреаеіш и мѣста засѣданій совѣта « вопросовъ, подлежащихъ обсужденію.
2. ІІрнведеніс въ исполненіе постаіювлсііій совѣта.
3. Сношеніе съ нодлежащими мѣстами и лицами по дѣламъ совѣта.
4. Представленіе ежпгодиыхъ отчстовъ, какъ по учебно-воопитательиой, такъ u по 

хозяйственной частямъ въ Учобныіі Отдѣлъ u обіцему собраиію члоиовъ Общества взаиынаго 
всвомиженія приказчиковъ г. Ростова ua Дону.

26. На ііопечнтелыіыіі совѣтъ возлагаѳтся:
1. Мзысканіе средствъ къ содержанію и магеріальному улучшенію школы.
2. Завѣдывапіе имуществомъ и суммами, принадлежащііми школѣ.
3. Составленіс ежргоднихъ смѣтъ н отчетовъ по всѣмъ частямъ управлонія и содер- 

жанія школм.
4. Ежемѣсячная повѣрка суммъ ио приходу и расходу, засвидѣтельствованіе дѣіістви- 

тслыіаго производства различпыхъ работъ въ школѣ и поступлеиія пріобрѣтасмаго имущества.
5. Обсужденіе всѣхъ представляемыхъ педагогическимъ комитетомъ или инспекторомъ 

школы, a равііо возбуждасмыхъ члеиами попечительнаго совѣта вопросовъ, касэющнхся учебиоіі 
части школы, u представленіе въ случаѣ надобности заключеній ио нимъ на утверждеиіе 
Мииистра Фшіансовъ.

6. Іізбраніо шіспекхора школы и представленіе избраннаго лица Министру Финансовъ 
объ утверждвніи въ должности.
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7. Пріемъ платы за учеиіс, a также могущихъ поступать пожертвоваиій.
8. ІІазначеніо содеожанія должіюстнынъ лицамъ, въ размЬрахъ, увазанныхъ въ § 45 

cero устава. ,
9. Освобождсніе недостаточпыхъ ученпковъ отъ платы за учсніе и выдача единовремѳв- 

ныхъ пособій іі стипендііі.
10. Избраніе изъ средысовѣта члепа для участія въ засѣдаиіяхъ псдагогическаго комн- 

тета и уполномочениыхъ для совершенія разяыхъ договоровъ, актовъ u прісма всякаго рода 
иожертвованій.

27. Попечнтельный совѣтъ собираотся въ тсчоиіо учебнаго года не менѣе одного раза 
въ мѣсяцъ.

Дѣла рѣшаются болышіпствсшъ голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ пре- 
сѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Для дѣйствителыіостіі засѣданія пояѳчитольнаго совѣта требуется
ирисутствіе не менѣе 4 члеповъ, нс считая нредсѣдателя, сркретаря и ішспектора
школы.
Дѣлопроизводство въ попечителыюмъ совѣтѣ возлагается на секретаря, пазначаомаго 

симъ совѣтомъ по соглагаенію съ инспекторомъ.

V. Инспекторъ и педагогическій комитетъ.

28. Нспосредствешюе завѣдываніе школой ввѣряотся инспсктору, избираемоау яоиечи 
толыіымъ совГ.томъ изъ лицъ, имѣющихъ ираво пренодавать спеціальные предметы, н утвср- 
ждаемому Мшшсгроыъ Фшіаіісоиъ.
(Ст. 14 Положепія п ст. 43 Отд. I Высочаііше утвержденнаго 10 іюня 1DÜ0 года мпѣнія Государствеи-

наго Совѣта).
29. Главиая обязамность ішсясктора состоіітъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподава- 

пія и восвитапія, такъ н за порядкомъ и благосостояпіомъ ввѣрешюй сму школы н вообщс 
за точпыыъ исшшеніемъ ксѣхъ иоложеяій устава, распоряжсній Мшшстсрства Фияансовъ, 
касакицііхся школы, и постановленій иопечителышго совѣта и подагопічоскаго комитета.

Инспскторъ отвѣтствуетъ за учебио-восіштателыіуіо часть школы.
30. 11а ииспектора школы возлагается: 1) нредсѣдатсльствованіе въ подагогическоыь 

комитетЪ н участіс въ попечвтелыюыъ совѣтѣ, 2) избраніс законоучителя, преподаватслоіі п 
другихъ должпостныхъ лицъ школы u иредставлоніе ихъ въ Учебныіі Отдѣлъ объ утвср- 
жденін въ должиостяхъ, a также объ увольненіи ііхъ, 3) аттестація всѣхъ служапіихъ въ 
школѣ лицъ іі прсдставлепіс ихъ чорезъ попечіітелыіый совѣгь къ иаградамъ, чинамъ и 
псисів, 4) уноліноніе служащнхъ въ отпускъ на каішкулярнос время, a по особо уважи- 
телыіымъ и нетериящимъ отлагатсльства причвнамъ и въ учсбное время, но не болѣечѣмі. 
на двѣ иедѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедлевно доводя объ этомъ до свѣдѣпія Учобпаго 
Отдѣла, 5) составлеиіе, при содѣйствіи преподавателей, отчотовъ по учебно-воспитатсльноіі 
части школы и прсдставлсніе ихъ, по разсмотрѣпіи въ педагогпческомъ комитстѣ, черезъ 
поиѳчителышй совѣтъ, Учебному Отдѣлу, G) опредѣлевіе и уволыіеніе служителей и 7)сво- 
шеніе ііо дѣламъ ш е о л ы  съ разяыыи мѣстаин и лицами.

31. ІІо званію иредсѣдателя іюдагогичсскаго комитета, инспекторъ назначаетъ время 
его засѣдапій, ставитъ иа обсужденіе свон предположенія, по учебной и воспитателыюіі части, 
соблюдастъ очередь ири обсужденіи вовросовъ, вносимыхъ другими членами, направляетъ 
иренія., слѣдить за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія комц- 
тѳта.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



32. Инспекторъ пррподаетъ въ школѣ одшгь изъ спрціалыіыхъ предметовъ, но і ір бо- 
лѣе 12 часовъ пъ недѣлю.

33. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія ішспоктора, должность его исправлястъ, съра;?- 
рѣшснія Учобнаго Отдѣла, одинъ изъштатныхъ пррподавателріг, по избранію попечитедыіаго 
совѣта.

34. Для обсуждоиія дѣлъ ио учсбноіі п воспптатсдыюй части, при школѣ учррждается 
педагогическііі ш іи т р т ъ , состолщііі, иодъ предсѣдатрльствоаъ инспектора школы, изъ зако- 
ноучителя, всѣхъ иреиодавателеіі школы, наблюдателсіі, врача и одіюго цзъ члеиовъ ііоие- 
чителыіаго совѣта, ііо  выбору нослѣдішго.

Примѣчаніе. Обязашюсти секретаря комитета исполняетъ одшгь изъ преподава - 
телей, избирасмыіі комитстомъ па три года.

(Ст. 42 ІІоложеіііл и ст. 44 Отд. I Высочайшо утвер;кдениаго 10 іюия 1900 года мнѣпія Государствоннаго 
% Совѣта).

35. Иа педагогичесвііі комитетъ возлагается:

1. ІІріемъ ученикоиъ въ школу и пррсводъ ихгь въ слѣдующіе классы, а такжоуволь- 
неиіе пзъ школы.

2. Рѣшеніе вопросовъ, касающихся успѣховъ н поведснія учащихся.

3. ІІріісуждепіс свидѣтельствъ объ окопчаніи курса въ гаколѣ.

4. Составленіе ііравнлъ для учаіцнхся и правилъ о взысканіп за проступки.

5. Обсуждсніс составлршіыхъ преімдавателями программъ и распрсдѣленіе учобныхъ 
иредметовъ по классанъ.

6. Выборъ учсбныхъ руководствъ іі пособііі іі представлсніе пхъ на утврржденір 
Учрбнаго Отдѣла.

7. Выборъ кшігь для бнбліотскп іі продмртовъ для пополнонія кабшіртовь.

8. Составлепіс шіструкціи для ироиодапатслеіі и иаблюдатслей.

9. Избраніе изъ иреиодэвателей секротаря.

10. Разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учобноіі части.
ІІримѣчаніе 1. Постановлепія педагогическаго комнтота но un. 3, 4, 5 п 9 

представляются черрзъ попсчіітелыіый совѣтъ Мшшстру Финансовъ, a ио пи. (! и 
10—въ Учебшй Отдѣлъ.

ІІргатманіе 2 . Въ библіотску доцускаіотся книги, одобреішыя Ыипистерствомъ 
Народнаго Просвѣщенія и Духовішмъ Вѣдомствомъ, по принэдлежности; прочія жс 
книги допускаются съ разрѣшеиія Учебнаго Отдѣла.

36. Педагогическііі кошітетъ собирается не мсиѣе чотырсхъ разъ въ иолугодіе. Засѣ- 
данія назначаются инспектороаъ ію его уснотрѣнію, a также по піісьиешюііу заявлрнію пе 
мсііѢр трѳхъ членовъ комитета.

37. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются иростымъ болыпинствомъ голосовъ; прн равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ прревѣсъ. Если инспекторъ но какому-либо вопрогу 
несогласеігь съ большинствомъ, то вопросъ этотъ, до приврдрнія въ исполненіе, поступаеть 
на разсмотрѣніс Учебнаго Отдѣла.

Примѣчанге. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, сслн менышшстпо ножелартъ, 
мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учсбнаго Отдѣла выѣстѣ съ журналонъ соотвѣт- 
ствующаго засѣданія.
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VI. Преподаватели и другія должностныя лица.

38. Законоучитбль избирается ииспекторомъ школы и, но одобреніи избраннаѵо лица 
мѣстиымъ епархіалыіымъ начальстпомъ, утвѳрждастйя въ должности Учгбнымъ Отдѣломъ. 
(Ст. 13 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года ынѣнія Государстпсннаго Совѣта u ст. 15

Положенія).
39; Штатиыо преподаватели обіцнхъ и споціальныхъ продметовъ избираются инспск- 

торомъ школы изъ лицъ, удовлстворяющихъ требоиаиіямъ, указашіымъ іп, Выоочаііше 
утвержденномъ 15 апрѣля 1890 года Положеіііи о коммерчсскихъ учобныхъ завсдепіяхъ и 
въ Высочайшо утверждеиномъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государственнаго Совѣта, и утверж- 
даются въ должностяхъ Учсбныыъ Отдѣломъ.

40. Штатиыс преиодаватели общеобразовательныхъ предметовъ обязаиы преподавать 
въ школѣ нс менѣе 12 уроиовъ въ недѣлю, a снеціалыіыхъ предметовъ ію меііѣс 6.

Примѣчапіе. Въ качсствѣ прсподаватслои. съ разрѣшенія Учсбнаго Отдѣла, мо-
гутъ быть приглашаемы инспекторомъ лііца, имѣющія на то право, такжо и по ііаёму.
41. Никто изъ лицъ, служащихъ въ школѣ, пе имѣетъ права подготовлять поступа- 

шщихъ въ школу и давать частиые уроки ученикамъ школы, a такжс содсржать y себя 
учениковъ іпколы иансіонерами.

42. Ближаіішій надзоръ за иоведеніомъ учениковъ возлагается па особихъ наблюда- 
телой, каковыми могутъ быть лпца, по избранію шіспектора школы и съ разрѣшенія Учсб- 
наго Отдѣла, имѣющія право прсподавать въ школѣ. Наблюдатели обязаиы преподавать въ 
школѣ.

43. Прн шволѣ полагается должность врача.
(Ст. 19 Положеніі).

VII. Права и преимущества служащихъ.

43. Прсдсѣдатель ц члены попечительнаго совѣта утвсрждаются въ сихъ званіяхъ 
Министромъ Фшіапсовъ.

(Ст. 11 Положснія).
44. ІІредсѣдатель, почстные блюстители и члеііы попечнтельнаго совѣта состоятъ въ 

соотвѣтствуюіцихъ должностяхъ, поимснованныхъ въ Высочайшс утверждсннолъ 10 іюня 
1900 года Росиисаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и ііользуются 
заурядъ присвоенными ихъ должиостямъ правамм государствсннои службы, кромѣ правъ на 
пенсію. Лицаыъ, нс имѣюшимъ права ua вступленіе въ государственную службу, присваи- 
ваются лишь мундиры, соотвѣтствуюіціе ихъ должностямъ. Они могутъ быть представляемы 
къ Высочайшимъ наградамъ.

(Ст. 13 Подожеиія).
45. ІІнспекторъ, преподаватели, наблюдатели п врачъ получаютъ содоржаніе, опредѣ- 

ленное въ Высочайше утверждениенъ 15 агірѣля J 896 года Положсніи о коммерчсскихъ 
учебныхъ заведеиіяхъ п і іъ  Высочаііше утверждешюмъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государ- 
ствешіаго Совѣта объ измѣненін сего Подожоліія и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года Росписаніи должностсй въ с ііх ъ  учѳбиыхъ заведеніяхъ.

40. Ниспекторъ, штатпые иреиодавателіі, наблюдатели и врачъ состоять въ соотвѣт- 
ствующихъ должиостяхъ, поизіеиованныхъ въ Высочаііше утверждеиномь 10 іюия 1900 года 
Росписаніи должностей въ комасрческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и иользуются всѣміі ира- 
вамн и преимуіцествамп, прнсвоепвыми симъ должносгямъ Высочаіішс ѵтвсрждеппымъ 
15 аирѣля 1896 года Положсііісмъ о коммерческихъ учсбныхъ заведсніяхъ.
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VIII. Права и преимущества школы.
47. Школа имѣетъ печать съ изображепісмъ госудярстисннаго герба u съ надписыо 

вокругъ: «Торговая школа Общества взаимиаго всноможеиія приказчиковъ г. Ростова-на- 
Дону».

(Ст. 22 Положенія).
48. ІПкола наѣотъ п[»аво: а) пріобрѣтать исдвижиаыя имущѳетва и приішмать всакаго 

рода пожсртвоваиія, б) выписывать изъ-за грапицы безпошлипно иотребиыо для нея учебные 
и художествешіыо прсдметы u образцы разныхъ товаровъ, съ соблюдеаіемъ ст. 1047 u 
1048 Уст. Там, изд. 1892 г., и в) перосылать слѣдующіѳ во дѣламъ ея иаксты, посылки 
и тюкн, вѣсомъ до одного иуда, въ одиомъ отправленіи, бсзъ платежа вѣсовыхъ двисгъ.

(Ст. 22 Положенія).
49. Льготы, которыми пользуется школа, отпоситслыіо илатежа повдиігь, гериоваго и 

пныхъ сборовъ, a такжс по отправлснію государствошіыхъ, зсмскихъ и городскихъ ііовин- 
ностсіі, опрсдѣляются правилами, издожснными въ подлсжащихъ уставахъ.

IX. Средства школы.
50. Средства школы составляютъ:
1. Плата за учспіс u за содсржаніо въ пансіонѣ.
2. ІІожсртвоваиія частныхъ лицъ, учрсждснііі, субсидіи, a такжо другія денежныя 

поступлеиія.
3. Суамы, ассигнуемыя Общоствомъ взапинаго вспоможснія ириказчиковъ г. Ростова- 

на-Дону.
Цримѣчаніе. Суммы, поступающія на основаіііи этого §, причисляются къ спс-

ціальнымъ средствамъ школы и расходуются иа ся содсржаніе.
4. ІІособіе отъ города.
5. Нособіе отъ купечсскаго общества.

X. Счетоводство и отчетность.
51. Счстоводство и отчетность ио школѣ водутся по инструкціи, составлаемой иопо- 

чительнымъ совѣтомъ.
52. Ежогодно повечителыіый совѣтъ представляѳтъ Учебному Отдѣлу н обіцому со- 

бранііо члоиовъ Обіцѳотва взаимііаго вспоможсиіа приказчиковъ г. Ростова-иа-Дому отчетъ 
о состояиіи учсбво-воспитатсльиой частн школы.

9 8 4 . О  разр ѣш ен іи  транзитпой персвозки въ С ам аркандскую  тамож ню  зелены хъ чаевъ 
черезъ Б а тум ъ , Б а в у  и Красноводокъ .

Вь виду прсдстоящаго открытія дѣйствій учреждспнои, согласио Высочайвю утворж 
дешіому 10 дскабря 1901 года мнѣнію Государственпаго Совѣта, Самарваидской таможни, 
Миішстръ Фпноисовъ 5 августа 1902 года доносъ Правитсльствующсму Сонату, для распубла - 
ковавія, что имъ, Мпнистромъ, ііа осиовавіи ст. 14 отд. VII Высочайше утвержденнаго 4 іюия
1899 года миѣнія Государствеішаго Совѣта о иреобразованіи таможонваго надзора въ Туркостан- 
скомъ краѣ, Закаспійской и Сомипалатинской областяхъ u по граішцѣ Тоыскоіі губѳрвіи съ 
Китаомъ (Собраніе узакон. н распор. ІІрав. 1899 г. № 96),разрѣвісио допустить транзитную 
перевозку въ означенную таможню зелѳныхъ чаевъ чѳрезъ Батумъ, Баку и Красноводскъ на 
тѣхъ же освовапіяхъ, на коихъ таковоіі травзитъ допуіденъ въ Асхабадскую, Бухарскую и 
Кокандскую таможни (СоГіраиіе узакон. н распор. Правит. 1894 г. № 141 и 1899 г. №17).

С К Н А Т С К А Я  Т Н П О Г Р А Ф І Я .
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