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У С Т A В Ъ
РИЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ТОРГОВОЙ школы.

I. Общія положенія.

1 . Рижскаа городская торговая школа имѣетъ цѣлью подготовлять учащихся къ службѣ 
въ торговыхъ и промышлспныхъ учреждсніядъ.
(Ст. ст. 1, 34 п ЗІІ ВысочаВше утверждешіаго 1э апрѣлл 18УГ» года Положенія о коммерческихъ учеб-

ішхъ заведсніяхъ).

2. Школа состоитъ въ вѣдѣиін Мииистсрства Финапсовъ, по Учобному Отдѣлу.
ІІримѣчаніе. Все движішое и нсдвижимоо иііущество городскоіі торговой школы 

остается собствеішостью города.
3. При школѣ ииіѳтся библіотека, собраніе нѳоСходимыхъ учсбныхъ пособііі и коллек- 

ціи образцовъ товаровъ.
(Ст. 8 Ііоложенія).

4. ІПкола учреждается для приходящихъ учениковъ, но цри ней можетъ быть устроено 
общежитіс или ііансіонъ, содержимые па счстъ платы съ иаисіонеровъ нли на особыя для 
cero предмета пожортвоваііія, или же ііа совмѣстиыя сродства, получаемыя нзъ сихъ нсточ- 
инковъ. Устройство иадзора и управлеиія въ нихъ опредѣлается инструкцісю, составлаомою 
ііедагопіческнмъ комитетомъ и утверждаемою Министромъ Финансовъ, по иродставлоиію по- 
печнхелыіаго совѣта. ■
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II. Учебная часть.

5. Полныіі курсъ ученія въ школѣ продолжаотся чстыре года, съ раздѣленіемъ на 8 
семестровъ.

Примѣчапіе. Для надлежащеіі подготовки вослитанниковъ къ поступленію въ 
первый классъ, при школѣ можетъ быгь открытъ прнготогштслыіыіі классъ, съдвумя 
отдѣленіями,— младшимъ и старшимъ, съ раздѣленіемъ каждаго отдѣленія на два се- 
местра.

(Ст. 2 Отд. I ВьісочаИше утвержденпаго 10 іюня 1900 г. мнѣиія Государствеішаго Совѣта объ нзмѣие-
іііи cero Положенія).

6. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предметы: Закоиъ Божііі, русскііі языкъ п сло 
весность, бухгалтерія, коммерція въ связи со свѣдѣиіями ио торговому и промышлеиному 
закоподательству, ариѳметика, коммерчсская арнѳметика, основапія геометріи, исторія иком- 
мерческая геограФІя Россіи н сооѣдшіхъ государствъ, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торго- 
ваго раіоііа ігь связи съ необходимымн свѣдѣніями изъ ѳстествознанія, коммерческая кор- 
респондѳнція, нѣмецкій языкъ, каллиграФІя, рисованіе и гимнастика.

Въ качсствѣ необязательпыхъ предметовъ могутъ преподаваться шюстравиые языки, 
черченіе, иѣніе н музыка.

Кромѣ того, въ случаѣ расиредѣленія учениковъ иіколы на отдѣлепія, на бухгалтер- 
скомъ отдѣленіи назначаются дополнительныя практичѳскія заиятія ио бухгалтеріи, a па то- 
варномъ отдѣлеиіи проходится болѣе подробно практическій куі»сь о товарахъ мѣстнаго тор- 
говаго раіона.

Лримѣчаніе 1. Съ разрѣшсиія Министра Фшіаисовъ, кромѣ перечисленпыхъ ві. 
семъ § предметовъ, могутъ быть прсподавасмы u другіс спеціалыіыо предмсты, кото- 
рые окажутся необходнмыми по мѣстпымъ условіямъ.

ІІримѣчаніе 2 . За преподаваніе необязательныхъ иредметовь ионсчителыіий 
совѣгь ыожегь установить особую плату.

Примѣчаніе 3. Всѣ прѳдмсты лреподаются на русскомъ языкѣ, за исключеніемъ 
Закоаа Божія евангелпческаго нсповѣданія, который нреподается на родиомъ (иѣмец- 
козгь или латышскомъ) языкѣ. Прц прсподпваніи инострашіаго языка по возможкостн 
употреблястся преподаваемый языкъ.

7. Объсмъ иреподаванія прсдметовъ учсбнаго курса н распредѣленіе ихъ по классап. 
оиредѣляются учебиымъ планомъ и ирограммамп, вырабатывасмыміі педагогическимъ комн- 
тетомъ школы u представлясмымп чрезъ иопечнтельный совѣтъ на утвержденіе Министра 
Финаисовъ.

(Ст. S Положенія).
Примтаніе. Измѣнепія въ учебномъ планѣ и въ программахъ преподавапія 

могугь быть вводнмы по ходатаііству поиечитслыіаго совѣта, съ разрѣшенія Мшшстра 
Финансовъ. ІІри этихъ ходатайствахъ должно быть прилагаемо заключспіе педагогм- 
ческаго комитста.

8. ІІрснодаваніе въ торговой школѣ производится весь годъ, за исключеніем'ь воскрес- 
ныхъ и праздничныхъ дііеіі и зимнихъ и лѣтнихъ накацій.

9. Но окончаніи курса ученія происходитъ публичный актъ, иа когоромъ чптастся от- 
четъ о состояніп и дѣятельности школы за истекшій учебпый годъ, и объявляются имена 
учениковъ, удостоеиныхъ перовода въ слѣдующіс классы, раздаются награды отличившимсл 
учошікамъ, выдаются свидѣтельства окипчившимъ ііолііый курсъ школы. ІІа актѣ могутъ
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быть приизномшы членами иедагогическаго комятета рѣчн, предварительно одобренныя симъ 
комитетомъ.

III. Объ учаідихся.

10. Въ іпколу прииимаются дѣти всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій. Въ случаѣ, еоли 
число выдсржавшихъ пріемное испытаиіе превышаетъ число вакансій, то предпочтеніе ог- 
дастся дѣтямъ тѣхъ лицъ, которыя проживаютъ въ городѣ Гигѣ нс лснѣе одного года.

ІІримѣчаніс. Число иринимаемыхъ въ іпколу сврссвъ не должно превыіпать
10%  общаго числа учащихся въ этой школѣ.
11. Вь псрвый классъ торговоіі школы пршіимаются дѣти огь 11 до 15 лѣтъ, пред- 

ставившія свидѣтельства объ окончаніи курса нс ниже двухвласснаго ссльскаго училища Ми- 
ішстерства Народнаго Просвѣщонія или же выдсржавшія соотвѣтствеішос испытаніе. Желаю- 
щіс поступить иа слѣдующіо классы должны пмѣть соотвѣтствешіые классу аознанія и 
возрастъ.

(Ст. 38 Отд. I ІіысочаПше утвержденпаго 10 іюия 1000 года ынѣнія Государстввинаго Совѣта
объ пзнѣненіи сего положенія).

12. Вь ириготовитслыіыіі классъ принимаются дѣти отъ 9 до 13 лѣтъ, нмѣющія 
свидѣтельства объ окоичаніи начальнаго училшца Министерства Пародяаго ІІросвѣщенія яли 
другого равнаго сму ио объему курса, или жо выдоржавшія вступитсльноѳ испытаніе въ 
объсмѣ сего курса.

13. Нормальнос число учениковъ въ каждомъ классѣ иолагастся но свыше 40; если 
жс будутъ цринягы ученики свсрхъ этого числа, то должны быть открывасмы параллоль- 
ныя отдѣленія.

14. Прошенія о пріѳлѣ въ іпколу иодаются иа иыя ннспектора, съ приложоніемъ сви- 
дѣтельствъ метрическаго о рожденіи, о званіи и мсдициискаго о привитІн оспы. Если по- 
схупающій обучался въ какомъ-либо учебномъ завѳдеиіи, то должно быть предстанлено сви- 
дѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выдашюс изъ того заведенія.

15. Общія иріемныя испытанія учеішковъ производятся псродъ началомъ учебпаго 
курса, причсмі. иріемиыя испытанія могутъ быть ііроіізведены и въ концѣ учебнаго года. 
Если нмѣются вакаисіи, ученики, выдсржавшіе соотвѣтствешюе испытаніе, могутъ быть 
прииимасмы въ школу и въ тсченіе года.

ІІримѣчаміе. Учащісся носятъ Форму, утверждсішую въ установлснномъ по-
рядкѣ.
16. ІІерсводы ученнковъ нзъ одиого класса въ другоіі, a равно н выпускъ учени- 

к о в ь , окоичившихъ цолный курсъ преподаванія, производятся ііо  особымъ правиламъ, 
утверждѳннымъ Г. Министромъ Финансовъ.

17. Прісмъ u пѳреводъ учеииковъ въ слѣдующіе классы производится ио полугодіямъ.
18. Ученики, окончнвшіе полный курсъ учспія, иолучаютъ отъ школы свидѣтельства 

за ііодшісью предсѣдателя попсчительнаго совѣта, инснектора школы и секретаря педагоги - 
чоскаго комитета, съ прііложсшеыъ псчахи школы и съ обозначеніемъ успѣховъ u по- 
воденія.

19. Окончнвшіе курсъ школы относительно охбывапія воинскои иовииности иользуются 
правами, предоставленными оковчившимъ курсъ вь учебныхъ заведеніяхъ 2-го разряда, u 
при поступленіи на государственную службу имѣютъ ираво на ііроизводство въ псрвын 
классный чинъ безъ испытанія. Кромѣ того, имъ прсдоставляется право на получсніо званія 
личнаго почетиаго гражданина, но не нначс, какъ по прослуженіи пяти лѣгъ въ торговыхъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



или промышлепныхъ учреждеіііяхъ въ должностяхъ приказчиковъ, коиторщиковъ, бухгал- 
теровъ іі т. п. u по ііредставлсніи отъ хозяевъ шш управляюіцихъ надлежащимь обра- 
зомъ засвидѣтельствованиыхъ удостовѣреиій.

(Ст. 40 и 42 Отд. I Нысочаііше утвержденнаго 10 іюня 11)00 г. мнѣнія Государствеішаго Совѣта
объ пзыѣненіп сего Нолошенія).

20. 11с окончивпііе курса въ школѣ пользуются относптелыю отбыванія вошіскоіі ио- 
вшшости правами окончившііхъ курсъ въ учебныхъ завсденіяхъ 2 разряда.

(Ст. 41 Отд. I Высочаііше утвержденнаго 10 іюпя 1(J00 г. миѣнія Государствсниаго Совѣта
объ изыѣнепіп cero ІІпложепіа).

21. Ученикамъ, выбывающимъ до окончанія курса, выдаются свидѣтельства съ ука- 
заиіемъ времеіш пребыванія въ школѣ, классовъ, въ которыхъ оші обучалнсь, a равио съ 
обозначенісмъ успѣховъ и новсденіл.

22. Размѣръ илаты за ученіс опредѣляется попсчителыіьшъ совѣтомъ и иредставлястся 
па утвсрждоніе Мшшстра Финансовъ вмѣстѣ съ заключеніеяъ Рижской Городской Думы.

23. ІІлата за учсніе вносится въ сроки, устанавливасмые попечитсльнымъ совѣтомъ.
Внесенная илата ни въ какоаъ случаѣ но возвращается. ІІс внесшіе платы въ озна-

чсииые срокп считаются выбывшими изъ школы, но, по внссеніи илаты, могутъ быть 
вновь ириняты, если псдагогическій комитстъ не встрѣтитъ къ тому преиятствій.

IV. Попечительный совѣтъ.

24. Обіцсе зав!'дываиіе дѣламп школы возлагается на попечитолыіый совѣтъ, со- 
столщій иодъ прсдсѣдатсльствомъ городского головы, изъ четирсхъ членовъ, нзбираемыхъ 
на чстыре года Рижскою Городскою Думою нзъ жителей города Риги, инспѳктора школы u 
члена отъ Мшшстерства Фшіансовъ, если танопой будетъ пазначсйъ Мйнистромъ Фииансовъ.

Члены попечитслыіаго совѣта утверждаются въ должности Мшшстромъ Финансовъ.
ІІримѣчаніе 1. Казначея члены совѣта избираюгь нзъ своей среды закрытою

баллотцровкою.
Пргшѣчаніе 2. За отсутствіемъ илп болѣзнію предсѣдателя, обязаішостіі его

нсіюлпяетъ одинъ изъ членовъ попечвтелыіаго совѣта, по избранію послѣдняго.
25. Попечительный совѣтъ можстъ избирать почстныхъ блюститслсіі школы изъ лпцъ, 

оказавшпхъ особыя услуги школѣ. Почетиыс блюетители утворждаются въ ссаъ званіи 
Ышшстромъ Фннаисовъ и состоятъ членами поиечцтельнаго совѣта.

(Ст. 12 Положенія).
2(5. Предсѣдатель и члеіш совѣта имѣютъ ираво посѣщать класспыя запятія іі при 

сутствовать на экзаменахъ. Не дѣлая никакихъ замѣчаній или распоряжсній лично отъ 
себя, оіш вносятъ своп замѣчанія равно u другіе вопросы, касающіеся школы, на разсмо- 
трѣміс нопсчіітелыіаго совѣта, который можетъ дѣлать по поводу опыхъ прёдставлеіііо въ 
Учобный Отдѣлъ.

27. На обязапности предсѣдателя совѣта лежятъ: 1) назначоніе вромсни и мѣста засѣ- 
данія совѣта и вопросовъ, подлежаіцнхъ обсужденію, 2) сиошеніе съ подложащими мѣстами 
u лнцами по дѣлалъ совѣта, 3) привсденіе въ исполнсніе постановлеиій совѣта, 4) прсд- 
ставленіе ожсгодныхъ от-іетовъ, какъ по учебно-воспптателыюй, такъ п по хозлйствешюіі 
чаети въ Рижскѵю Городскую Думу и, по утвержденіи іюслѣднею, въ Мшшстерство Фи- 
нансовъ.

28. 11а попечитслышй совѣть возлагаются слѣдующія обязашюсти: 1) представлсиіе по 
прпиадлсжиости предложеній къ улучшенію всѣхъ частей учебнаго дѣла какъ ио собствси-
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ной ишщіативѣ, такъ и по ходатайству шіспсктора или педагогическаго комитета школы;
2) завѣдывапіо и распоряжепіе суммами п имуществомъ, принадложащішн заведенію, a такжс 
устаиовлсиіс иорядка ііріема, храненія, расходоваиія и освидѣтельствоваиія озиачснныхъ суммъ;
3) составлсіііе сжстодиыхъ смѣтъ н представлспіо нхъ на утворждо і̂е Гижской Городскоіі 
Думі.і, составлсніе ежегодныхъ отчетовъ по всѣмъ стагьямъ школы; 4) рѣшеніе дѣлъ по 
всѣмъ частямъ управленія школы, кромѣ дѣлъ по учебной u воспитательной частямъ; 5) осво- 
бождсніс нсдостаточиыхъ учсішковъ огь илаты за учсніе; 6) избраніе изъ свосго состава 
члсна для участіл въ засѣдаиіяхъ педагогическаго коммтета; 7) избраніе ннсіісктора школы
іі прсдставленіе избраннаго лица Министру Финансовъ объ утвержденіи въ должностп;
8) ііредставленіе избраішыхъ пнснекторомъ законоучителеіі, ироподаватслей и другихъ долж- 
ностныхъ лицъ въ Учсбныіі Отдѣлъ объутвѳрждеиіи ихъ въ должностяхъ; 9) пріомъіілаты 
за ученіс, a также могущихъ поступать пожертвованій, u 10) внёееніе въ городскую думу 
представленій объ увеличоніи окладовъ содсржанія учобноыу персоналу, иоложеішыхъ ио 
штату; эти добавочныя назначсиія, однако, не должны быть пршшмаемы въ расчетъ пріі 
исчисленіи назначасмой изъ средствъ казны понсіи.

29. ІІроцентъ учеішковъ, освобождаемыхъ отъ илаты за ученіе, опредѣляется, по нрод- 
ставлеііію попечительнаго совѣта, Городскою Думою. ІІо представленію инспектора, ііоиечи- 
тсльный совѣтъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ рѣшаетъ вопросъ о томъ, слѣдустъ ли 
освобождать ученика отъ платы за учепіе вообщс u въ какоз:ъ разыѣрѣ, въ нолмомь илн 
половюшомъ. Дѣтн учателей п другихъ должностііыхъ лпцъ, состояіцихъ при открытыхъ 
учсбпыхъ заведоніяхъ города Ригл, входятъ въ относіітелыіоо число учащихся, освобождасмыхъ 
отъ илаты за ученіе. По пррдставленію инспсктора, попечителыіый совѣтъ во всякомъ случаѣ 
аожетъ лишать права безплатнаго обученія тѣхъ изъ учсішковъ, k o t o jiu c  ііо  поведенін* или 
успѣхамъ своимъ окажутся не заслуживающими этой льготы.

30. Иопечитѳльный Совѣтъ собираотса по мѣрѣ надобности.
Для дѣйствитсльности засѣданій попечительнаго совѣта требустся п]»исутствіс ие мемѣе 

трсхъ членовъ, пе считая предсѣдатсля.
1’Ѣшрнія постановляются простымъ больпшнствоиъ голосовъ; въ случаѣ равснства 

голосовъ, голосъ пррдсѣдатрля дартъ неррвѣсъ.
3 ! . Обязанности ио дѣлопроизводству и счетоводству въ попочитслі.номъ совѣтѣ возла- 

гаются на секретаря, назначармэго попечительнымъ совѣтомъ.

V. Инспекторъ и педагогическій номитетъ.

32. Нрпосррдствсішос завѣдываніе школою ввѣряется инспектору, пзбирармому попе- 
ч і іт с л ы іы м ъ  совѣтомъ изъ лицъ, имѣющихъ нраво пррподавать спеціалыіыс предметы, и 

}Твсрждаемому Министромъ Финансовъ.
(С т. 14. Цоложепія п ст. 43 Отд. 1 Иысочайшс утвержденнаіо 10 іюня 1900 г . мпѣнія Государствешіаю

Совѣта).
33. Главная обизаішость шіспектора состоитъ въ иадзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 

н воспитанія, такъ н за норядкомъ u благосостояиіемъ ввѣренной рыу школы н вообіце за 
точныыъ исполнснірмъ всѣхъ положеній устава, распоряженііі Мшшстерства Финансовъ, до 
школы относящнхся, іі постановленій попсчитрлыіаго совѣта u иедагогичсскаго комитета. 
Инспскторъ отвѣтствустъ за учебно-восшітателыіую часть школы.

Ііримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспрктора, должность сго
исправляртъ, съ разрѣшриія Учсбнаго Отдѣла, одинъ изъ пітатныхъ прриодавателріі.
по нзбранію попечитрльнаго совѣта.
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34. На инспектора школы возлагается: 1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ 
комнтетѣ н участіс въ шшечителыіомь совѣтѣ; 2) избраніс заколоучитсля, ироподанателоіі и 
другихъ должностныхъ лицъ школы іі иредставленіо ихъ, черезъ нопочитсльный совѣтъ, вь 
Учсбиыіі Отдѣлъ объ утверждепіи въ должиостяхъ, a также объ уволыіеніи; аттестація 
всѣхъ служаіцпхъ въ шполѣ лицъ и представлсніе ихъ къ наградааъ, чинамъ и пенсіи;
3) уволыісніе въ отпускь служащидъ прн школѣ на каішкулярпос время, a но особо ува- 
житслыіымъ u нс тррнящимъ отлагатсльства вричишш. и въ учсбпое врсыя, но нс болѣе, 
чѣмъ па двѣ иедѣли, въ послѣдномъ случаѣ нсмедленпо доводя объ этомъ до свѣдѣніа 
Учсбиаго Отдѣла; 4) опродѣленіе н уволыіепіс елужитолей; 5) составленіе, при помощи 
ирсиодавателеіі, отчетовъ ііо учебио-воспитателыіои части школы u продставлеиіс ихъ, по 
разсмохрѣніи въ исдагогичссшіъ комитстѣ, черсзь попсчігголыіыіі совѣтъ, Учебному Отді.лу;
0) сношеніс ио дѣламъ школы съ разпыми мѣстами и лицами.

35. ііо званію предсѣдатслл псдагогическаго комитста, инспскторъ назначаетъ время 
сго засѣдапій, ставитъ на обсуждеиіе свои іірсдііоложоііія по учсбной и восшітательной части, 
соблюдаетъ очерсдь при разсмотрѣіііа вопросовъ, внооимыхъ другими члешши, направляетъ 
нреиія, слѣдитъ за правилыіостью и иорядкомъ засѣданііі u обълвлястъ постаиовлсиія 
коіштета.

36. Инсиекторъ можетъ преподавать въ школѣ, по не болѣс 12 часовъ въ ііедѣлю.

37. Педагогичсскііі комитетъ состоитъ, подъ вредсѣдательствомъ инспектора, изъзако- 
іюучителя, всѣхъ преиодавателеіі школы, наблюдателеіі, врача и одного изт. членовъ нопс- 
читслыіаго совѣта, ио выбору иослѣдііяго. Па коміітстъ возлагается: обсуждсніе дѣлъ по 
учебиоіі части школы и рѣшеніе вонросовъ. касающихся усиѣховъ u иоведенія учаіцихся.

Ііримѣчаніе. Обязаішости секротаря комитеха, за особое вознагражденіе, пазна- 
чаемоо доиечитслыіымъ совѣтоиъ, ііснолпяетъ одннъ изъ преподавателеіі, избирасмый 
комитетомъ на три года.

(Ст. І2  Полоікенія).

38. Къ обязанностямъ педагогическаго коматета отиосятся: 1) пріемъ учениковъ въ 
школу u переводъ изъ класса въ классъ, a также уволыіеиіо изъ школы; 2) онредѣлепіс 
иаградъ ученикамъ, отлнчивішіаея успѣханн и иоведепіемъ; 3) доиущоніе учениковъ къ по- 
вѣрочному нспытанію; 4) прнсужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса учеиія въ школѣ;
5) составленіѳ правилъ для учащихся и вравилъ о взысканііі за проступки; 6) обсуждеиіс 
составлеиныхъ преподаватсляыіі программъ и распредѣлсніо учебпыхъ продметовъ по клас- 
самъ; 7) выборъ учебныхъ руководствъ u пособііі и представлеиіе нхъ на утвсржденіс Учеб- 
наго Отдѣла, a также выборъ кшігъ для библіотеки и иредмстовъ для поюшюнія каби- 
пстовъ; 8) составлсніс шіструкцій для преподавателеіі и иаблюдателсй; 9) избраніе изъ иро- 
иодаватслсіі секретаря н бнбліотекаря, и 10) разсмотрѣніе годичпыхъ отчстовъ по учебной 
части.

Примѣчанге 1. Постановленія педагогическаго комитета по пунктамъ 5, 6 u 8 
представляются чорозъ ііопечителыіый совЬтъ на утвсржденіе Мшшстра Фипансовъ.

Примѣчаніс 2 . Въ бнбліотеку допускаются книги, одобренныя Мшшстерствомь 
Народнаго Просвѣщенія и Духовпымъ вѣдомствомъ, по пріінадлежности; ирочія книги 
допускаются съ разрѣшепія Учебнаго Огдѣла.

39. Педагогнческій комитегь собирается не меиѣо четырехъ разъ въ полугодіс. Засѣ- 
даиія назначаются ннсискторомъ, ио его усмотрѣнію, a такжс но желапію предсѣдателя по-
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печительнаго совѣта или по письмешюму заявленію нс менѣс трехъ членовъ педагогическаго 
комитета.

40. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ болышшствомъ голосовъ; при равснствѣ 
голосовъ, голосъ предеѣдэтеля дасгь перевѣсъ. Если ішспекторъ по тому нліі другому во- 
иросу нс согласенъ съ больпишствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до прпводеиія 
въ псполненіе, поступастъ на разсмотрѣпіе Учсбнаго Отдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ разпогласія, если мсиыпинство пожслаетъ, особос мнѣніс его до- 
водится до свѣдѣнія Учсбнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣдапін.

VI. Преподаватели и другія должностныя лица школы.

41. Законоучитель іізбнрается инспекторомъ школы и, по одобрсніи іізбраинаго лнца 
подлежаіцимъ духовнымъ начальствомъ, утверждается въ должностп Учебнымъ Отдѣломъ.

(С т. 18 Отд. I Высочайше утвернценнаго 10 іюня 1900 года маѣнія Государственнаго Совѣта).

42. Штатныс лренодаватсли общихъ и сиеціалыіыхъ предметовъ избнраются ииспек- 
торомъ школы изъ лицъ, удовлетворяюіцихъ требовапіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвер- 
ждепномъ 15 апрѣля 1896 г. Иоложснін о коммерчсскихъ учебныхъ заводеніпхъ и въ 
Высочаііше утверждсішомъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государствеішаго Совѣта объ измѣненіи 
cero Положевія u утверждаются въ должпостяхъ Учебнымъ Отдѣломъ.

43. Штахние преподавателп обіцпобразователыіыхъ предметовъ облзапы преподавать 
въ школѣ ne мснѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціалыіыхъ предмстовъ ііс менѣе 6. Важ- 
дому изъ преподавателеіі, по выбору инспектора, ввѣряется плассъ ua особое попсчсніс.

Лриміъчаніе. Иисиекторъ и педагогіічсскій персоиалъ не могутъ держать папсіо-
неровъ и давать урокн лнцамъ іізъ числа учащихся этой школы.
44. Для усилснія учебпоіі частя іі для образованія опытныхъ преподавателей, могутъ быть 

опредѣляемы на службу сверхштатные преподаватели, яоторые, ссли имѣютъ не мсиѣе шести 
уроковъ въ педѣлю, иользуются всѣміі правами учебиой службы на осиованіи уставовъ о 
службѣ по опрсдѣлевію отъ ІІравительства и о пенсіяхъ и едпповремепішхъ іюсобіяхъ.

(Ст. 21 Отд. 1 Выеочайше утверждеппаго 10 іюня 1900 года мпѣнія Государствепнаго Совѣта).

45. Въ случаѣ ііадобіюстн, блнжайшііі надзорь за поведеніемъ учспиковъ возлагаетсп 
на особыхъ иаблюдателеіі, каковыми могутъ быть лица, по избрапію инсиектора школы п 
съ разрѣшеиія Учебпаго Отдѣла Министерства Фшшисовъ, окоичившія курсъ въ учительекихъ 
институтахъ, a тавже имѣющія звапіс уѣзднаго или домашняго учителя. ІІаблюдатели' обя- 
заиы прсиодавать въ школѣ.

(Ст. 47 Отд. I Высочаііше утвержденнаго 10 іюпя 1900 года мнѣнія Государствеииаго Совѣта).

46. При школѣ можетъ быті. учреждена должность врача, который нриглаіпается попе- 
чителыіымъ совѣтомъ u утверждается Учсбнымъ Отдѣломъ Мшшстерства Финансовъ.

VII. Права и преимущества служащихъ.

47. Предсѣдатель, члеиы попечительнаго совѣта u почетвые блюстители школы состоять 
въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поимеповаиныхъ вь Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года Росписаніи должностсй въ коммерческихъ учебиыхъ заведсиіяхъ, и пользуются 
заурядъ нрисвоенными пхъ должности правамн государствеииои службы, кромѣ правъ на 
пенсію. Лицамъ, не имѣюіцішъ права на вступлсніе въ государственную службу, i i j i i ic b o i i-  

вается лишь муидиръ, соотвѣтствующій ихъ должпости. Они могутъ быть нредставляемы къ 
Высочайшимъ нагрпдаыъ.
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48. Инспекторъ, преподавателп, набляідателн и врачъ получаютъ содоржаиіе, опредѣ- 
ленное въ Высочаііше утверждеиномъ 15 апрѣля 1896 г. ІІоложеніи о коммерческихъ учеб- 
пыхъ заведеніяхъ u иъ Высочайшо утвержденнояъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Гоеударствен- 
наго Совѣта обь измѣненіи ссго Положенія, a также въ Высочайше утверждеішомъ 10 іюня
1900 г. Госписаніи должпостей вь коммерчсскихъ учебныхъ заиедепіяхъ.

49. Инспскторъ, штатпые прсподаватели, наблюдателіі и врачъ состоятъ въ соотвѣт- 
ствующихъ должностяхъ, поішенованныхъ въ Височаіішс утверждеииомъ 10 іюнл 1900 г. 
Росписаніи должностой въ шшсрческихъ учібныхъ заведеиілхъ, н ішьзуютсл правамп « 
ирсимущсствами, прнсвоенныаи симъ должностямъ Высочайше утворяденнымъ 10 іюия 1900 г. 
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта.

50. Учитоли гимнастики, пѣнія н письмоводігшь въ отіюшснііі иенсііі иользуются 
правами, присвоеішымн лицамъ, состоящимъ иа городскоіі службѣ.

VIII. Права и преимущества школы.

51. Школа имѣстъ печать съ изображепіемъ государствсинаго горба. с% надпіісью 
вокругъ гсрба: «Рижская городская торговая школа».

52. ІІІкола иаѣстъ право: а) иршшмать нсякаго рода пожертвовалія, б) выпіісыпать 
нзъ-за граішцы безпошлинцо нотребные для нся учобпые н художсствеішыо предметы u образіщ 
разиыхъ товаровъ, съ соблюдепісмъ статсіі 1047 и 1048 Уст. 'Гам., изд., 1892 г ., и в) пере- 
сылать слѣдуюіціе по дѣламъ ея пакеты, посылки и тюкн вѣсомь до одиого пуда вь одиоііъ 
отнравлешн, безъ платсжа вѣсовыхъ деиегъ.

(Ст. 22 Положепія).
53. Льготы, которнмп пользуется школа относитслыю платожа пошлииъ, гербоваго и 

ипыхъ сборовъ, a такжс по отправлопію государстноішыхъ, зомскнхъ п городскихъ повіінно- 
с/гей, опрсдѣляются правилами, изложонными въ подлежащихъ уетавахъ, по ирипадлежиости.

IX. Средства школы.

54. Гижскал городская торговая школа содержится: а) па городскія сродства, б)плату 
за ученіе, ноступающую съ учаіцнхся, в) на пожертаовапія частныхъ лицъ н учрежденій іі

г ) другія доііржиыя постѵпленія.
ІТримѣчаніе. Сумлы, поступающія па сомг основаніи, составляютъ собствониость

школы іі расходуютса на ея содержавіе.
55. Излишекъ расходовъ надъ доходами торговой школы, исчислясмый по составлса- 

нымъ поиечительнымъ совѣтомъ и подлежащимъ утвержденію Городской Думы годовымъ 
смѣтамъ, доіілачпвастся изъ городскихъ средствъ.

X. Счетоводство и отчетность.

56. Правила счотоводства и отчотности оирсдѣляютсл особою инструкціею, составляо- 
аіою ііопечптслыіып» совѣтомъ.

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