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Ст. 1202. 0  продлепіп иа трехдѣтіе 1903—1905 гг. дѣйствія таксы платы за выдавасмыя тяжѵщпмсл и.ш 
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1203. Объ утвержденіи ѵстава семикласснаго коммерчесскаго учнлища A . К. Убыша въ г. Варшавѣ.

1204. Объ утверждепіп опнсаиія Форменнойодежди студенховь С.-Оетербургскаго ІІолитехмнчезкаго 
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В ы с о ч а й ш б  утверж денаы я п о л о зш ія  Государсгвенныяъ 
учрежденій:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВОЕННАГО СОВЪТА.

1 1 8 9 .  О разрѣш еніи нѣкоторыхъ вопросовъ по примѣненію  новаго за к о н а  о бракахъ 
оФицеровъ.

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе Главнаго Штаба о разрѣшеніи нѣкоторыхъ 
випросовъ ио примѣненію иоваго закона о бракахъ офіщеровъ, объявленнаго при прнказѣ ііо 
военному вѣдомству 1901 года № 102. журналомъ 4 іюля 1902 года положилъ:

1. Прп опредѣленіи сузімы содсржанія, не иенѣе 1200 рублеи въ годъ, дающей право 
на ветупленіе въ бракъ безъ представленія имущественнаго обезпеченія, принимать во вии- 
маніе возиагражденіе за преподаваніе, получаемое ежемѣсячными выдачами тѣыи ОФііцерамн, 
кои занимаютъ при академіяхъ и другихъ военно-учебныхъ заведеніахъ штатныя должности 
прѳподавателей или репетиторовъ. Въ отношеиіи же офицеровъ Фѳльдъегерскаго корпуса, кроміі 
столовыхъ денегь, припимать во внішаніе установленные имъ оклады на обмундпрованіе и 
на наемъ прнслуги, a равно и прогонныя деньги не свыше 300 рѵб въ годъ.

2. Къ ОФицерамъ, вступившимъ въ бракъ до 1 января 1902 года, должиы 6ыті> при- 
мѣняемы точно правила, пзложенаыя въ ст. 946 кн. VII Св. Воен. Пост. 1869 года, т. е. 
что обезпеченіе не должно быть уменьшаемо и, при достиженіи этими ОФицерами 28-лѣшго 
возраста, должно подлежать возвращенію; a равно огь тѣхъ офицеровъ, которыс вступили 
въ бракъ иа прежнихъ основаніяхъ, затѣмъ вышли въ отставку или запасъ, и при по- 
ступленід вновь на службу достигли уже 28-лѣтняго возраста, нѳ трсбовать вновь обсз- 
печенія.

3. Вдовымъ ОФицерамъ, имѣющиыъ малолѣтнихъ дѣтей, можетъ быть разрѣшаемо 
вступленіе въ бракъ безъ представленін имуществениаго обезпеченія, независимо отъ размѣра 
лолучаемаго вмн содержанія.

4. Нижніе чины, ювкера и подирапорщики, вступившіс въ бракъ до опредѣленія на 
дѣііствительную военную службу, при пропзводствѣ ихъ въ первыіі ОФицерскій чииъ, не 
могутъ быть оставляемы ua службѣ въ воениомъ вѣдомствѣ въ мирное время, если не 
будутъ удовлетворять тѣмъ требованіямъ, кои предъявляются къ вступающимъ въ бракъ 
ОФицераыъ въ отношеніи пристойности брака и имуществевнаго обезпсченія.

5. Прн возбуждеиіи ходатаііствъ о принятіи вновь на службу въ военное вѣдомства 
тѣхъ офііцеровъ, кои вступили ьъ бракъ, не находясь на службѣ въ этомъ вѣдомствѣ, под- 
лежащее военное начальство должно входить въ разсмотрѣніе пристойности брака на тѣгь же 
основапіяхъ, какъ u при разрѣшенін брака ОФИцерамъ дѣйствительной службы.

Настоящее положеніе Воеинаго Совѣта Высочайше утверждено во 2 день августа 
1902 года.
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В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ОПЕЧУНСКАГО СОВЪТА.

1 1 9 0 . Объ учрежденіи при Бѣдостокскомъ институтѣ Императора Николая I  долж- 
ности врача конеультанта по горловымъ, ноеовьшъ в ушнымъ болѣзнямъ.

Опскунскій Совѣтъ ноложилъ: испросить Высочаіішсе Его И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  соизволсиіе на учреждеиіе прц Бѣлостокскомъ институтѣ Императора 
Николая I новой штатной должности врача-коясультанта по горловыаъ, носовыаъ и ушнымъ 
болѣзиямъ, съ присвоеніемъ оной VI класса по чшюпроизводству и соотвѣтственнаго разряда 
по шитью на мундирѣ.

Такое иоложеиіе Оаекунскаго Совѣта Высочайше утверждено въ 17 деиь іюип 1902 г.

В ысочаишія повелѣкія, сообщенныя Правительствуадему Се- 
нату въ вѣдѣніяхъ Святіишаго Правительствувдаго Синода:

1191 . Объ изнѣненіи устава духовныхъ семинарій.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Синодальиаго Оберъ- 
П,)окурора, согласно Сииодалыюму онредѣлснію, Высочайше соизволилъ, въ 1 дснь іюля 
1902 г., утвсрдить предноложеніе Святѣіішаго Синода объ измѣненіи § 92 устава духовныхъ 
счяннарій слѣдующимъ образомъ: «Въ педагогическихъ собраніахъ присутствуютъ, подъ 
предсѣдательствомъ ректора, инсиекторъ, иреподаватели и два члеиа изъ епархіальныхъ 
священнослужитолсй, избираемые духовенствомъ, съ утвсржденія аѣстнаго Преосвящепнаго, 
на 3 года», a § 32 училищнаго устава такъ: «При обсужденіи вопросовъ по учебио-воспи- 
тательной части въ засѣданія ІІравленія приглашаются всѣ учнлищные наставники съ 
оравомъ голоса наравнѣ съ членами Правленія».

1 1 9 2  О принятіи  Е я  Иашераторскимъ Высочеотвомъ Великого К няги нею  Елисаветою  
Ѳеодоровною подъ Свое Авгуотѣышее покровительство двухклассной церковно- 
приходской ш колы , открытой въ 1901 году при дЬтокомъ прію тѣ Мооковскаго 
Вознесенскаго монасты ря.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ ,  по вссподдаішѣйшему докладу Синодалыіаго Оберъ-Про- 
курора, въ 3 день августа 1902 г., Высочайшс соизволиіъ иа праиятіе Ея Императорскимъ 
Высочествомъ Великою Енягинею Елпсаветок» Ѳеодоровною подъ Свое Августѣйшеѳ покро- 
вихельство двухклассной церковно-нриходской школы, открытой въ 1901 году при дѣтскомъ 
пріютѣ Мисковскаго Вознесенскаго ыонастыря.

В ы с о ч д й ш і я  повелѣнія, прздложенныя Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстиціи:

1 1 9 3  О введеиіи въ ш тать  ооотоящаго при Мооковекомъ Художеотвенпомъ Общеотвѣ 
училищ а Ж и во іш еи , В аян ія  и Зодчеотва должности И нспектора.

Г о с у д а р ь  II a u e p A т o р ъ, въ 22 день іюня 1902 года, Высочайше повелѣть соизво 
ли.іъ ввссти в ъВысочайше утвержденный 20 сонтября 1898 г. штать состоящаго при Московскомъ

1*
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Художественноиъ Обществѣ училшца Жииописи, Ваянія и Зодчества должность Инспектора 
въ VI классѣ и YI разрядѣ по мундиру, съ присвоеніемъ оной содержанія: жалованьн 
1200 руб. и сюловыхъ 1200 руб., a всего 2400 руб. въ годъ, при квархирѣ натурою.

1 1 9 4 .  Объ откры тіи  седьскаго оиротскаго дѣтскаго пр ію та  Вѣдомства учреж детй 
И ыператрицы  М аріи въ м. Ш по лѣ , Звенигородскаго уѣзда, К іевекой губ., a 
мѣотнаго Ш полянекаго  П опечительства дѣтекаго пр ію та .

Главноуправляющій Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с і в а  Каи- 
целяріею по учреждсніяігь Иыперахрицы Маріи всеподданнѣйше испрашивалъ Высочаііше«з 
Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеніо на открытіе сельскаго сиротскаго 
дѣтскаго пріюта Вѣдомства учрежденій Императрицы Марін, въ м. Шполѣ, Звенигородшго 
уѣзда, Кіевской губ., и мѣстнаго Шполянскаго Попечительства дѣхскаго пріюта, съ тЬмъ:
1) чтобы на этотъ пріютъ и на Понечительство его было распространено дѣііствіе Выеочайшо 
утвержденнаго 18 іюля 1891 г. Положеиія о пріютахъ, 2) чтобы пріютъ и Попсчнтельство 
цріюха находились въ вѣдѣніи Кіевскаго Губернскаго ІІопечительства пріюховъ, и 3) чхобы 
охкрываемое для непосредсхвеннаго ыѣстнаго управлеііія пріютомъ Шполянское Попечительсхво 
пріюіа сосхояло подъ иредсѣдательствомъ Мироваго Посредиика 1 учасхка Звеингородскаго 
уѣзда и изъ дѣйсхвихельныхъ членовъ: Иоцечиіеля нли Попечихельницы пріюта, благочин- 
иаго, священішка нѣсхной церкви, схановаго прнсхава п волосхныхъ сгаршинъ 1 Мироваго 
учасхка.

На подлинномъ по сему предмеху докладѣ, въ 6 день іюля 1902 г., Собсівеішою 
Его И м д е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с і в а  рукию написано: «Соіласенъ».

Объявленныя Б ы с о ч а й ш і я  повелінія: 
Министромъ Финансовъ.

1 1 9 5 .  О предоетавленіи М иниотру Финансовъ права утвердить «орму одежды для 
студентовъ С .-Петербургокаго П олитехничеекаго Ж нохитуга.

Г о с у д а р ь  И м п е р а х о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Минисхра Финансовъ, 
въ 23 день авгусха 1902 года, Высочайше повелѣть соизволилъ поручить Министру Фииан- 
совъ утвердить Форму одежды для студентовъ С.-Петербургскаго Полихехшіческаго Инстиіута.

Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

1 1 9 6 .  О прповоеніи 10 стипендіям ъ , учреждаемымъ Днѣпровскимъ Уѣ?днымъ Зем- 
отвомъ въ Л уЕьяновсЕой низш ей сельскохозайственной шкодѣ, Имени Импе- 
ратора А лександра П .

Управляющій Министерствомъ Зеыледѣлія и ГосударственныхъИмуществъвсеподданвѣйшѳ 
испрашивалъ Высочайшее Его И ы п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеніе на 
присвоеніѳ 10 стипендіямъ, учреждаемымъ Днѣпровскимъ Земсхвомъ въ Лукьяновской сель- 
скохозяйсхвеныой шкодѣ, Таврической губерніи, Имени въ Бозѣ дочившаго Государя ІЬшс-
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ратора Александра II, съ предоставленіомъ Министру Земледѣлія н Государственныхь Иму- 
ществъ утвердить Положеиіе для сихъ стипендій.

На иодлинномъ по еему предиету докладѣ Уиравляющаго Министсрствомъ Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ, въ 26 деиь іюня 1902 года, Собствениою E г о 
П м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написаио: «Согласенъ».

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1 1 9 7 .  Объ утвержденіи о писан ія  «ормы обмундированія и  снаряж ен ія  нижнихъ ч и -  
новъ Закавказской  полицейской страж и.

На подлинпонт. Мшшстромъ Внѵтреннихъ Дѣлъ паішсано: «Государъ Пмперат орг es 15 дет 
авіуста 1902 і. вь Петерюфѣ сіе описаніс Высочаііш утвердить соизволила. Статсб-Секретарь П.іеее»

О П И С А Н І Е
ФОРМЫ ОБМУНДИРОВАНІЯ И СНАРЯЖЕНІЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ЗАКАВКАЗСКОЙ

ГІОЛИЦЕЙСКОЙ СТРАЖИ.

I. Муидиръ—изъ томпо-зеленаго неворсоваинаго сукпа, двубортный, съ пезначитель- 
нымъ перехватомъ въ таліи; юбка нѳ пришивная, цѣльная, съ боками и сппнкою, безъ зад- 
нихъ карманныхъ клапановъ. Пуговицы на каждомъ борту по шости для застежкп бортовъ, 
н на каждомъ ллечѣ по одной, для застежки погоновъ. Муидиръ строится во всѣхъ частяхъ 
спободно для движрнія рукъ и тѣла и такой полноты, чтобы онъ могъ быть надѣваемъ на 
теплую рубаху, ФуФайку и т. п. Пуговицы мѣдныя гладкія и петли для нихъ обметываютея. 
Спинка мундира цѣльная. Длииа таліи мундира опредѣляется по росту; длина полъ отъ таліи 
должна быть 6 веріпковъ, считая отъ шіжией пуговицы мундпра. Для стягиванія станки 
муіідира въ таліи, съ впутреннрй стороиы подшивается полоска, гаириной въ */* вершка, и 
въ образуеяое отвѳрстіе пропускаются шнуры. ІІІирина полъ мундира по низу не менѣе
2 .іртинъ 472 вершковъ—2 аршннъ 6Ѵ2 вершковъ. Борты отступаютъ отъ воротника на 
2‘/г періпка; верхніе края бортовъ дѣлаются иѣсколько вырѣзанными, острымъ угломъ къ 
верху. Ва обоихъ бортахъ нашиваются по шести мундирныхъ пуговицъ, въ равномъ одна 
огь другой разстояніи, которое зависитъ отъ длины таліи; верхняя пуговица пришивается 
на 1 */г вершка отъ іпва воротника (смотря по объему груди), a нижняя пуговица на самой 
таліи. Мундиръ застегивается пуговицами на нрорѣзанныя и обметапныя петли, длиною 
3/і вершка, сдѣлаиныя на лѣвомъ бортѣ въ соотвѣтствующихъ пуговнцамъ мѣстахъ, на 
разстояніп %—‘Д вершка отъ края борта. Пуговицы нашиваются такимъ образомъ, чтобы 
при нундирѣ, застегнутомъ на всѣ пуговипы, разстояніе между ихъ центрами было: между
і ерхними пуговицами 3®/«—З"7/* вершка, a между нижниаи на а/«—'/* вершка менѣе, чѣмъ 
леяду верхними.

Лѣвый бортъ мундира подбивартся мукдирнымъ сукномъ, тирипою огь верхняго края 
Оорта до таліи въ 2‘Д—3 вершка. Правый бортъ отъ воротника до таліи суконнаго подбоя 
не имѣетъ; огъ таліи же внизъ край праваго борта загибается впутрь на 8/*— вершка 
въ верху и на '/s—1/* внизу.

Воротникъ одпого сукна съ мундиромъ, отложной, высота его должна быть 2‘/2 вершк.ч 
п таковъ, чтобы верхній край поднятаго воротпика не доходилъ до верхняго гсрая уха.
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Длнна воротяика должна быть тагсова, чтобы оиъ лежалъ вокругъ мупдира такь, чтобы краа 
его приходились на верхнюю часть груди. Для того, чтобы воротникъ лежалъ аккуратио по 
шсѣ н не напиралъ на затылокъ, онъ долженъ имѣть покрой не прямой, a закругленный: 
вверху нѣсколько выпуклый и внпзу вогпутый, причеаъ породніе коицы его дѣлаются csn- 
шенными, на концахъ этихъ нашиваются клаианы изъ орэнжеваго сукна, кругомъ которыхъ 
вшивается черная выпушка. У старшихъ и младшихъ урядниковъ пришиваются на заднихъ 
концахъ клапановъ пуговицы. По верхноау краю воротника вшивается выпушка въ */«» вер. 
шнриною, пзъ оранжеваго сукна. Отстуиая отъ выпушки на ‘/ів вершка, воротникъ про- 
страчивается по верхнимъ боковьшъ краямъ двумя строчками; воротникь подбпвается мун- 
дирнымъ сукномъ іі кругомъ прострачивается. Застегивается онъ на одинъ желѣзно-приво- 
лочный крючекъ съ петлей, вришиваемой вннзу къ краямъ воротника.

Рукава состоятъ изъ двухъ половшюкъ съ перегибомъ y локтя; ширина рукавовъ: 
вверху 43Д верпіка, внизу 3‘/« вершка, нижній краіі рувава съ обшлагомъ доходитъ до 
порваго сустава болыпого пальца. Обшлага мундирнаго сукна не пришввные, дѣлаются еъ 
ыыскомъ шириною: 3 вершна y боковаго шва и 4 вершка y возвышеніи мыска. У старшихъ 
и младшихъ урядниковъ на обшлагахъ вплоть къ выпушкѣ, съ загнбомъ по шіжнему шву, 
нашивается золотой кавалерійскій галунъ.

По обѣимъ стороиамъ мундпра сбоку на 3—4 вершка прорѣзывается иѣсколько иаискогь 
по карману, ширииою въ отверсхіи 3'/* вершка. Карманы и подкладка мундира » рукаиовъ 
изъ рубашечнаго холста.

2. Погоны—изъ оранжсваго сукна, подбитые муидирнымъ сукномъ, дѣлаются длгною 
въ отдѣлкѣ 3‘/2— 4 вершка п ирпгоняются по плечѵ. ІІІиріша погоновъ l * / s  вергака. Ноюны 
застегиваются па мувдпрныя пуговицы, такія же, какія прншиваются на мундирѣ, на */»— 
Ѵ4 вершка отъ шва воротника. ШііФровка на погонахъ должна быть початана красною і ра- 
скоіо съ начальной буквой названія губерніи (для страллі Карсской области, въ отличіо отъ 
Кутаисской губерыіи—«Кр.»). ШвФровка дѣлается на погонахъ иа ‘/* вершка вышс нішіяго 
края; величина шисровкп должна быть въ 1 вершокъ. Погопы пригоняются кг мундиру на 
самой срединѣ плеча, вишвая нижиій край въ шевъ рукава. Верхній край погоиа срѣзы- 
вается угломъ на 5/ів вершка и для застегиванія на пуговнцу отъ угла на */« врршка про- 
рѣзывается и обмотывается петля. У старшихъ урядниковъ имѣстся подарсчный золотоіі 
широкій галунъ, y младшихъ урядниковъ три узкнхъ желтыхъ нашивки, y старшихъ страж- 
никовъ одна узкая желтая нашивка.

3. Галстухъ— изъ темно-зеленаго неворсованнаго сувна, состоитъ изъ шоіінаго шарФа 
н маиишки. ШарФЪ для удобства нригонкц на шеѣ дѣлается съ закруглсніемъ нижняго края, 
съ вырѣзомъ по срединѣ верхняго края и съ возвышеніемъ отъ середины къ концамъ, 
ширина шарФа по срединѣ 1 вершокъ, a въ наиболѣе шврокихъ мѣстахъ 1'/«о— 13/'зз верілка, 
длина жо шарфа дѣлается по шеѣ. Верхній і.рай шарФа подгибается внутрь на */* вершка, 
нижнів же и боковые врая не подгибаются. Ііъ нижнему краю шароа u no сродшіѣ ero 
длины подшнвается манншка, въ вндѣ языка съ полукрѵглымъ вырѣзоыъ; длииа мавишки 
по срединѣ 2Ѵг вершка. ШарФъ галстуха подбивается рубашечнымъ холстом'ь, на одномъ 
конці’. шарфа сиаружи пришивается желѣзно-проволочная петля, a иа другом ь концѣ такок ;кѳ 
крючекъ въ самый край, вропуская ушки крючка поцъ подкладку.

4. Шаровары—изъ сѣро-синеватаго сукна, ие ворсоваинаіо; состоятъ изъ двухъ поло- 
виноеіі по боковымъ іпвамь, шириною н длиною смотря ііо росту. Спереди гаароваръ нсмиого 
наискось прорѣзываются карманы. Сзадп имѣются два запряжішка. шириною въ одинъ вср-
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шоеъ, на холщсвой подкладкѣ, пришивиые y пояса y бокошхъ швовъ. Верхпій поясъ ша- 
рииаръ не подишвается, a прострачивается вмѣстѣ съ подкладкой. У старшихъ н младшихъ 
урядниковъ по швамъ шароваръ вгаиваются канты изъ оранжсваго сукна.

5. Шинель—обр.-ізца, установлениаго для драгуискнхъ полковъ.
6. Головной уборъ— черная иапаха съ оранжевымъ всрхомъ, на ней металлвчсспая 

бляха съ вытисненнымъ гербомъ губерніп (для Закатальскаго округа, не имѣющаго герба, 
съ двуглавымь орломъ). Вышина папахи 31/а— 4 вершка. У старшихъ и младшихъ уряд- 
ішновъ по швамъ ворха папахи нашиваѳтся золотой узкій галунъ крестъ на крсстъ.

7. Башлыкъ—изъ сѣраго азіатскаго сукна, того же иокроя.
8. Лѣтняя форма—состоитъ изъ бѣлой піннастическоіі рубахи и Фуражки.
9. Сапоги— чериаго товара, образца, существующаго въ погранпчной стражѣ.
10. Для урядішковъ и стражігаковъ доиускается бурка.
Вооруженіе— состоіітъ изъ шашки азіатскаго образца съ черною портупеею и 4-хъ лв- 

HCiii’o ii  BUHTOBKii систсмы Бердаиа (казенная). Винтовка носится чрезъ правос плечо и подъ 
лѣвую руку.

Снаряженіе— патронташъ, состоящій изъ 4-хъ частен: 1-я часть, нижняя, дѣлается изъ 
юфтовой черноіі кожи въ 2‘Д  вершка ширины, длиною иа 30 патроновъ; 2-я н 3-я части 
состоятъ изъ черноіі кожн, шириною въ '/г  вершка и длиною смотря по росту и ио полнотѣ; 
обѣ онѣ пришиваютоя къ нижной части, причемъ на одноіі пришивается пряжка; 4-я часть, 
изъ такой же кожа въ 2 вершка ширины, првшивается къ иижней части такъ, что обра- 
зустъ гнѣзіа для помѣщенія 30-ти патроновъ. Иосится патронташъ черезъ лѣвое плечо и 
подъ лѣвую руку. Поясъ чериый, ширииою въ 1 вершокъ, съ пряжкою въ ‘Д вершка 
ширвны.

Сѣдло и конское снаряженіе (для кошшхъ урядішковъ и стражііиковъ) Кавказскаго 
шачьяго ибразца.

Нашивки, прнсвоѳнныя поступающпмъ въ полицейскую стражу вахмистрамъ (фсльдфо- 

белямъ) и унтеръ-ОФвцерамъ, по прежней службѣ въ войскахъ, нашиваются ua V* вершка 
отъ нижняго края погона, какъ y старшихъ, такъ и y младпшхъ стражішковъ.

Управляющимъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщ енія.

1 1 9 8 . О преобравованіи Немировской ж енской прогим назіи въ гим назію .

Управляющііі Министерствоыъ Народнаго Просвѣщенія всеподданнѣіігае испраіпивалъ 
Высочаіішес Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  совзволеніе на преобразованіе 
Немвровской женской прогнмназіи въ пімназію по ноложенію 28 мая 1869 года.

На подлинномъ по сему предмету докладѣ Управляющаго Мнннстерствомъ Народнаго 
Просвѣіценія, въ 23 день августа 1902 г., Собствеиною Е г о  И м н е р а т о р с к а г о  Вк- 
л в ч е с т в а  рукою написано: «Соіласенъ».

Опредѣленіе Свят^ішаго Правительствущаго Синода.
1 1 9 9  Объ учрежденіи м уж екой  Іоанно-Предтеченской Желѣзковокой пусты ни  въ имѣ- 

н іи  Ж елѣзково, Новгородской еп ар х іи .

Святѣйшій Синодь, на оенованіи Высочайшаго повелѣиія, восиослѣдовавшаго въ 9 депь
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ыая 1881 года (Собр. узак. и рясп. Прав. 1881 г. 82, ст. 552), 19 іюня 1902 г.,
постановилъ: въ имѣніи Желѣзково. Боровичскаго уѣзда, Новгородской епархіи, учредить 
мужскую пустынь, съ ііаименованіемъ оиой Іоанно-Предтеченскою Желѣзковскою, съ такюіъ 
числомъ монашествующихъ, какое обитель въ состояніи будетъ содержать на свои средства.

Опреділеніе Правительствующаго Сената.
1200 П о вопросу о пространствѣ пограничной полосы, жптелямъ которой выдаются 

для перехода границы легитимаціонные билеты , на основаніи прим. 2 кь 
от. 810 и с т . 316 У с т . П аоп . т . Х Г Ѵ  Св. З а к ., изд. 1890 г.

1902 г. Фѳвраля 13-го дня. По указу Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
Правительствующій Сенатъ слушали: дѣло по рапорту Ыпшістра Внутрешшхъ Дѣлъ, отъ 
20 апрѣля 1901 г. за № 1889, по вопросу о простргшствѣ пограничной полосы, жителямъ 
которой выдаются для перехода границы легитимаціонные билоты, на основаніи прим. 2 
къ ст. 310 и ст. 315 Уст. ІІасп. т. XIV Св. Зак., изд. 1890 г. Мипистръ Внутреннихъ 
Дѣлъ вошелъ въ Правительствующій Сенатъ съ рапортомъ, отъ 20 апрѣля 1901 г. 
за № 1889, въ коемъ изложилъ, что Еіевскій, Подольскій и Волынскій Генералъ-Губерна- 
торъ сообщилъ Министру Внутренннхъ Дѣлъ о встрѣчаемыхъ въ Волынской и Подольской 
губерніяхъ затрудненіяхъ пріі разрѣшеніи вопроса о простраиствѣ пограничиой полосы, 
жителямъ которой выдаются, для перехода границы, легитимаціошше билеты на основаиін 
примѣчанія 2 къ ст. 310 и ст. 315 Уст. Пасп. Св. Зак. т. XIV, изд 1890 г. ІІмѣющіяся 
ію сему предмету указанія закопа или не касаются названныхъ губерній, или не относятсл 
непосредственпо до выдачп легитимаціонпыхъ билетовъ. Приложеніемъ къ ст. 897 Уст. 
Тамож. Св. Зак., т. VI, изд. 1892 г., пограничными жителями признаются имѣющіе осѣд- 
лость въ таможенно-граничномъ 21-верстномъ поясѣ, но указаніе это относится только къ 
пограничномѵ раіону Царства Польскаго, по статьяаъ же 108 и 109 того же устава по- 
граничною чертою для Европейской Россіи, включая сюда и Дарство Польское, признается 
семиверстное, вглубь отъ границы, разстояніс, a для губерній Вііленской, Ковенской и Кур- 
ляндской 30-верстноѳ пространство, но при этомъ пѣтъ прямаго указанія, чтобы это опре- 
дѣленіе, кромѣ таможеннаго отношспія, могло быть принимаемо къ руководству и п|іи 
выдачѣ легитимаціонныхъ билетовъ. Послѣдствіемъ такой недомолвки закона явилось то, 
что вопросъ—жители какой имешю пограішчиой полосы могутъ быть снабжаеиы легити- 
маціонными билетами—въ пограничныхъ губерніяхъ ІОго-Западнаго края разрѣшаотся не- 
одинаково: въ Подольской губерніи легитпмаціонпыс билеты выдаются жителямъ 7 версшт, 
a въ Водынской—21-верстной полосы. Въ внду сого и находя нсвозможиымъ оставлять 
долѣѳ вопросъ о выдачѣ легитнмаціонныхъ бнлетовъ въ настоящемъ неопредѣлеішомъ положеніи, 
Генералъ-Адъютантъ Драгоаировъ просилъ, не будетъ ли признано соотвѣтственнымъ дать 
общее разъясненіе о томъ, кого слѣдуетъ считать пограничными жителяаи, имѣющими право, 
въ силу 2 прим. къ ст. 310 и ст. 315 Уст. Пасп., пзд. 1890 г., отлучаться заграннцупо 
легитимаціошіымъ билетамъ. ЙІшіистръ Фннансовъ, по сношеніи съ нимъ объ этомъ, высказалъ, 
что онъ съ своей стороны нрнзиаетъ правилыіымъ, чтобы во всѣхъ западиыхъ губериіяхъ 
Россіи пограничными жителями, иаѣющііми право пользоваться легитимаціонными билетами 
для перехода граинцы, считались жнтелп 21-верстной (3 мильной) пограничной полосы. ІІо 
отношрнію къ прусской граніщѣ по сему иредмету нмѣется прямое указаніе закопа, a имоішо:
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въ п. 1 прил. къ ст. 897 Уст. Там. пзложено, что пограничными жителями признаются 
иіѣющіе осѣдлость въ смежныхъ съ прусскою гранипею городахъ и селеніяхъ таможеішо- 
пограішчнаго 21-верстнзго пояса. Засимъ, по отношопію къграшщѣ съ Австріейвъ ст. 315 
Уст. Пасп., изд. 1890 г., указано, что легптвмаціоншс біілеты, выдаваемые пограничшмъ 
жителямъ Россіи и Австріи, дѣйствнтельны въ З-мильномъ пространствѣ отъ границы. 
Такиыъ образомъ, и по отношенію къ австрійской границѣ имѣется въ законѣ нѣкоторое, 
хотя и косвеиное, указаніе на то, что пограничной полосой, жители воей могутъ пользо- 
ваться легитимаціонными билетаии, слѣдуетъ признавать 21-верстное (3-мильное) отъ гра- 
ииды рагстояніе. Такое заключеніе представляется согласныыъ не только со смысдомъ выше- 
приведвнпыхъ законовъ, но подтверждается и разъясненіеиъ Правительствующаго Сената, 
который, въ увазѣ по дѣлу дворяшша Анастасія Дубинскаго, отг 20 іюня 1896 г. за 
j\» 7226, призналъ, что пограішчными жителями, имѣюшими право на отлучку въ Австрію 
по легитішаціониымъ билотамъ, предуемотрѣниымъ ст. 315 ІІаспортнаго Устава, слѣдуетъ 
считать житѳлей городовъ и поселенііі, расіголожснныхъ не далѣе 21 версты отъ австрііі- 
ской границы. То же опродѣленіо пограничныхъ жителей нмѣется и въ утверждзнной Ми- 
ішстерствомъ Финансовъ 5 Февраля 1899 г., по соглашенію съ Государствешшаъ Контро 
леромъ и Министерстваии: Юстиціи, Впутрешшхъ Дѣлъ и Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ, Инструкціи о приыѣненіи Положснія о государственномъ промысловомі» палогѣ 
(Собр. узак. 1899 г. JV? 30), a именно: въ парагра®ѣ 21 означенной Ииструкцін указано, 
что пограничными жнтелями призпаются лица, имѣющія постоянное жительСтво въ предѣ- 
лахъ 21-верстной полосы по нашей западной сухопутной границѣ съ иностранными госу- 
дарствами. Что же касается ст. 108 u 109 Уст. Тамож., то въ этихъ статьяхъ опредѣ- 
лястся понятіе «пограничной черты», a не пограничпыхъ житетей, u посему этн статыі 
закона не могутъ служить основаніемъ для рѣшенія вопроса о томъ, жители какой погра- 
внчной полосы имѣютъ право на пользованіе легитимаціонпыми билстами. Въ заключсніс 
Министръ Финансовъ высказалъ, что онъ нризнавалъ бы наиболѣе цѣлесообразнымъ, чтобы 
для разъясвенія настоящаго вопроса, какъ чинамъ таможснныхъ учрежденій, такъ ц погра 
ничнымъ полицейскимъ и жандармскимъ властямъ, былъ расиублпкованъ вышеприведенныіі 
указъ Правительствующаго Сепата отъ 20 іюня 1896 г. за № 7226. Для полноты мнѣнііі 
по означенному прсдмету, Мшшстерство Внутреннпхъ Дѣлъ входило въ сиошеніе съ Вилен- 
скимъ, Ковенскимъ и Гродненскимъ и Варшавскимъ Генералъ-Губернаторами, a также Кур- 
ляндскимъ и Бсссарабскнмъ Губернаторэыи. Виленскій Генералъ-Губсрпаторъ сообщилъ, что 
въ пограничной съ Пруссісю Ковенской гѵберпіи, согласно ст. 108 и 109 т. VI Св. Зак., 
изд. 1892 г., Уст. Тамож., выдача легитимаціонныхъ билетовъ пріурочена къ 30 верствой 
пограничной полосѣ и, по заявленію Ковепскаго Губорнатора, сокращеніе этого раіона имѣло 
бы иослѣдствіемъ ничѣмъ не вызываемое стѣсненіе пограничпыхъ жптелой. Тѣмъ не мѳнѣе, 
Виленскій, Ковенскій и Гродненскій Генералъ-Губернаторъ, имѣя въ внду заключающееся въ 
п. 1 прилож. къ ст. 897 Уст. Тамож. ясное указаніе закона на 21-верстиый таможенно- 
граничный поясъ и принявъ во вниманіе, что ст. 108 и 109 Уст. Тамож. опредѣляютъ 
лишь понятіе о «пограиичной чертѣ»,—находилъ, что было бы вполнѣ законнымъ и спра- 
всдлнвымъ предоставить право пользованія легитимаціоиными билетами всѣмъ жителямъ 
21-верстной (3-ыильной) пограничноіі полосы, на всемъ протяженіи нашей государственной 
грацицы съ Пруссіею и Австріею. Варшавскій Генералъ-Губернаторъ увѣдомнлъ, что въ 
пограничныхъ съ Пруссіею губерніяхъ Царства Польскаго легитимаціонными билетами на 
псреходъ границы, согласно п. 1 прил. къ ст. 897 Уст. Тамож., пользуются жители, имѣ 
ющіе осѣдлость въ 21-верстной пограничной полосѣ, и что такой же порядокъ выдачи лѳ-
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гитимаціонныхъ билетовъ соблюдаотся п въ губорпіяхъ. смежпыхъ съ Австріею, примѣни- 
хельно кь ст. 315 Усх. пасп, изд. 1890 г., и постановленію б. Совѣта Управлснія Царства 
Польскаго, изложснному въ распоряженін б. Правительствеішой Коішісіи Внутреннихъ u 
Духовныхъ Дѣлъ отъ 25 іюля 1852 г. (Сборникъ «Полиція вообте» №107), на основаиія 
коего выдача 8-диевныхъ легихимаціонныхъ бнлетовъ, взамѣпъ З-дневныхъ, была распро- 
странеиа ua жителей пограшічнаго съ Австріею 21-верстнаго пояса. Въ виду cero u ира- 
шімая во впнманіе, чхо упомянутое постаиовленіе б. Совѣта Управлепія Царства Польсклго, 
вакъ не вошсдшее въ Дневішкъ Законовъ, не заключаехся и иъ токстѣ дѣйствуюіцаго Та- 
моженнаго Устава и приложспноіі къ ст. 897 сего Усгава Инструкціи, бывпіій Варшавскііі 
ІѴнералъ-Губернахоръ Гецрралъ-Адъютаптъ князь IIмеретиискій полагалъ, съ своей сторопы, 
цѣлесообразпызіъ устаноішть, для снабжеііія пограничныхъ житолей легихішаціоннымн би- 
лсхами, одвнаковое иа вссмъ проіяжеши госудпрсхвешюй грашіды съ Пруссіею и Австріою 
21-верстное иространство. Равныыъ образоиъ Бессарабскій и Курляндскій Губернахоры ири- 
соедшшлись къ мнѣнію о выдачѣ легитимаціонныхъ билетовъ жителяаъ пограішчнаго 21-верст- 
наго пространства, сообщивъ при эхоыъ, первый—что во ввѣреішой ему губернін постолішо 
практикуехся порядокъ выдачи легихимадіониыхъ билетовъ жихелямъ 21-версхпой полосы, 
a Іѵурляндскій Губернаторъ—что пограничная съ Пру сісю полоса, опредѣлеиная ст. 10!) 
Уст. Тамож., изд. 1892 г. представляетъ собою узкую полосу, ’ пространствомъ въ длину огь 
Прусской границы къ сѣверу 30 ворстъ и въ ширину—отъ Балтійскаго моря до грашщы 
Ковенской губерніи—6—7 ворстъ. Затѣмъ я Минисхръ Ииосхрапиыхъ Дѣлъ, съ которымъ 
Министерство Внутрениихъ Дѣлъ входило такжс въ сношеніе по означеиному предмеху, при- 
ішмая во вниманіе, что условія экономическои жнзнп нашихъ окраинъ уже нздавна указы- 
ваютъ на желательность распиіреиія админисхрахивной зоны по выдачѣ легитимадіоииыхъ 
билстовъ, a такжо. признавая, что усхановленіе едииообразія въ этой области охвѣчало бы 
и развивающимся потребностямъ иограничныхъ сношеній, вполиѣ присоедиаился къ заклю- 
ченію относитсльно предоставленія DpaEa пользовапія легіітіімаціоннызіи бплетами жиюлямт» 
21-верстішй (3-нилыюй) нограішчіюй полосы ua всемъ прохяженіи нашей государственноіі 
границы съ Пруссіей и Австріей. Изъ вышснзложеннаго видио, что, какъ Министерство 
Фшіаіісовъ и Иностранныхъ Дѣлъ, такъ н Главные Началышки мѣстностей, расположен- 
ныхъ по западной гранвцѣ, пришли къ заключенію о необходимостп разрѣшенія возбужден- 
наго Кіевсвимъ, Подольскимъ и Волынскигь Гоиоралъ-Губернаторомъ вопроса въ смыслѣ 
ѵстановленія 21-верстной приграничной полосы, жихели которой могухъ быть снабжаемы, для 
порехода гранпцы, легихимаціоннымн билетами. 'Гакое заключеніе вполнѣ согласуется п съ 
указомъ Правительствующаго Сената по дѣлу дворяшша Дубинскаго, отъ 20 іюня 1896 г. 
за № 7226, коимъ разъяснсно, что пограішчнымн жителязш, иаѣющиші право на отлучку 
въ Австрію по легитиааціоннымъ бнлетамъ, предусмотрѣпнымъ ст. 315 Уст. Пасп., слѣ- 
дуетъ считать лишь жихелей городовъ и селеній, расиоложенныхъ не далѣс 21 версты огь 
австрійской граішцы. Вполнѣ соглашаясь съ прііведеннымъ заключеиіемъ и полагая жела- 
тельнымъ распубликовать для всеобщаго руководства изложенное въ указѣ Правительствую- 
щаго Сената по дѣлу дворянина Анастасія Дубинскаго разъясненіе о пространствѣ погра- 
ничной полосы отъ австрійской границы, Мииистръ Виутреннихъ Дѣлъ доноситъ, что увазъ 
этотъ, вакъ состоявшійся по частному дѣлу, въ виду ст. 67 Основ. Госуд. Зак., представ- 
ляется указомъ сепаратнымъ и, не будучи обнародованъ въ надлежащемъ порядкѣ, не имѣегь 
силы закона, a потому, и по иредварителыюмъ сношеніи съ Мнішстромъ Юстидіи, представ- 
ляетъ означенный вопросъ, согласно п. 6 ст. 176 Общ. Нак. Мин. т. 1 Св. Зак., изд. 1892 г., 
на разрѣшѳніе Правлтельствующаго Сеіігга. Прик&шя: Сообразивъ обстояхельства насход-
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щаго дѣла, Правительствующій Сенатъ находитъ, что Министръ Внутрешшхъ Дѣлъ пред- 
ставляетт. на разрѣшеніе Правнтрльствуюіцаго Сената вопросъ о пространствѣ пограничной 
полосы, жнтелямъ которои выдаюгся, для ііерехода границы, легитимаціопиые билеты, на 
основаніи прим. 2 къ ст. 310 и ст. 315 Уст. Пасп., Св. Зак. т. XIV, изд. 1890 г., въ 
виду отсутствія по сему предмету прямаго указанія въ относяшихся до сего предмета стать- 
ахъ Уставовъ Таможенныхъ т. YI Св. Зак., изд. 1892 г., и по этому поводу, согласио 
мнѣнію Мшшстерствъ Финансовъ и ІІностранныхъ Дѣлъ, a равно и Главныхъ Началышковъ 
ыѣстпостей, расположенныхъ на западаой границѣ, прнходитъ къ заплюченію о необходн- 
мости разрѣшенія сего вопроса въ смыслѣ установлеиія 21-верстной прнграничной полосы, 
я.итсли котороіі могутъ быть снабжены. для перехода граннцы, лсгитиыаціонными бплетами. 
Обращаясь къ существующимъ по сему иредмету узаконеніямъ, Правительствующій Сенаіъ 
находитъ, что па основаніи п. 1 прнложешюй къ ст. 897 Уст. Тамож. т. VI Св. Зак., изд. 
1892 г., инструкціи о выдачѣ пограничнымъ жителям'ь легитимаціонныхъ билетовъ, погра- 
ничными жителямп признаются инѣющіе осѣдлость въ городахъ и селеніяхъ, находящихся 
лъ таможошю-граішчномъ двадцати-одно-верстномъ пвясѣ; хотя это постановлеше и отно- 
сится непосредственно къ поясу губерній Царства Польскаго, смежныхъ съ прусскою гра- 
нвцоіо (ст. 897 Уст. Тамож.), однако, за отсутствіемъ въ законѣ (ст. 896 Уст. Тамож. и 
315 Уст. Пасп. т. XIV) другаго опредѣденія иограішчноіі полосы по отношенію къ австрііі 
скоіі граиицѣ и въ виду того, что въ ст. 315 Уст. Паси. пограничная черта съ Австріей 
опродѣлена именно въ двадцать одну версту (трн мили) для дѣйствительности легитимаціон- 
иыхь билстовъ за грапицею, т. е. для русскихъ подданныхъ въ Австріи, для австрійскихъ— 
ві, Россіи, необходимо иризнать, что пограничныии житолями, имѣющими право на отлучк-у 
въ Австрію по легитимаціоинымъ билетамъ, иредусмотрѣнпымъ ст. 315 Уст. Пасп., слѣ- 
дуетъ считать лишь житслей городовъ и селенііі, расположонныхъ не далѣе 21 версты отъ 
австрійской границы. Въ виду изложеннаго и принимая во вниманіе: 1) что изложенныя 
сообрмжеиія соотвѣтствуютъ уже преподаннымъ въ семъ отношрніи разъяснепіямъ ІІрави- 
то.іьствующаго Сената въ указѣ огь 20 іюля 1896 г. за Л? 7226, и 2) чго по сому прсд- 
мету въ отдѣльиыхъ мѣстностяхъ пограничной полосы существѵетъ различиая практика,— 
Правнтельствующій Сенатъ опредѣляетъ: 1) разъяснить, что пограничными жителями запад- 
ной границы, имѣющпяи право на отлучку по легнтимаціошшмъ бнлетамъ, предусмотрѣн- 
пызгь 2 прпм. къ ст. 310 и ст. 315 Уст. Пасп. т. XIV, изд. 1890 года, слѣдуетъ считать 
жителей городовъ и селеній, расположеиныхъ не далѣе 21 версты отъ граиицы, и 2) на- 
стоящес опредѣленіѳ ІІравитсльствующаго Сената распублпковать во всеобщѳе свѣдѣніе въ 
Собраніи узаконеній и распоряженій Правительства. 0 чемъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ, 
въ разрѣшоніе рапорта, отъ 20 апрѣля 1901 г. за № 1884, дать знать указомъ, a 
Сепатской ТнпограФІи сообщить извѣстіемъ.

Распоряженія, предложенныя Правительстзующеілу Сенаху
Министромъ Юстиціи:

1 2 0 1 .  Объ учреясденіи в% поселкѣ порта Скадовека (Тавричеокой губерніи) нс.та- 
ріальной конторы.

На основаніи ст. 4 пол. нотар., признавъ, по соглашенію съ Мииистерствпии Вну- 
трешшхъ Дѣлъ и Финансовъ, нсобюдимымъ учрсдить въ поселкѣ порта Скадовска (Таври-
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ческой губерніи) нотаріалыіую контору и, сообразно съ симъ, дополннть росписаніе чвсла 
нотаріусовъ въ губерніяхъ, входящихъ въ овругъ Одесской судебной палаты, Министръ 
Юстиціи, 8 октября 1902 г., дредложилъ объ этомъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія.

1 2 0 2 .  О продленіи н а  трехлѣтіе  1903— 1906 гг. дѣйотвія таксы  платы за выдаваемыя 
тязкущимся или  ихъ  повѣрѳннымъ коп іи  съ плановъ, н ахо дящ и хся  въ меяее- 
выхъ установлен іяхъ .

Признавъ, по соглашенію съ Министрами Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ, соотвѣт- 
сгвоннымъ дѣйствіе распублнвоваиной въ Собраніи узавоненій и распоряженів Правительства 
за 1888 годъ (№ 13, ст. 114) и оставленной безъ измѣценія на слѣдующія четыре трех- 
лѣтія таксы платы за выдаваемыя тяжущнмся или ихъ довѣреннымъ копін съ плаповъ, 
находящихся въ межевыхъ устаиовленіяхъ (Собр. узак. и расп. Прав.: 1890 г. № 97, ст. 
984; 1893 г. № 120, ст. 998; 1896 г. № 93, ст. 1024 н 1899 г. № 129, ст. 2054), 
продлить на трехлѣтіе 1903—1905 гг., Министръ Юотидіп, 11 октября 1902 г., предложилъ 
объ этомъ ІІравительствующему Сенату, для распубликованія.

Распоряженія, объявленныя П рш тѳльствущ ему Сенату
Министромъ Финансовъ:

1 2 0 3 .  Объ утверж деніи устава семикласснаго коммерческаго училищ а A . К . Убы ш а въ 
г . Варш авѣ.

На подлппномъ написано: *Утверждаю».
16 августа 1902 года. Подписалъ: Минисхръ Фппансовъ, Статсъ-Секретарь Bummt

У С Т А В Ъ
"ЕМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА A. К. УБЫША ВЪ Г. ВАРШАВЪ.

I .  О бщ ія полозсенія.

1. Частное коммерческос училищо A. К. Убыша въ г. Варшавѣ принадлежитъ къ раз- 
ряду среднихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ дѣлыо дать учащимся общео и коммерческое 
образованіе.

(Ст. 46 и 48 Высочаііше утвержденпаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о поммерческихъ
учебпыхъ заведеніяхъ).

2. Училище состоигь въ вѣдѣніи Министерства Финансовъ, до Учебноыу Отдѣлу.
(Ст. 2 Цоложенія).

3. Училище учреждается для прнходящпхъ учсниковъ и дансіонеровъ. Устройство над- 
зора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется ішструкціею, составляемою педагогичесйпаь 
комитетомъ и утверждасмою Миниетромъ Фннансовъ.

(Ст. 9 Положенія и ст 9 п 35 Отд. I Высочаііше утверждеинаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государ- 
ствеппаго Совѣта объ измѣвеиіи Положенія).

4. При училпщѣ имѣются: 1) библіотека, 2) физичсшй кабидетъ, 3) музей образцовъ
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ховаровъ, 4) лабораторіл для пракхичесяпхъ заняхій учеішковъ по хиыіи и ховаровѣдѣнію,
5) собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій.

(Ст. 8 Положенія).

5. Училище имѣетъ иечать съ надписью: «Семиклассное комыерческое училище A. К. 
Убыша въ г. Варшавѣ».

П . Учебная часть.

6. ІІолный курсъ учеііія въ училищѣ продолжаехся семь лѣгь съ распредѣленіемь на 
семь классивъ, въ томъ числѣ пять общихъ и два спеціалыіыхъ, съ годовыыъ курсогь въ 
каждонъ классѣ.

Примѣтніе. Для подготовлснія къ поступленію въ училище, при немъ ыожехъ 
быхь открытъ прнгоховихельный классъ.

(Ст. 3 ІІоложенія).

7. Въ важдомъ классѣ полагается пе болѣе 40 ученнковъ; если же будутъ приняты 
ученикц сверхъ етого числа, то охкрываюхся параллельиые класеы, съ разрѣшеиія Ыинисхер- 
ства Финансовъ.

8. Вь училищѣ преподаются слѣдующіе предмехы: Законъ Божій, русскій языкъ и сло- 
вссность, польскій, Французскій и нѣыецкій языки, исторія, геограФІя, аахеыахика, есхссхвен- 
ная исторія, Физнка, кошіерчсская ариѳмехнка, бухгалтерія (теоретичссни u иракхически), 
коммерческая корресшщеіщія на русскомъ, иольскомъ и иностранныхъ языкахъ, іюлихиче- 
ская экономія, исторія торговли, законовѣдѣше (прспмуіцественно хоріовое и промышленное), 
хиыія и тсваровѣдѣиіе съ технологіею, a хакже практическія занятія въ лабораторіи по химіи 
u товаровѣдѣнію, коымсрческая геограФІя; сверхъ того, въ учіілшцѣ обучаюхся чистииисавію, 
рисованію, черчеиію и гимнасхикѣ.

Примѣчаніе 1. Польскій языкъ, a такжс коммерческая корресшщенція на поль- 
скомъ языкѣ необязахельны для лицъ, не желающихъ іізучаіь ихъ.

Ііримѣчаніе 2. Аиглійскій языкъ, сіенограФІя и пѣіііе нреподаюхся желающимъ, 
какъ необязахельные предмехы, за особую илаіу.

Лримѣчаніе 3. Съ разрѣшепія Мнішсхра Финансовъ, кромѣ псречисленныхъ 
въ § 8 предмсховь, могухъ быхь прсподаваемы въ училишѣ u другіе опеціальные пред- 
ыехы, кохорые окажухся полезными по мѣсхнымъ условіямъ.

(Ст. 50 Ііоложенія).

9. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предмеховъ учебнаго 
курса опредѣляюхся учебнымъ планомъ и программаміі, вырабатываеыыми педагогическиаъ 
коыитехомъ u предсхавляеиыіш на ухвержденіе Минисхра Финансовъ.

(Сі. 5 Иоложенія).

10. Учебныя заняхія въ училищѣ продолжаюхся съ 20 авгусха по 1 іюня, за исклю- 
ченіемъ воскресшхъ u праздничныхъ дней, Схрасіной u Свяхой иедѣль и Рождесхвенекихъ 
вакадій.

Ш . Объ учащ ихся .

11. Въ учнлище принимаются дѣхи всѣхъ вѣроисповѣданій, безъ различія сословій.
Лримѣчаніе. Дѣхи еврейскаго закона принимаюхся съ хакимъ расчехомъ: чхобы 

число ихь нѳ превышало 40% общаго чисда учащихся.
12. Въ первый классъ училища иринимаюіся дѣхи, начиная съ десяхилѣхшіго возрасха, 

ныѣющія познанія, хребуемыя для посхѵпленія въ первый классъ реалышхь училищъ, a
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ж̂ лающіе постушть въ слѣдующіс классы доджны имѣть соотвѣхсхвенные классу познанія 
u возрастъ.

(С т . 4 7  П о л о ж е н ія ) .
Примѣчанге 1. Высшій предѣльный возрастъ для пріема въ первый классъ 

полагастся 12 лѣтъ u только въ особо уважительныхъ случаяхъ—13, для пріомгі жо 
въ каждый слѣдующій клаесъ эхотъ возрастъ повышается на одвнъ годъ протішь 
предыдущаго, съ такими же условіями.

Примѣчаніе 2. Р>і. приготовителыіый классъ при училищѣ принимаются дѣтп 
не моложе 8 лѣтъ и пе старше 11 лѣтъ и только въ особо уважительныхъ случаяхъ 
12 лѣтъ. Объеыъ познаній, иеобх&димыхъ для поступленія въ ирпготовителыіый классъ, 
устанавлнвается педагогическішъ комитстомъ и представляется на утверждепіс Мшіи- 
стра Финансовъ.
13. Обшій пріемъ ученнковъ прпизводится ежегодио передъ началоыъ учебнаго курса, 

но пріемъ можетъ быть допущенъ и въ теченіе всего учебнаго года, осли будутъ свобидііын 
вакансін и если на иредваритѳлыюмъ испытаиіи поступающаго окажется, что онъ, по своішъ 
познаніямъ и возрасту, можетъ слѣдовать за курсомъ того класеа, въ который желаетъ 
иоступить. 1]рісииыя испыташя когутъ быть назітчасзіы по иостановленію педагогичешго 
комитета и передъ окончаіііемъ учебнаго курса въ течепіе мая мѣсяца. Выдержавшіе этіі 

испытанія прннимаются въ училищѳ наравнѣ сь тѣми, кои выдержали экзаменъ псредъ 
иачаломъ учебнаго года.

14. Прошепія о пріемѣ въ училище подаются на нмя директора училища. Къ прошепію 
нрилагаются свидѣтельства: о рожденіи, о звапіи u о цривитін оспы, съ копі:ши съ шъ 
докумеитовъ на простой бумагѣ.

Еслв поступающій обучался въ какомъ-либо учебноиъ заведеніи, то долаіно быть пред- 
ставлено свидѣтольство объ усцѣхахъ н иоведспіи, выданное кзъ того заведенія.

15. Размѣръ годовсй платы за учоніе назначается 120 p.—съ учениковъ ириготоии- 
тельнаго, 1 п 2 классовъ, и 150 руб. съ учениковъ остальиыхъ клаесовъ. Съ пансіине- 
ровъ взішаотся по 450 руб. въ годъ, кромѣ илаты за ученіе.

Плата за ученіе и за содержаніе въ иансіонѣ можетъ быть измѣняеаа, но пе ииаче, 
какъ съ утвержденія Мшшстра Финаисовъ.

16. Плата за ученіе и съ иансіонеровъ вносится пополугодно вперодъ: за первѵю поло- 
вину года въ тсченіе августа u за вторую—въ теченіе января. Иоступающіе срсди імлу- 
годія виосятъ плату за полное текущес полугодіе. Внесенная за ученіе плата ни въ какомъ 
случаѣ не возвращается, Нс внесшіе іілаты въ означенные срокн считаются выбывшніш 
изъ училища, но цо внесеніп платы могутъ быіь вновь иршшмаеыы, если педагогическііі 
комитстъ нс всгрѣтигь къ тому иреиятствій.

17. Учеішкіі иосятъ Форменную одежду, утверждениую въ устаповлРішомъ порлдкѣ.
18. ІІравила для учашнхся и о взысканіяхъ съ нихъ составляются иедагогичсскнмъ 

комитетомъ и нредставлаются ua утверждсніе Мшшстра Фшіансовъ.
19. Ежегодпо передъ началоаъ лѣтнихъ вакацій цропзводятся въ училищѣ выпѵскііыя 

и иеррводныя испытаиія особыми коммнсіямв, состоящиші ііодъ продсѣ;:ательствомъ дирок- 
тора нли инсиектора, или одного изъ иреподавателей по назначенію дііректора, изъ преііо- 
давателя пррдмета, ио котороыу ііроизводится экзамснъ, u ассистѳнта изъ числа иреподава- 
телей училища.
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20. Выпускныя и переводныя испытанія производятся на основаніи особыхъ правилъ, 
утворждасаыхъ Мшшстромъ Финансовъ.

21. Ученики. окончнвшіе ь-уреъ училшца, получзютъ атстаты u удостоиваются званія 
личнаго почетнаго гражданииа, если по рожденію своеыу не прішдлсжагь къ высшеиу 
званію.

(Ст. 52 Положенія). '

22. Относительно отбыванія воииской повинности и при поступленіи на государствеи- 
ную службу на должности, требующія познаній по коммерческоіі споціалыюсти, a равно въ 
высшія спеціальныя учебныя завсденія, окончившіе полный курсъ училиіца гшльзуются пра 
вамп, иредоставлешшаи окончившимъ курсъ реалыіыхъ учнлищъ.

- С̂т. 52 Ііоложенія).
Примѣчаніе. Аттестаты объ окончаніи полваго курса учнлшца выдаются за 

подписью учредителя, директора и секретаря педагогическаго кошітета съ приложеніеаь 
печати училища.
23. Оковчившимъ въ коммерчсскомъ училищѣ курсъ шестого класс? (не считая при- 

готовительнаго) иредоставляются по отбыванію воинской повшшостн права окончившихъ 
курсь въ заведеніяхъ перваго разряда, окончивіциаъ курсъ третьяго иласса (не считая 
прнготовительнаго)—лрава окоичившихъ курсъ въ завсденіяхъ второго разряда, a не окои- 
чившимъ курсъ третьяго класса—права окоіічившихъ кѵрсъ въ заведеніяхъ третьяіч) разряда.

(Ст. 52 Охд. I ВысочаВше >тверждешіаго 10 іюня 1900 іода шіѣнія Гоіударетвениаго Совѣта).

24. Успѣшно окончившіс курсъ четвертаго класса коммерческаго учнлища имѣюгь 
право на производство въ первый класеный чинъ безъ испытанія, ири іюступленіи на госу- 
дарственную службу.

(Ст. 53 Отд. I Высочаііше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

25. Учешікамъ, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свмдѣтель - 
ства, съ указаніеыъ времсни ііребыванія ихъ въ учплнщѣ, классовъ, въ которыхъ они обу- 
чались, a равио съ обозначсніемъ успѣховъ и поведенія.

26. По окончаніи или въ началѣ учебпаго года можехъ происходить публичный актъ, 
на которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣягельностн училища за учебный годъ, объ- 
являются іімена учениковъ, окопчившнхъ курсъ и удостоеиныхъ перевода въ высшіо классы, 
раздаются аітестаты окоичившимъ курсъ училища, a также награды отличнынъ по усііѣ- 
хямъ и поведенію ученііваыъ. На актѣ ыогутъ быть произпосимы чдеиамц педагогическаго 
коаихета рѣчи, предварительно одобреішыя снмъ коаитетомъ.

I V .  Директоръ в  инспекторх училищ а.

27. Непосредствснное завѣдывавіе училищемъ ввѣряется днректору.
! (Ст. 53 Положенія).

28. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ болѣе 200, назначаѳтся инспек- 
торъ. На него возлагается исполненіе обязанностей дирекхора, въ случаѣ отсутствія или 
болѣзни послѣдняго.

Ііримѣчаніе. Еслп должность инспектора не замѣщена, то обязанности директора, 
на случай его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ штатныхъ препо- 
давателей или наблюдателей, по избранію учредителя и съ утверждеиія Ыинистра Фи- 
нансовъ.

(Ст. 54 ІІоложенія).
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29. Кандпдатъ на должность директора учи.чища избирается учредителемъ изъ лидъ, 
окончившихъ курсъ въ высшихъ учсбныхъ заведеніяхъ и прптомъ нреимуществешю взь 
числа бывшихъ не менѣе пяти лѣтъ нрсподаватслями въ коммерческихъ училищахъ, и утверж- 
дается Мшшстромъ Фипансовъ. Если Министръ Финансовъ не признаетъ возможііызгь утвер- 
дить представленнаго учредителемъ кандидата, или если учредитель не иредставитъ своего 
кандидата, въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со времени открытія вакансіи, то Миыистру Фшіан- 
совъ предоставляется замѣщагь вышеозначенную должность по собственнояу усыотрѣиію.

30. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ за ходомъ преподаванія u 
воспитанія, за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреішаго ему учнлища и за точмымъ испол- 
неніемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Манистерства Финансовъ, къ училищу отно- 
сящихся, и постановленій педагогнческаго камитета.

Директоръ отвѣтствуеіт. за учебную н восіштательную часть заведенія.
31. На днректора училища возлагается: 1) предсѣдательство въ иедагогическомъ коми- 

тетѣ, 2) избраніе изъ лицъ, способныхъ и имѣющпхъ на то право, инспектора, законоучп- 
телей, преподавателей, наблюдателей u другихъ должностныхъ лицъ u представлеиіе ихъ 
въ подлежащихъ случаяхъ на утвержденіе Министерства Финансовъ, по Учебному Отдѣлу, 
3) аттестаціи служащихъ подъ его начальствомъ лицъ u представлеиіе ихъ і;ъ иаградамъ, 
чннамъ и пеисіи, 4) увольнсніе служащихъ подъ его начальствоыъ лицъ въ отпускн на 
каішкулярнос время, a въ исключителыіыхъ случаяхъ и въ учебное время, по пе болѣе, какъ 
на двѣ недѣли,—въ послѣдиемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго 
Отдѣла, 6) оиредѣленіе и увольиеніо служителей училища, 7) составленіе, при содѣііствіи 
преподавателей, ежегодныхъ отчетовь о состояніи учебіюй частц и представленіе ихъ Учеб- 
аому Отдѣлу, 8) прсдставленіе Учебному Отдѣлу штатиыхъ нреподавателеіі къ высшішъ 
окладамъ жалованья, 9) сношеніе по дѣламъ училища съ разнымн мѣстами u лидами.

(Ст. 11, 1 î , 15, 56 и 00 Положепія).

32. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, директор-ь назначаетъ время его 
засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои предположеиія по учебной и воспнтательной части, 
соблюдаетъ очередь прн разсыотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ друтими членами, направляехь 
пренія, слѣдить за правильностш u порлдкомъ засѣданій и объявляетъ иостановленія коми- 
тета.

33. Директоръ можетъ, если пожелаегь, преподавать въ училишѣ, ио нс болѣе 8 часовъ 
въ недѣлю.

34. Инспекторъ есть ближайшій помощникъ днректора въ руководствѣ и надзорѣ за 
ходомъ преподаванія н воспитанія, омъ слѣдитъ за исполненісмъ установленныхъ въ учн- 
лищѣ правилъ, за усиіхаіш и поведепіемъ учащихся, заботихся о иравильной постановвѣ 
ихъ заяятій.

35. Инспекторъ можетъ, если пожелаѳтъ, преподавать въ училшцѣ, но не болѣе 12 
уроковъ въ недѣлю.

Цримѣчаніе. Инспекторъ училища избирается изъ лицъ, удовлотворяющихъ тре-
бованіяхъ, указанпымъ въ ст. 55 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года
Положенія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ.

V . Преподаватели, набдю датели и другія долясностныя лида училищ а.

36. Законоучители цзбираюхся директоромъ училища и, по одо&реиіи въ подлежащпхъ
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случаяхъ избраішыхъ лицъ аѣстнымъ епархіалыіымъ начальствомъ, утверждаются въ долж- 
ности Министерствоаъ Финансовъ, по Учебноау Отдѣлу.

(Ст. 15 Положенія).
37. Преподаватели общеобразоватрльныхъ и спеціальныхъ предметовъ избнраются дирек- 

тороаъ изъ лицъ, удовлетворяющпхъ требованіяыъ, указаннымъ въ Высочайше утвержден- 
номъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коаасрчеокихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высо- 
чаііше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи 
сего Положснія, ц утверждаются въ должяостяхъ Министерствомъ Финансовъ по Учебноау 
Отдѣлу.

38. ІІІтатные иреподаватели о̂бщеобразовательныхъ предаетовъ обязаны иреподавать 
нс менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціалыіыхъ предмстовъ—ие ыснѣе б-ти.

(Сг. 19 Охд. I Іінсочаіігас; утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствепнаго Совѣта}.
39. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, въ качествѣ преіюдавателей училища, могутъ 

быть приглашаемы ліща, имѣюіція на то прово,—также и по иайму.
40. Для производства опытовъ и работъ по фпзикѢ, химіи и товаровѣдѣнію можстъ 

быть иазначаемъ, по избранію директора u съ утвсржденія Учебнаго Отдѣла, лаборантъ изъ 
лацъ, получившихъ соотвѣтствующсе высшсе иліі срсднее образованіе.

(Ст. 56 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года шіѣнія Государствеппаго Совѣта).
Цримѣчаніс. Прц заыѣщеніи должности лабораііта, еау иоручается, кромѣ руко- 

водства работами учениковъ, завѣдываніе лабораторіей, фіізичсскимъ кабинетомъ и 
музеемъ образдовъ товаровъ.
41. Завѣдываніѳ библіотекою п учебными пособіяма, a прн отсутствіи лаборавта 

Тіікже и Физическимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ н лабораторіеіі возлагается 
на одного или иѣсколькихъ иреподавателей, по выбору педагогическаго комитета.

42. Ближаіішій надзоръ за успѣхами и нравственностью учсниковъ возлагаотся на 
наблюдателей, пзбираемыхъ директоромъ изъ числа преподавателей или изъ лицъ, имѣю- 
щнхъ право преподавать въ коммерческихъ учнлищахъ, и утверждаемыхъ Миішстсрствомъ 
Фшіансовъ, по Учебному Отдѣлу. Наблюдатели обязаны преподавать какой-либо предметъ, 
ио не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю.

(Ст. 57 Отд. I ВысочаВіпс утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Госѵдарственнаго Совѣта).
43. При училищѣ полагаюхся должности врача u письмоводителя.

(Ст. 19 Положенія).
Примѣчанге. Врачъ и пнсьмоводитель избираются директоромъ и утвсрждаются 

въ должностяхъ Минясторствомь Фииансовъ, по Учебвоау Отдѣлу. На письмоводителя, 
кромѣ обязанностей по дѣлопроизводству и счетоводству, можетъ быть возложено завѣ- 
дывавіе зданіемъ училища.
44. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училищѣ, не имѣетъ права содержагь пригото- 

вительныхъ пансіоновъ для поступающихъ въ училище, подготовлять поступаюіцихъ въ 
училище и давать частные уроки учѳникамъ училища, a также содержать y себя учениковъ 
учнлпща пансіонерами.

V I .  П едагогическій  комитетъ.

45. Для обсужденія дѣлъ по учебной части н для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учапшхся учреждается, подъ предсѣдательствоаъ директора, педагогнческііі коыи- 
тетъ, состоящііі изъ инспектора училища, если онъ будетъ назначенъ, законоучителей, всѣхъ 
преподавателей училища, наблюдателей и врача. Обязанности секретаря коаитета исполнястъ 
одинъ изъ преподавателей, по избранію кояитета, за ссобое вознагражденіе.

Собр. узак, 1902 г.. отдѣлъ первый.
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46. Къ обязанностямъ педагогическаго комитѳта относятся: 1) пріемъ учениковъ въ 
училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, 2) обсужденіе разныхъ вопросовъ, касаю- 
щихся учебной и воспитательной части училища, 3) обсуждѳніѳ успѣховъ, прилежанія п 
поведенія учениковъ училища, 4) опредѣлеиіе наградъ ученикамъ, отличившимся успѣхааи u 
поведеніеаъ, 5) присужденіе аттестатовъ объ окончаніи полнаго курса ученія, 6) увольненіе 
учеииковъ изъ училища, 7) назначеніс нереводныхъ испытаній при переходѣ изъ класса въ 
влассъ и распредѣленіе преподаванія учобныхъ предметовъ по днямъ u часамъ, на основаніи 
утвержденной таблицы недѣльныхъ уроковъ, 8) разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ про 
грамыъ, составленіе которыхъ лежитъ на обязанности преподавателеіі, 9) выборъ учебныхъ 
руководствъ и пособін н представленіе ихъ на утвержденіе Учебнаго Отдѣла, 10) выборъ 
книгъ изъ числа одобрснныхъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщеиія и Духовнымъ Вѣдоы- 
ствоыъ, но принадлежности, a также Учебнымъ Отдѣломъ Мшшстерства Фшіансовъ, и прод- 
метовъ для пополненія кабипетовъ, 11) устройство надзора u управленія въ пансіонѣ и со- 
ставленіо соотвѣтствеиной инструкціи, 12) еоставленіе правилъ для учащихся н о взыска- 
ціяхъ съ нихъ, 13) назначсніе въ важнѣіішнхъ случаяхъ взысканііі съ учащихся, a разно 
указаніе примѣненія правилъ (п. 12) еъ даинымъ случаямъ, 14) составленіе пнструкціи 
для преподаватслей н наблюдателеіі, 15) разсмотрѣніе годичиыхъ отчетовъ по учебной части, 
16) одобреніе рѣчѳй, назначаемыхъ для чтснія иа публичномъ актѣ.

Примѣчаніе. Постановленія по предметалъ, указаннымъ въ пп. 8, 12 u И 
представляются на утвержденіе Міінистра Финаасовъ.
47. ПедагогичесЕій кошітетъ собнраотся не менѣе 4 разъ въ полугодіе. Засѣданія 

назначаются директорозіъ по его усмотрѣнію, a также ио ішсьменному заявленію не менѣо
3 членовъ комитста.

48. Дѣла рѣшаются въ ііедагогическомъ коаитехѣ по большинству голосовъ; при ра- 
вонствѣ годосовъ, голосъ предсѣдатоля даетъ перевѣсъ. Е с л іі  дпректоръ по тому или дру- 
гому воиросу не согласеиъ съ большпнствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, допри- 
веденія въ исиолненіе, иоступаетъ на разсмотрѣніе 5гчебнаго Отдѣла.

Ііриміъчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разиогласія, если меныппнство пожелаетъ, 
особое мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учобнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналоиъ 
соотвѣтствующаго засѣданія.

V I I .  П р ава  и преимущ ества служ ащ и хъ .

49. Директоръ, инсііекторъ, преподавахели, иаблюдатели, лаборантъ, врачъ и ішсьмо- 
водитель иолучаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года ІІоложенііі о коммерческихъ учебныхъ заведеиіяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 іюня 1900 года ынѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должностеіі въ этпхъ учебныхъ 
заведеніяхъ.

50. ДирвЕторъ, инспекторъ, штатные: преподаватели, наблюдатели, лаборантъ, врачъ u 
шісыіоводитель пользуются всѣми правами и преиыуществамн, указаиными для сихъ долж- 
ностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года ІІоложеніи о коымер- 
ческихъ учебпыхъ заведеніяхъ, въ Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи 
Государственнаго Совѣта объ изыѣненіи сего Положенія u въ Высочайше утвержденномъ 
10 іюня 1900 года росписаніи должностей въ означенныхъ учебиыхъ заведеіііяхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Т Ш ,  П р ава  учредителя.

51. Учредителю предоставлается: 1) нэзначать, съ утвержденія Министра Финансовъ, 
плату за учевіе и за содержаніе учениковъ въ паисіонѣ, 2) преподавать въ училищѣ, съ 
разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ предметовъ учебнаго курса, 3) заявлять директору 
о необходимости назначенія, въ особо уважительиыхъ случаяхъ, засѣдавій псдагогическаго 
комитета, 4) посѣщать уроки цреподавателей, a также присѵтствовать на переводныхъ и 
окончательныхъ испытаніяхъ, 5) освобождать отъ платы за ученіе бѣдныхъ учеішковъ u 
дѣтей учителей, по представленію педагогическаго комитета, 6) ходатайствовать въ установ- 
леиномъ порядкѣ объ измѣненіи в дополиепіи устава, 7) раздавать во время публичнаго 
акта учеиикамъ награды, похвальные листы, аттестаты и свидѣтельства.

I X .  Средства училищ а и хозяйственяы й комитетъ.

52. Училище содержится на счетъ платы за ученіе u за содержаніе въ пансіонѣ и ua 
средства учредителя.

53. Для веденія хозяііственной частп училища, при немъ состоитъ хозяііственный ко- 
иитетъ, дѣйствуюіцій на осиоваиіи особоіі ннструкціи, утверждаемой Мииистромъ Фннансовъ.

54. Хозяйствениый комптетъ состовтъ, иодъ предсѣдательствомъ директора училища, 
изъ учредителя, одного изъ лицъ, по выбору учредитедя, u одного изъ преподавателей учи- 
лища, избираемаго педагогическимъ коыитетомъ.

55. Хозяйствениый комитсгь пршшмаетъ плату за учѳніс и составляетъ по полуго- 
діямъ виередъ смѣты веобходимыхъ расходовъ на содержаиіе училища.

56. Если учредитель не продставитъ возраженія противъ составленной хозяйствеинымъ 
коыитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма цзъ платы за ученіе вносится на хра- 
неыіе въ одно изъ ыѣстныхъ кредитныхъ учреждеиій и расходустся хозяйствениымъ коми- 
тетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредителю. Если по окончаніи полугодія и 
по удовлетворевіи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтной суммы осталась 
не израсходовавною, то образовавшійся остатокъ также выдается учредителю.

57. Въ случаѣ, если учредитель не согласнтся на составленную хозяйствешіымъ коми- 
тетомъ смѣту, то дѣло постунаетъ на разрѣшеніс Министерства Финансовъ. Исчисленная по 
смѣтѣ сумма вносится на хравеніе въ одно изъ мѣстныхъ кродитныхъ учрежденій, ио до 
рѣшенія Министерства изъ нея производятся лншь текущіе u необходимые расходы.

1 2 0 4 .  Объ утверж деніи описан ія  Форменной одежды отудентовъ О .-Петербургокаго 
П о ди техни ческаго  И н сги тута .

Утверждено Минпстром» Фпнансовъ 23 августа 1902 года.

О П И С А Н І Е
ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ СТУДЕНТОВЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКАГО

ИНСТИТУТА.

1. Фуражка черваго сукна, съ козырькомъ по образцу, установленному для граждан- 
скихъ чиновъ военнаго вѣдомства, околышъ теашо-зеленаго бархата съ темно-зеленою суконною 
выпушкою по верхнему и нпжнему краю; такая жѳ выпушка по вѳрху тульи. На околышѣ
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позолоченное вензеловое изображеніе началышхъ буквъ Министорства Финансовъ—М. Ф.. 
положентахъ одна на другую.

2. Тужурка чернаго сукна, офицерскаго покроя, застегиваюіцаяся па пять позолочен- 
ныхъ пуговицъ съ изображсніемъ государствениаго гсрба, съ отложнымъ воротнпкомъ темно- 
зеленаго бархата іі томно-зеленою суконною выііушкою по краю, съ плечевымн знаками 
темно-зеленаго бархата, выпушвой темно-зеленаго сукна и позолоченныии вензелевыин 
изображепіями началыіыхъ буквъ Минпстерства Финансовъ—Ы. Ф., положенныхъ одна на 
другую и заключенныхъ въ вѣнокъ изъ лавровыхъ листьевъ. Бортъ тужурки и обшлага 
имѣютъ темно-зелепую суконяую выпушку.

3. Брюкн тсыно-синяго сукна съ тезшо-зеленой суконноіі выпушкон.
4. ІІальто чернаго сукна, офицерскаго покроя, застегивающеося на шесть позолочен- 

ныхъ пуговицъ. На воротникѣ, оторочешюмъ темно-зеленою сукошюю выпушкой, петлицы 
темно-зслснаго бархата съ темно-зеленой суконной выпушкой u позолоченной пуговііцеіі.

Въ зішнее время, вмѣсто суконнаго воротннка, допускается на ішьто воротшікъ ба- 
рашковый черный.

5. Въ лѣтнее врсмя дозволяется носить чехолъ на Ф ураж кѣ  и тужурку пзъ бѣлаго 
иолотна.

6. Желающішъ разрѣшаѳтся носить мундиръ однобортный чернаго сувиа съ тсм ио- 
зеленою сукошюю выпушкою по борту, со стоячимъ воротішкомъ, застогивающійся ua дсвять 
позолоченныхъ пуговсцъ, установлспнаго оФицерскаго образца съ пзображоніемъ государствен- 
наго герба. Воротнивъ темно-зеленаго бархата съ выпушкою изъ темно-золонаго сукна и съ  
установленными для студентовъ ушівсрситета золоченньши пстлицамн.Обшлага оторочены іем н о -  
зеленою суконною выпушкою и спабжены позолоченными петлицами сь позолочепной пуго- 
вицей. Сзад» два кармашіыхъ клапана, оторочснныхъ темно-зелеиою суконною в ы п уш к ою , 
съ двумя позолоченными нуговицазш на наждомъ.

ІІри мунднрѣ полагается шпага гражданекаго образца безъ тѳмляка u поперсчные пле- 
чевые знаки, какъ на тужуркѣ.
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