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иыхъ станціяхъ.
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1248. Объ опредѣленін шярвны бечевнвка во рѣкѣ Болупѣ (впадающей въ р. Педдецъ).

1249. Объ измѣпеніп спнска стандій желѣзныхъ дорогъ, ва которыхъ удалевіѳ иассажпра изъ 
поѣзда не довѵскаетсі.

1230. 0  подчиневіи Новозыбжовскаго подъѣзднаго вути дѣйствію международной коявепців о пере- 
возкѣ грузовъ во желѣзвымъ дороіанъ.

1231. Объ пзнѣиеиіи р осп исааія  коитрольныхъ желѣзнодорожныхъ стандіВ.
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В ы сочдйш хя повелЁнія, предложепныя Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстиціи:

1234 . Объ открытіи въ гор. Порѣчьѣ, Смоленской губ., дѣтекаго пріюта Вѣдомотва 
учрежденій Императрицы М аріи.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Главиоуправллющаго 
Собственною 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  Еанцеляріею по учрежденіямъ 
Импсратрицы Маріи, въ 18 день іюля 1902 года, Высочайшѳ соизволшгь на открытіс въ гор. 

Порѣчьѣ, Смоленской губ., дѣтскаго пріюта Вѣдомства учрежденій ІІнператрицы М аріи, съ 

тѣмъ, чтобы на этотъ пріютъ распространено было дѣйствіе Высочайше утверждеинаго 
18 іюля 1891 г. Положенія о пріютахъ н чтобы означенныіі пріютъ находился въ вѣдѣніи 
Порѣчскаго Уѣзднаго Пояечительства пріютовъ.

1235 . Объ открытіи дѣтскаго прію та Вѣдомотва учреясденій Императрццы Маріи вь 
слободѣ Павловкѣ, Харьковскато уѣзда.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему донладу Главноуправляющаго 
Собственнною 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  Еанцеляріею по учрежденіямъ 
Инператрицы Маріи, въ 18 деиь іюля 1902 г., Высочайше соизволилъ на открытіе дѣтскаго 
пріюта Вѣдоыства учреждеиій Императрицы Маріи въ слободѣ Павловкѣ, Харьковскаго уѣзда, 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 18 іюля 1891 г. ІІоложенія о нріютахъ и съ под- 
чиненіемъ онаго вѣдѣнію Харьковскаго Уѣзднаго Попечительства дѣтскнхъ пріютовъ.

1236 . о преобразованіи «Дѣтскаго пріюта П етра Губонина» въ О.-Петербургѣ вь 
оиротское отдѣленіе и о приевоеніи ему наименованія «Въ память Цесаревича 
Георгія Александровича».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Исправляющаго долж- 
яость Главноуправляющаго Собствонною 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  
Еанцелярімо но учрежденіяиъ Императрпцы Маріи, въ 13 деиь сентября 1902 г., Высочаііше 
соизволилъ:

1) на преобразованіе «Дѣтскаго пріюта Пѳтра Губонива» для приходящихъ дѣтей, въ 
С.-Петербургѣ, въ сиротское отдѣлеиіо для ыальчиковъ;

2) на присвоеніе этому сиротскому отдѣленію, взамѣнъ названія «Пріютъ Петра Губо- 
нина», наименоваиія «Сиротское отдѣлеиіе въ память Цесаревича Георгія Александровнча»;

3) на присоединеніо этого сиротскаго отдѣленія к ъ  «Пріюту въ память Десаревича 
Ннколая Алексаидровича».

1237 . Объ открытіи дѣтекаго прію та Вѣдомотва учреясденій Императрицы Маріи въ 
гор. Вышнемъ-Волочхѣ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  ло всеподданнѣйшему докладу Исправляющаго долж- 
ность ГлавноуправляющагоСобствениою 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  Кав- 
целяріею по учрсжденіямъ Императрицы Маріи, въ 13 день сентября 1902 года, Высочайше
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соизволилъ на открытіе дѣтскаго прігота Вѣдомства учрежденій Иаператрицы Маріи въ 
гор. Вышнеыъ-Волочкѣ, съ тѣиъ: 1) чтобы па этотъ пріютъ было рзспространено дѣйствіѳ 
Высочайше утверждсннаго 18 іюля 1891 г. Ноложенія о пріютахъ, 2) чтобы пріюгь пахо- 
дился въ вѣдѣніи Вышневолоцкаго Уѣзднаго Шшечительства дѣтскихъ пріютовъ, и 3) чтобы 
учредительница пріюта, Вышневолоцкая купчиха второй гильдіи Ольга Оленѳва состояла 
ІІоііечителышцею пріюта.

1238. 06ъ открытіи дѣтскаго пріюта Вѣдомства учреждепій Императрицы Маріи въ 
гор. Б е р д я н С Е ѣ .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподдаішѣйшему докладу Исправляющаго долж- 
ность Главноуправдяющаго Собственною Его Ц м п к р а т о р с к а г о  В е л и ч в с т в а  Еан- 
целнріею ио учрежденіяыъ ІІкиератрицы Маріи, въ 13 девьсентября 1902 года, Высочайше 
соизволилъ на открытіе дѣтскаго пріюта Відомства учреждеиій Императрицы Маріи въ 
іор. Бердянскѣ, Таврической губ., съ тѣмъ: 1) чтобы на этотъпріютъ распространено было 
дѣйствіе Высочайше утверждеяпаго 18 іюля 1891 г. Положенія о пріютахъ, и 2) чтобы 
цріютъ, на основаніи этого Иоложешя, ыаходился въ вѣдѣніи Бердянскаго Уѣзднаго Попе- 
чихельства пріютовъ.

Объявленныя В ы со ч д й ш ія  повелѣнія:
Министромъ Финансовъ.

1239. О производствѣ овицерамъ, медицинекимх и ветеринарнымъ чинамъ Погра- 
ничаой Стражи ввартиряыхъ денегъ по новымъ окладаыъ.

ШеФЪ ІІограничной Стражи, Министръ Финансовъ, полагалъ примѣнить новыо Высо- 
чайше утвержденные 20 мая 1902 г. оклады воениаго вѣдомства къ отпуску квартирнаго 
довольствія за время съ 1 января по 31 декабря 1902 года всѣмъ оФицерамъ, медицшіскиыъ 
и ветеринарнымъ чннамъ Отдѣлшго Корпуса Пограннчной Стражи, получавшимъ квартир- 
ные оклады по доложенію военнаго вѣдомства, съ нрсдоставленіемъ всѣмъ должиостнымъ 
оберъ-офицераыъ Корпуса, особо не поішснованнымъ въ стахьѣ 208-й Устава Тааоженнаго 
т. VI Св. Зак. ио продолжеиію 1895 года, квартирныхъ окладовъ наравнѣ съ субалторнъ- 
иФицерами Корпуса.

Вмѣстѣ съ симъ Министръ Фивансовъ полагалъ распространить съ 1 января 1902 г. 
отпускъ квартирнаго довольствія по новому положенію, въ размѣрѣ, опредѣленномъ для 
штабъ-офицеровъ, командующихъ отдѣльными частями u на старшихъ адъютаитовъ ИІтаба 
Отдѣльнаго Ворпуса Пограничной Стражи и Завѣдывающаго ыорскою частью Управленія 
Корпуса, въ чинѣ Полковника, квартирныя деньги которымъ ирнсвоѳны были по Высочай- 
ше утвержденному 1 декабря 1897 года штату Управленія Еорпуса въ размѣрѣ, соотвѣт- 
ственномъ прежшшъ квархирнымъ окладамъ штабъ-оФицеровъ, командующихъ отдѣлыіыми 
частями.

Вызываемый настоящею мѣрою повый расходъ въ размѣрѣ до шестнадцати тысячъ 
тридцати трехъ рублей Министръ Фииансовъ полагалъ охнесги на остатки пѳ дѣйствующей 
смѣтѣ Управлевія Отдѣльнаго Еорцуса Пограничной Стражи, за исвлюченіемъ дополнитель- 
наго расхода на отпускъ квартирнаго довольствія оФицерамъ, содержащимся на счетъ суммъ

і*
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Еитайской Восточной желѣзной дороги, каковой расходъ по принадлежности отнести на 
средства этой дороги.

На осуществленіе изложенныхъ предполокепій Шсфъ Пограничпой Стражи, Министръ 
Финансовъ, всеподданнѣйшеиепрашивалъВысочайшее Его И м п е р а т о р с к а г о  Вели- 
ч e  c  t  b a  соизволеніе.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 9 день сентября 1902 г . , на сіѳ Высочайшесовз- 
волилъ.

Военнымъ Министромъ.

1 2 4 0 .  О п р и с в о е н іи  К а м ы ш ев а т ск о м у  д в у х Е л а с сн о м у  с т а н п ч н о м у  у ч и л ш ц у, Ейскаго 
отдѣ ла, К у б а н с к о й  о б л а ет и , н а и м е н о в а н ія  « Н и к о л а ев с к о е » , въ пам ять воош е- 
ств ія  н а  п р ес т о л ъ  Е  г о  И м п е р а т о р с е а г о  В е л и ч е с т в а .

Военный Мииистръ испрашивалъ Высочайшее Его И м н е р а т о р с к а г о  Вели-
ч e  c  t  b  a  соизволеніе на присвоеніе Еамышеватскому двухклассному станичному училищу, 
Ейскаго отдѣла, Кубанской области, наішенованія «Николаевское», въ память восшествіа 
на престолъ 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 .

На подлинномъ по сему предыету докладѣ Воешіаго Министра, въ 22 день іюля 1902 г., 
Собственною 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  рукою написано: *Согласенъ».

Распоряжепія, объявленныя Правительствующему Сенату:
|Министромъ Финансовъ:

1 2 4 1 .  О заЕ р ы тіи  ч а ст н а г о  Е о м м ер ч есЕ а го  у ч и л и щ а  Н ататтеон а и о б ъ  утвер ж ден іа  
у с т а в а  в т о р о го  К іев ск а го  к о м м ер ч есЕ а го  у ч и л и щ а , о с н о в а н я а г о  К іевск и м ъ  Е у-  
печесЕимъ О бщ еств ом > .

Министерствомъ Фииансовъ, 10 іюия 1902 г., закрыто частное коммерческое училищ; 
П. М. Натансона въ гор. Еіевѣ и, взамѣнъ его, открыто того же числа Второе коамерч̂ ко; 
учнлище, основаниое Кіевскимъ Купсческилъ Обществомъ.

Ва подлвнномъ наппсано: « Утверждаю » .
10 іюня 1902 года. Подпнсалъ: Министръ Фппапсовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

У C T A В Ъ
В Т 0 Р 0 Г 0  К ІЕ В С К А Г О  К О М М ЕР Ч ЕС К А ГО  У Ч И Л И Щ А , О СН О ВА Н Н АГО  К ІЕ В С К И М Ъ  

К У П Е Ч Е С К И М Ъ  О Б Щ Е С Т В О М Ъ .

I. Общія подозвенія.

1. Второе Кіевскоѳ коммерческое училище, учреждаемое Кіевскимъ Купеческимъ Обще- 
ствомъ, прішадлежятъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній и нмѣегь цѣлью дать уча- 
щимся общее u шшерчсское образованіе.

(Ст. 46 п 48 Высочаііше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о комыерческихъ учебнип 
заведеніяхъ).

2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Финансовъ, по Учебному Отдѣлу.
(Ст. 2 Положеиія).
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3. Училище учреждаехся для приходяіцихъ учениковъ. В ъ  случаѣ надобности, при 

училищѣ можетъ быть учрежденъ, съ разрѣшенія Минпстра Финансовъ, для учащихся въ 
цемъ пансіовъ. Пансіонъ долженъ содержаться или на счетъ платы за пансіонеровъ, илв ва 
особыя для этой цѣли пожертвованія, или же на совмѣстныя средства, получаемыя изъ сихъ 
исхочниковъ.

Усхройство надзора и управленія въ пансіонѣ при учнлищѣ опредѣляется особою ин- 
струкціею, утверждаемою Министромъ Финапсовъ, Инструкція эта вырабатывается Педагоги- 
ческимъ Комвтетомъ u представляется, чрезъ Попечихелыіый совѣхъ, на утверждевіе Мини- 
стра Финансовъ.

(Ст. 35 Отд. I Высочайшѳ ѵтверждепнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго С о вѣ х а  объ 
измѣненіи Положеяія о коммерческпхъ учебныхъ заведеніяхъ).

4. Прн училнщѣ пмѣюхся: 1) библіотека (фундаментальная и ученическая), 2) Физиче- 
скій кабшіехъ, 3) музей образцовъ товаровъ, 4) лабораторія для пракхическихъ занятій уче- 
никовъ по химіи и ховаровѣдѣнію и 5) собраніе необходимыхъ учебиыхъ пособій по исторіи, 
географіи, есхесхвовѣдѣиію, рисованію и другимъ предиехамъ.

(Ст. 8 Положеиія).

П . Учебная часть.

5. Полный курсъ ученія въ Кіевскомъ коммерческомъ училищѣ продолжаѳхся сѳмь лѣхъ, 
сь распредѣленіемъ на семь классовъ, въ хомъ числѣ пять общихъ и два спеціальныхъ, съ 
годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

ІІримѣчаніе 1. По ходаіайсхву Попечихельнаго Совѣха, курсъ учевія можеіъ 
быхь продолженъ, съ разрѣшенія Минисхра Финансовъ, на одинъ годъ.

(Ст. 49 Положенія).
Дримѣчаніе 2 . Для пригоіовленія къ посіупленію въ училиіце, при нѳмъ можетъ 

быхь охкрыгь пригоіовиіельный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и сіаршимъ) 
охдѣлевіяыи.

(Ст. 3 ІІоложѳпія).
Примѣчаніе 3. Въ пригоховахельномъ и общихъ классахъ полагаехся нѳ болѣе 

40 учепиковъ, въ спеціэльныхъ—не болѣѳ 30; при болыпемъ числѣ учениковъ, классы 
раздѣляюхся ua параллелыіыя охдѣленія, съ разрѣшеиія Мниисхерсхва Фішансовъ.
6. Преобладающее значеніе въ курсѣ училища даехся преподаваиію иредмеювъ коммер- 

ческаго образованія.
(Ст. 4 Положеніа).

7. Въ училищѣ прѳподаюхся слѣдующіе предмеіы: Законъ Божій, русскій языкъ и 
словесносіь, нѣмецкій и французскій языки, исхорія, гсогра®ія, махемахика, есіесівовѣдѣвіе, 
физикэ, коммерчѳская ариѳмехиЕа, бухгалхерія (іеореіически u пракхически), коммерческая 
корреспонденція на русскомъ и иносхранныхъ языкахъ, полихичсская экоиомія, законовѣдѣ- 
ніе (преимущесхвенно хорговое и промышлешюе), химія и іоваровѣдѣніе съ хехнологіей 
(а хакже пракхическія заняхія въ лабораюріи по хішіп u ховаровѣдѣнію), коммерческая 
геограФІя (преимущесхвенно Россіи); сверхъ того, въ училищѣ обучаюхся чисхописанію съ 
каллиграфіей, рисованію съ черченіемъ и гимнасхикѣ.

ІІрим ѣ чт іе 1. Англійскій языкъ, схенограФІя, работы на пишущей машинѣ, 
пѣпіе, хаицы и музыка преподаюхся желающамъ, какъ необязахельные прѳдмехы, за 
особую плату.

Примѣчате 2. Съ разрѣшенія Минисіра Финапсовъ, кроыѣ перечисленныхъ въ
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§ 7 предметовъ, могутъ быть преподавабмы и другіе спеціальные предметы, которые 
окажутся необходимыми по мѣстнымъ условіямъ.

(Ст. 50 Положепія).
8. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія прсдметовъ учебнаго 

курса опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, составляемымп Педагогическимъ Ко- 
мвтехомъ и представляемымя Попечительнымъ Совѣхомъ на утвержденіе Миішсхра Фиііан- 
совъ.

Примѣчтіе. Съ разрѣшенія Минисхра Финаисовъ, по ходатайству Попечигель- 
наго Совѣта, програмяы и учебный планъ курса могутъ быхь дополняемы и измѣ- 
Еяемы,—сіи ходатайства должш быхь представляемы вмѣсхѣ съ заключеніями Педа- 
гогическаго Комитета.
9. Учебныя заняхія въ Кіевскогь комаерческомъ училищѣ начинаюхся съ 1G августа 

и продолжаются въ теченіе цѣлаго года, за исключеніемъ воскресныхъ и праздиичныхъ дней, 
зимнихъ и лѣхнихъ вакацій, изъ коихъ послѣдція продолачіются съ 1 іюия по 16 авгусха.

I I I .  Объ учсащихея.

10. Въ училище принимаюхся дѣхи лицъ, сосхоящихъ въ Кіевскомъ купечесхвѣ, a 
равно и происходящихъ изъ хаковаго; если же, за помѣщеніемъ ихъ, будухъ осіаваться 
свободныя мѣсха, хо аогухъ быхь принішаеыы хакже дѣхи лицъ, прииадлежащихъ къ дру- 
гимъ сословіямъ русскихъ подданныхъ, a захѣяъ и иносіранцевъ.

Примѣчтіе. Дѣхи еврсііскаго закона припимаюіся въ училищѳ въ количесхвѣ, 
не превышающемъ 50% общаго числа учащихся.
11. На схипендіи, учреждаемыя Кіевскимъ купеческимъ Общесхвомъ, принимаюхся По- 

печительнымъ Совѣхомъ поступишпія въ училище дѣхи лицъ, сосюящихъ въ русскомъ 
поддансхвѣ и припадлежащихъ илп припадлежавтихъ къ Кіевскому Купеческому Оощесхву, 
прнчемъ отдается преимѵщесіво сирохаиъ предъ полусирохами, a этияг послѣдиимъ— предъ 
имѣгощими обоихъ родихелсй.

12. Въ первый классъ училища припимаюхся дѣхи, начиная съ десяхплѣхняго воз- 
расха, имѣющія познанія, хребуемыя для посхупленія въ ыервый классъ реальныхъ училищъ, a 
желающія посхуиихь въ слѣдующіе классы должны имѣхь сооівѣісівенные классу лознапія 
и возрасгь.

(Ст. 47 Полоа;сніа>
Примѣчанге 1. Высшій прсдѣльный возрасхъ для пріема въ 1 влассъ пола- 

гаехся 12 лѣхъ и холько въ особо уважихельныхъ случаяхъ 13, для пріеиа же 
въ каждый слѣдующій клаесъ вхохъ возрасхъ на одинъ годъ повышаехся прохнвъ 
предыдущаго съ іакими жѳ условіями.

Примѣчаніе 2. Въ пригоіовихельный классъ при училишѣ прпппмаюхся дѣта 
не моложе 8 лѣхъ и не схаршѳ 11 лѣхъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для посту- 
пленія въ приготовительный классъ, устанавливается Педагогическимъ Комитстомъ и 
представляехся чрезъ Понечятелышй Совѣтъ на утвержденіе Мянистерства Финаи- 
совъ.
13. Общій пріемъ учениковъ производнтся ежегодно передъ началомъ учебнаго курса, 

но пріемъ можетъ быть допущенъ и въ теченіе всего учебнаго курса, если будутъ свободныя 
вакансіи и если на предварительномъ исиытаніи иоступаіощаго окажѳтся, что онъ, посвоииъ 
познаніямъ и возрасту, можетъ слѣдовать за курсомъ того класса, въ который желаетъ 
поступихь.
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Пріемныя испытанія могутъ быть назначаемы по постановленію Педагогпческаго 
Еомптета ц предъ окончаніемъ учебнаго курса, въ течепіе мая мѣсяца. Выдержавшіе эти 
испытавія принимаются въ училвщѳ наравнѣ съ хѣни, кои выдержали экзамеііъ предъ 
началомъ учебнаго года.

14. Прошенія о пріемѣ въ училнще подаются на имя Предсѣдателя Попечительнаго 
Совѣта въ сроки, устанавливаемые сішъ Совѣтомъ.

Къ прошенію прилагаются свидѣтельства: аетричсское о рождепіи, о званіи и медщин- 
ское о привитіи оспы и объ общемъ состояніи здоровья, не лишающемъ права на посту- 
пленіе въ учебное заведеніе,—a равно копіи съ сихъ документовъ на простой бумагѣ.

Для лицъ, ходатайствующихъ о назначеніи дѣтяяъ ихъ стнпепдій Кіевскаго Купече- 
скаго Общества, срокъ подачи прошепій опредѣляется Попечительнымъ Совѣтомъ, причемъ 
къ означсннымъ документамъ прилагается еще свидѣтельство о иедостаточиости состоянія отъ 
старосты Кіевскаго купеческаго сословія.

15. Размѣръ годовой илаты за ученіѳ опредѣляется Попѳчптсльньшъ Совѣтомъ и утвер- 
ждастся Мшшстромъ Финансовъ. ІІлата эта можсгъ быть опредѣленіемъ Попечительнаго Совѣта 
съ утвержденія Ыинистра Финансовъ, измѣнсна.

Приміьчаніе. Въ случаѣ учрежденія при училищѣ пансіона, Попечительному
Совѣту предоставляется установить размѣръ ежегодной платы за содѳржаніе пансіо-
перовъ сверхъ платы за ученіо и ходатайствовать объ утверждеиіи таковой передъ
Министромъ Фииансовъ.

(Ст. 10 Положенія).

16. Плата за ученіе вносится пополугодыо впередъ: за пѳрвую половішу гражданскаго 
года—въ теченіе января и Февраля п за вторую въ теченіе августа и септября; поступающіе 
среди того или другого полугодія вносятъ плату за нолное токущее полугодіе. Внесенная 
за ученіе плата ни въ какоыъ случаѣ не возвращается. Невнесшіе платы въ означенвш 
сроки считаются выбывшііми изъ училища, но, по впесеніи платы, могуть быть вновь при- 
няты, если остаются свободныя вакансіи и если Педагогическимъ Комитетомъ не будогь 
встрѣчено къ тому препятствій.

17. Учѳники второго Іііевскаго комаерческаго училища носятъ вормеиную одеяду, утвер- 
ждениую въ установленномъ порядкѣ.

18. Правила для учащихся и о взысканіяхъ съ нихъ составляются Педагогическимъ 
Комитетомъ и, по одобреніи Попечительнымъ Совѣхомъ, представляются илъ на утвержденіс 
Министра Финансовъ.

19. Выпускшя и переводныя испытанія, a равно переводъ учениковъ изъ класса 
въ классъ производятся на основаніи особыхъ правилъ, утверждаемыхъ Министромъ Фи- 
нансовъ.

20. По овончапіи учебнаго года, происходитъ публичиый актъ, на которомъ читается 
отчетъ о состояніи u дѣятельности училища за учебный годъ, объявляются имена учени- 
ковъ, окопчившихъ вурсъ и удостоениыхъ перевода въ высшіо классы, раздаются аттестаты 
окончившимъ курсъ училища, a также награды отличиымъ по поведенію и успѣхамъ уче- 
никамъ.

На актѣ могутъ быть произносимы членамн Псдагогическаго Комитета рѣчи, предвара- 
тельно одобренныя симъ Комитетомъ u Попечительнымъ Совѣтомъ.

21. Ученики, окончившіе полный к-урсъ училища, получаютъ аттестаты и удостоиваются 
званія личнаго почетнаго гражданина, есдп по роаденію своему ые принадлежатъ въ высшему
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вванію. Ученики, окончивтю полный курсъ ученія еъ отличіемъ, удостоиваются званія кан- 
дидата хоммерціи. Сверхъ того, отличнѣйшіо по поведенію и успѣхамъ награждаются золо- 
тыми н серебряными медаллзш.

22. Относительно отбыванія вонвской повинвости и при поступленіи иа государственную 
слуабу на должности, трѳбующія ш>8наній по вомиерческой спеціальности, a равно въ высшія 
спеціальныя учебныя заведенія, окончившіе полный курсъ училища пользуются правами, иро- 
досхавленншш огончившшъ курсъ роалышхъ училищъ.

(Ст. 52 Иолошенія).
Лримѣчаніе 1. Аггесхахы объ окончаніи полнаго курса учнлища выдаютсі

sa подпнсью Предеѣдателя ІІопечитѳльнаго Совѣта, директора и Сскретарей Попечи-
іельнаго Совѣта н Пѳдагогнческаго Комитета, съ приложеніѳмъ печати учвлища.

Ііримѣчаміе 2. Ииона и Фамилія учениковъ, получившихъ медалн, кображаюхся 
* на мралорной доскѣ.

23. Кавдидаты коммерціи, но проысхожденію своему не имѣющіе права на всхуиленіе 
въ государствѳпную службу, могутъ, по прослужсніи нѳ менѣе десяти лѣгь въ хоргово- 
промышленныхъ учрежданіяхъ и по предетавленіи отъ хозяевъ или управляющихъ оньши 
надлежащимъ образомъ засвадѣхельсхвоваяныхъ удостовѣреній, получахь изъ Учебнаго Отдѣла 
Ыинссхерсхва Финансовъ особыя свидѣхельсхва, дающіа имъ право на всхувленіе въ госу- 
дарственную службу съ первымъ класснымъ чиномъ.

(Сх. 51 Отд. I  Высочайше утверждеішаго 10 іюня 1900 года нвѣніі Государственнаго Совѣта).
24. Окончившимъ въ коммерческомъ училищѣ курсъ шестого класса (не считая при- 

готовитѳльнаго) предоставляются по отбываиію воинской повинносхи права окончившпхъ 
курсъ въ заведеніяхъ перваго разряда, окончившимъ курсъ третьяго класса (нѳ считая при- 
готовитѳльиаго)—права окончившихъ курсъ въ завѳденіяхъ вхораго разряда, a не окончив- 
шииъ курса хрехьяго класса—права окончившихъ курсъ въ заведеиіяхъ третьяго разрада.

(Сі. 52 Отд. I  Вьісочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣні* Государственнаго Совѣта).
25. Успѣшно окончившіѳ курсъ четвѳртаго класса коммерческаго училища имѣютъ 

право на производство въ первый классный чинъ безъ исиыташя, прв лоступленіи ыа госу- 
дарственную службу.

(Сх. 58 Отд. I ВысочаПте утввржденнаго 10 Іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
26. Къ окончахельныиъ испытаніямъ допускаюхся и посхороннія лица. По успѣпіномъ 

выдержаніи сихъ испытаній, озиачениымъ лицаиъ предоставляются всѣ указанныя въ 
ст. 52 Положенія 15 апрѣля 1896 года ирѳимущества, за искдтеніемъ званія кандвдата 
коммерціи и награжденія золотыми и серебряныни медалями.

(Ст. 54 Огд. I  Высочаііше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государстввинаго Совѣта).
27. Ученикамъ, выбывающимъ изъ учжлища.до окончанія куреа, выдаются свидѣтель- 

ства за подписями дирекхора и секретаря педагогическаго комитета, съ указаніемъ вренени 
пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ они обучались, a равно и съ обозна- 
ченіеиъ успѣховъ u поведенія.

ГѴ . Попечительныи Совѣть.

28. Общеѳ завѣдываніе дѣлаыи училища возлагается на попѳчительный совѣгь, состоя- 
щій изъ предсѣдателя, заступающаго его мѣсто и пятн члсновъ, избираемыхъ собраніемъ 
Кіевскаго Бупѳческаго Общества, одного члена отъ Мннистерства Финансовъ, если таковой 
будетъ назначенъ Министромъ, согласво сх. 11 Высочайше утвержденваго Положевія о ком- 
иерческихъ учебныхъ заведепіяхъ, дирѳктора и инспектора училища и одного изъ препода- 
вателей, избираемаго подагогическимъ комихехомъ.
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Предсѣдатель, заступающій его мѣсто, и члены попечительнаго совѣта по выборуіюбі- 
раются на четыре года.

(Ст. 11 Положені*).
Примѣчаніе. Кромѣ означенныхъ лицъ, въ попечятельномъ совѣтЬ, при яазна-

ченіи городскою думою или биржсвымъ комитетомъ ежегодяаго пособія учнлищу, при-
ннмаюгь участіе съ правомъ голоса представителя этяхъ учрежденій.
29. Члѳны попечнтельнаго с<шѣта избираютъ изъ среды своей казначеа на четыре года.
30. Предсѣдатель, заступающій его мѣсто и члены попечителыгаго совѣта имѣюгь право 

посѣщать классвыя заватія, присутствовать при переводныхъ и вшускныхъ яспытаніахъ. 
Не дѣлая нпкакихъ расворяженій илн замѣчаній лично отъ себя, предсѣдатель и членьі совѣта 
впосятъ свои замѣчанія иа разсмотрѣніѳ нопечительнаго совѣта.

31. На обязанности предсѣдателя попечительнаго совѣта лсжить: 1) назначеніе засѣ- 
дяній совѣта п предсѣдательствованіе въ оныхъ, 2) сношеніѳ съ подлежащими мѣстами я 
лвцами по дѣламъ совѣта, 3) представлоніе Мннистѳрству Финансовъ постаиовлоній совѣта 
и отчетовъ по училищу.

Предсѣдатель нли одпнъ m  членовъ попечительнаго совѣта, по выбору послѣдняго, 
могутъ присутствовать въ эасѣданіяхъ педагогическаго комитѳта съ правомъ голоса.

Лримтаніе. Въ случаѣ болѣзни нли отсутствія предсѣдателя, обязанностн его
возлагаются на заступающаго его мѣсто.
32. На попечительный совѣть возлагаются слѣдугощія обязанности:
I) забота о средствахъ и благосостояніи учялища, a такжѳ содѣйствіе нъ получевію 

служебныхъ мѣстъ окончившимъ вурсъ училища, особенно стипепдіатамъ Общества.
2. Завѣдываніе суммамя и имуществоиъ, принадлежащями училищу.
3) Расходованіѳ еуммами по содержаніш заведенія я яаблюденіѳ затѣмъ, чтобы суммы, 

назначепиыя по смѣтѣ па содержаніе учялища, расходовались наяболѣс производятѳльнымъ 
образомъ, съ соблюденіеыъ возможной бережливости я согласно съ дѣйствителымю потрѳб- 
востью.

4) Наблюденіе за исправностыо я сохранностьго натеріальной части заведѳнія, атакже 
за исправныиъ веденіенъ опяся и инвсптарей всякаго рода яяущества.

5) Составлѳніѳ ѳжѳгодныхъ смѣгь и отчетовъ по всѣигь статьямъ содержаній учнлнща.
6) Заклгоченіе контрактовъ на поставку необходямыхъ для содержанія училища прѳд- 

метовъ, на исполненіе различныхъ работъ по заведенію, на ремонгъ зданія, классиыхъ при- 
вадлежностей н проч., a равно совершсніе акховъ отъ именя училища въ указанныхъ 
параграФами 68, 69 и 70 устава условіяхъ.

7) Разсмотрѣвіе предложевій о новыхъ построіікахъ и ремонтѣ и наблюденіе за стро- 
ителышми работамя вообще.

8) Повѣрка суммъ и счотовъ по приходу и расходу п засвидѣтедьствованіѳ дѣйстви- 
тельнаго проазводства работъ по заведѳнію и поступлоиія пріобрѣтаемыхъ прсдметовъ.

9) Свидѣтельство ежемѣсячное налячности кассы и ежегодиое—иыущества училища.
10) Избраніе днректора училища.
II) Разсмотрѣніѳ представленій директора объ опредѣлѳніи должпостныхъ лпцъ въ 

училащѳ и продставленіе въ подлежащяхъ случаяхъ на утвержденіе, a такжѳ разрѣшеніѳ 
представленій директора о денежномъ ваграждеиіи служащяхъ прн училищѣ.

12) Разсмотрѣніѳ постааовленій педагогяческаго комитѳтэ ие предметамъ, указаннынъ
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въ примѣчаніи § 59 сего устава, и представленіе чрезъ предсѣдателя совѣта Министру 
Фшіансовъ заключеній по пунктамъ 4, 8, 9, 11, 14 и 15 параграФа 59 сего устава.

13) Обсужденіе дѣлъ, вносимыхъ въ совѣтъ, по предложенію предсѣдателя и членовъ 
совѣта или директора училища.

14) Разсыотрѣніо прошеній о пріемѣ учениковъ въ училище и допущеніѳ тѣхъ іізъ 
нихъ, кои имѣютъ право на поступленіе, къ вступптельпому экзамену.

15) Разсмотрѣніе просьбъ о назначеніи стипендій, учреждаемыхъ Еіевскимъ Купече- 
скимъ Обществомъ.

33. Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но нѳ менѣе одного раза 
въ мѣсядъ. Постановленія онаго составляются по болынинству голосовъ.

Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
ІІрішѣчаніе. Члены, несогласные съ общииъ заключеніемъ, подаютъ, въ ссми-

дневный срокъ, особыя мпѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ подлииникѣ н
сообщаются Министру Финансовъ по вопросанъ. представляемымъ на разрѣшеніе
Мииистерства.
34. Для дѣйствителыюсти засѣдапій попечительнаго совѣта требуется присутствіе въ 

ономъ не ыенѣе половины входящихъ въ составъ его лицъ, но если засѣданіе совѣта не 
состоится вслѣдствіѳ неявки означениаго числа членовъ онаго, то слѣдующее засѣданіе, 
назначаемое, однако, не ранѣе, какъ черезъ три дня, считаѳтся законно состоявпіиися, если 
въ пемъ присутствуеть предсѣдатель совѣта или заступающін его мѣсто и два члена совѣта.

35. Дѣлопроизводство въ попечительномъ совѣтѣ возлагаѳтся на дѣлопроизводителя, 
коему совѣтъ можетъ назпачить вознагражденіо.

36. Прц учплишѣ учреждаются должиости почетныхъ попечителсй. На сіи должностя 
могутъ быть избираемьцпопечителышмъ совѣтоаъ лица, оказавшія особыя услуги училищу,

Почетные попечители, по прсдставленію попечительнаго совѣта, утверждаются въ семъ 
звавіи Мвнистромъ Финапсовъ и состоятъ членами попечнтельнаго совѣта.

(Ст. 12 Положенія).
37. Въ помощь попечительному совѣту по дѣламъ хозяйственныгь можетъ быть 

учрежденъ хозяйствепный комитегь, который состонтъ изъ одпого или двухъ членовъ поііе- 
чительиаго совѣта, директора, инспектора, когда онъ будетъ назначенъ, и двухъ преподава- 
телей, по избранію педагогическаго комитета. Предсѣдательствованіе въ хозяйсткенномъ ко- 
митетѣ возлагается на одного изъ членовъ попечителыіаго совѣта, по выбору послѣдняго.

(Ст. S7 Положепія).

V. Директоръ и Ияспекторь училища.

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

39. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ болѣо 200, назначается ин- 
спекторъ. На него возлагается исправленіе должности дирсктора, въ случаѣ отсухствія или 
болѣзни послѣдняго.

(Ст. 14 Положенія).
40. Директоръ училища пзбпрается попечительяымъ совѣтомъ изъ лидъ, окопчившихъ 

курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, и притомъ преимуществеппо изъ числа бывшихъ 
не менѣе 5 лѣтъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и утверждается въ долж- 
ности Миыистромъ Финансовъ.

№  оа Ооложепія}.
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41. Главная обязанность директора еостоитъ въ надзорѣ за ходогь преподаванія и 
воспитанія, за порядкомъ и матеріалыгамъ благосостояніемъ ввѣрепнаго ѳму училпща и за 
точиымъ исполнешемъ всѣхъ положепій устава, распоряженій Министерства Финансовъ, до 
учплища относящихся, и постановленій попсчительнаго совѣта і  педагогическаго конитѳта. 
Директоръ отвѣтствуехъ за учебиую часть заведѳнія.

42. На директора училвда возлагается.
1. ІІредсѣдательство въ педагогическомъ комитетѣ.
2. Участіе въ засѣданіяхъ попечительнаго совѣта.
3. Участіѳ въ засѣдаиіяхъ хозяйственнаго кояитста, если таковой будѳгь учрежденъ 

при училищѣ.
4. Избраніе изъ лицъ. способныхъ и ииѣющихъ на то право, инспектора, законоучи- 

тслсй, преподавателей, наблюдателей и другихъ должностныхъ лицъ и представленіе ихъ въ 
подлежащихъ случаяхъ, черсзъ попечителыіый совѣгь, на утвержденіе въ должностяхъ въ 
Мшшстерство Финансовъ, по Учебному Отдѣлу.

5. Представленіе Учебному Отдѣлу, чрезъ попечительный совѣтъ, штатныхъ препода- 
вателей къ высшимъ окладамъ жаловаиья.

6. Аттестація служащихъ подъ его пачальствомъ лицъ и представленіе ихъ черезъ 
попечительный совѣтъ къ Высочайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи.

7. Прѳдставленіе попечительному совѣту лицъ, заслуживающихъ пособія изъ спеціаль- 
ныхъ средствъ училища.

8. Увольненіѳ елужащихъ подъ его начальствоыъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, a по особо уважительнымъ и не терпящвмъ отлагйтельства прнчинамъ и въ учебное 
вреыя, но не болѣе,, какъ на 2 недѣли,—въ послѣдисмъ случаѣ пемедленно доводя объ 
8Т0М7) до свѣдѣпія Учсбнаго Отдѣла.

9. Опредѣленіе и увольненіс служителей.
10. СоставленІе, при содѣйствіи преподавателей, ежегодныхъ отчетовъ о состояніи 

учебноіі частп и представленіе ихъ черезъ попечительпый совѣтъ въ Учебпый Отдѣлъ.
11. Сношсніе по дѣламъ училища съ разными мѣставш и лицами.

(Ст. ст. 11. 14, 13, 36, 57, и 60 Положенія).

43. По звапію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ время его 
гасѣданій, продлагаеть на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной части, 
соблюдаегь очередь при разсмотрѣніи вопросовъ̂  вносимыхъ другими членами, направляетъ 
пренія, слѣдвтъ за правильностыо и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія комитета.

44. Директоръ можетъ, если пожелаегь, преподавать въ училищѣ одипъ изъ предметовъ 
учебнаго курса, но не болѣе 8 часовъ въ недѣлю.

45. Инспекторъ есть ближайшій помощникъ директора въ руководствѣ и надзорѣ за 
ходомъ прсподаванія и восшітанія, оиъ слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ училищѣ 
правилъ, за успѣхами н поведеніемъ учащихся, заботится о правильной постановкѣ ихъ 
занятій.

46. Инспекторъ можѳтъ, если пожелаетъ, прсподавать въ учплщѣ, но нв болѣе 8 уро- 
ЕОВЪ въ  нѳдѣлю.

ІІримѣчанге. При незамѣщеніи должности инспѳктора, сбязапности директора, на
случай его отсутствія или болѣзаи, возлагаются ка одеого нзъ штатііыхъ преяодавателей
или иаблюдателей, по иябріиш> попечительнаго совѣіа, и сь ушержденія Мшшстра
Финансовъ.
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VI. Преподаватели, наблюдатели и другія должностныя лица уталища.
47. Преподаваніе закона Божія въ училищѣ ввѣряотся законоучителямгь соотвѣтствен- 

ныхъ исповѣданій, a преподаваніѳ остальныхъ предметовъ поручается преподавателямъ, еото- 

рыѳ раздѣляются на штатныхъ, сверхштатныхъ и занимающііхся изъ платы по наііму.
48. Законоучители избираются директоромъ училища и, по одобреніи въ подлежащихъ 

случаяхъ избранныхъ лицъ ыѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждаются въ долж- 
ностяхъ Министерствомъ Финансовъ, по Учебному Отдѣлу.

(Ст. 15 Положепія).
49. Штатные преподаватели общеобразовательпыхъ предметовъ обязаны преподавать не 

менѣо 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ предыѳтовъ нѳ ыенѣе шести.
(Ст. 19 Отд. I Высочайше утвержденпаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта).

50. Преподаватели общеобразовательныхъ и спеціалышхъ предметовъ избираются дирек- 
торомъ изъ лицъ, удомятворяющихъ требованіяаъ, указапныыъ въ Высочайше утвержден- 
номъ 15 апрѣля 1896 года Положенін о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и въ Высо- 
чайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣиеніи 
Положснія, и утверждаются Мшшстерствомъ Финансовъ, по Учебному Отдѣлу.

51. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, въ качествѣ преподавателей училнща, могутъ 
быть приглашаемы директоромъ лица, нмѣющія на то право,—также u по найму.

52. Для усилепія учебной части и для образованія опытныхъ преподаватѳлей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатпые преподаватели, которые, если имѣютъ пе менѣе 
шести уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми правами учсбной сдужбы на основаніи уставовъ
о службѣ по опредѣленію огь Правительства и о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ. 
Лица эхи, если окажутся достойными, пользуются при открытіи вакансій преимущественнымъ 
передъ другими правомъ на занятіе штатныхъ должностей.

53. Въ помощь преподавателямъ физики, химіи и товаровѣдѣнія для производства опы- 
товъ и работъ могутъ быть назначаемы, по избранію директора и съ утвержденія Учебнаго 
Отдѣла, лаборанты, изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующее высшес или среднее образованіе.

(Ст. 56 Отд. I  Высочаііше утвержденпаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствеопаго Совѣта).
Примѣчаніе. Прн замѣщенін должности лаборанта, еиу поручается, кроиѣ руковод-

ства работами учениковъ, завѣдываніе лабораторіей, Фіізическимъ кабинѳтомъ и музеемъ
образцовъ товаровъ.
54. Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, фи- 

зическимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагаѳтся на одного 
или нѣсколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За сіе завѣдываніе 
попечительный совѣтъ кожетъ назначить особую плату.

55. Ближайшій надзоръ за успѣхами u нравственностыо ученпковъ возлагается на 
наблюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ преподавателей или изъ лицъ, имѣющихъ право 
преподавать въ коішерческихъ училищахъ и утверждаемыхъ Министерствомъ Финансовъ, по 
Учебному Отдѣлу. Наблюдатсли обязаны преподавать какой либо предметъ, ііо  не болѣе 18 
уроковъ въ недѣлю.

(Ст. 57 Отд. I Высочайшѳ утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта).
Примѣчаніе. Каждый наблюдатѳль руководитъ однимъ или двумя классами.

56. Въ училищѣ полагаются должности врача и ипсыяоводителя.
(Ст. 19 Положенія).

Примѣчаніе. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаютоя
2ъ должностяхъ Министерствомъ Финансовъ. На писыюводиіеля, кромѣ обязанностѳй
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по дѣлопроизводству и счетоводству, можегь быть возложено завѣдываніѳ зданіемъ
училиіца/
57. Никто изъ лицъ, служащихъ въ учплищѣ, но имѣетъ права содержать пригото- 

Бительныхъ пансіоновъ для постуиающихъ въ училище, подготовлять поступающихъ въ 
учнлвщѳ и давать часхныѳ уроки ученикамъ училища, a такжѳ содержать y себя учениковъ 
ушища паисіонерами.

VII. Педагогическій комитетъ.

58. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ 
и поведеніи учащихся, учрѳждаѳтся, подъ лредсѣдательствомъ директора училища, педаго- 
гическій комитетъ, состоягцій изъ инспектора училища, если онъ будетъ назначенъ, законо- 
учителей, врача, всѣхъ преподавателей училища и одпого изъ члоновъ попечительнаго со- 
вѣта, по выбору послѣдняго. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ препо- 
давателей, по избранію Комитета. За сіе завѣдываніе попечительный совѣтъ назначаетъ 
особую плату.

59. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла:
1. Иріемъ учениковъ въ училиіцо и переводъ ихъ изъ класса въ классъ.
2. Составленіе предположеній объ освобожденіи охъ платы за учѳніѳ, о выдачѣ едино- 

временныхъ пособій ученикамъ и о зачисленіи стипендіатами достойнѣйшихъ по успѣхамъ 
и поведенію.

3. Обсуждеіііе разныхъ текущихъ дѣлъ, касающихся учѳбной и воспитательной частн 
училища.

4. Разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ программъ, составленіе коихъ лежитъ на 
обязанности преподавателей.

5. Назначаніе ежегодныхъ испытаній при переходѣ изъ класса въ классъ и  распре- 
дѣленіе преподаванія учебныхъ предметовъ по днямь и часамъ, на основаніи утвержденной 
таблицьі числа недѣльныхъ уроковъ.

6. Обсужденіе прилежанія, поведенія и успѣховъ учениковъ училища.
7. Опредѣленіе наградъ ученикамъ, отличившимся поведоніемъ, прилежаніеиъ и успѣ- 

хами при пѳреводѣ ихъ изъ класса въ классъ.
8. Присужденіе аттестатовъ ученнкамъ, съ успѣхомъ окончившимъ курсъ въ спеціаль- 

ныхъ классахъ, и свидѣтельствъ о прохожденіи курса общихъ классовъ.
9. Присужденіе званія кандидата коммердіи и медалей окончившимъ съ отличіемъ 

полный курсъ ученія.
10. Выборъ учебныхъ руководсхвъ и пособій къ представлеиію ихъ чрезъ дирѳктора 

училшца па утвержденіе Учебнаго Отдѣла; выборъ кнпгъ для библіотеки, согласно съиздан- 
ныун каталогами таковыхъ, одобренныхъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, Духов- 
нымъ Вѣдомствомъ, по принадлежности, a также Учебнымъ Отдѣломъ Мииисхѳрства Финан- 
совъ,—и предаетовъ для пополненія кабинетовъ.

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

относительно приыѣпѳнія правилъ (п. 11) къ даннымъ случаяш..
13. Увольненіе учениковъ изъ училища.
14. Составленіе внструкціи для иаблюдателей и пргаодавателей.
15. Разсыотрѣніе годичныхъ отчетовъ ло учебной части.
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16. Одобрешѳ рѣчей. назначаемыхъ для чтенія на публичномъ актѣ.
Дримѣчаніе. Постановленія по предметамъ, указаннымъ въ пп. 2, 4, 8, 9, 11, 

13, 14, 15 н 16, вносятся на раясмотрѣиіе попечительнаго совѣта и изъ нихъ по 
предметамъ, означенныаь въ пп. 2, 13 и 16, по одобреніи совѣтомъ, приводятся въ 
нснолненіе комитетомъ, a по предметамъ, указаннымъ въ пп. 4, 8, 9, 11, 14 и 15, 
по разсмотрѣніи въ совѣтѣ, представляются на утвержденіе Министѳрства Финансовъ.
60. Педагогическій комитетъ собирается въ теченіе учебнаго времени, до крайней 

мѣрѣ, одинъ разъ въ мѣсядъ, но въ особыхъ случаяхъ, по предложенію нрѳдсѣдателя ко- 
митета, по требованію прсдсѣдателя попечительнаго совѣта или по дисьмениому заявленію 
не ненѣе трехъ члѳновъ комитета, могуть назначаться и чрезвычайныя собранія.

61. Педагогичеокій вомитетъ въ полномъ составѣ собирается для обсужденія дѣлъ, 
касающихся всѳго училища; дѣла же, относящіяся до отдѣльныхъ классовъ или до препо- 
даванія отдѣлыіыхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммисіяхъ педагогическаго коми- 
тета, которыя собираются подъ нредсѣдательствомъ директора или инспѳктора и состоятъ 
изъ преподавателей отдѣльныхъ классовъ или предаетовъ. Принятыя въ коммисіяхъ рѣ-

. шенія представляются на утвержденіе педагогическаго комитета.
62. Дѣла рѣшаются въ педагогическомъ комитетѣ по болыпинству голосовъ. При ра- 

венствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перѳвѣсъ. Если директоръ по тому или дру- 
гому вопросу нѳ согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до 
приведенія въ исполненіо, поступаетъ черезъ попечителыіый совѣтъ на разрѣшеиіѳ Учѳбнаго 
Отдѣла.

V I I I .  П рава и преим ущ ества училш ца и  елуж ащ ихъ .
63. Предсѣдатель попечительнаго совѣта утверждается въ званіи Высочайшимъ при- 

казомъ по Министерству Финансовъ.
Члены попечительнаго совѣта, a равно и почотные попечители, утверждаются въ сихъ 

званіяхъ Министромъ Финансовъ.
(Ст. 11 и 12 Положенія).

64. Предсѣдатель и члепы попечительнаго совѣта, a равно и почетные попѳчители 
пользуются заурядъ присвоешшми ихъ должностяяъ правами государственной службы, 
кромѣ правъ на пенсію.

Тѣмъ изъ сихъ лицъ, которыя не имѣють права на вступленіе въ государствешіую 
службу, присваиваются лішь мундиры, соотвѣхствующіе ихъ должности. Оии могутъ быть 
представляемы къ Высочаііпшмъ наградагь.

(Ст. 13 Положенія).
65. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, наблюдатели, лаборанты, врачъ и письмо- 

водитель получаютъ содержаніе, овредѣлеинос въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коашерческихі учебиыхъ заведеніяхъ и въ Высочайше утвержден- 
номъ 10 іюпя 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положепія и 
въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должиостей въ коммерчѳскихъ 
учебныхъ заведевіяхъ.

Примѣчапіе. За урокн стенограФІи, пѣпія, тапцевъ, гимнастики, музыки и за 
уроки на пншущихъ ыашинахъ плата опредѣляется попечительныаъ совѣтомъ.
66. Директоръ, инспекторъ, штатные преподаватоли, наблюдатели, лаборавты, врачъ 

и писыяоводитѳль пользуіотся всѣми ііравами и преииуществами, указанными для сихъ 
должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положенш о ком- 
рерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ и въ Высочаише утвержденномъ 10 іюня 1900 года

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, a равно и въ Высочайшо 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должностей въ означенныхъ учебныхъ заве- 
деніяхъ.

67. Училнщу предоставляется имѣть пѳчать съ изображепіемъ государственнаго герба, 
съ надписью вокругъ: «Второе Кіевскоѳ Коммерческое училище».

(Ст. 22 Положенія).
68. Училищѳ можетъ пріобрѣтать недвижимое имущество, также принимать всякаго 

рода пожертвованія, какъ денежпыя, такъ и вещныя.
(Ст. 22 Положенія).

69. Училшцу предоставляется выппсывать изъ-за границы безпошлинно потребныѳ для 
него учебныѳ и художественные предметы, ішъ то: книги, чертежи, рисунки, модели, инстру- 
ыенты, приборы, химическіе матеріалы, образцы разныхъ товаровъ и т. п., съ соблюденіемъ 
ст. 1047 и 1048 Уст. тамож. изд. 1892 года и пересылать слѣдующіе по дѣламъ его пакѳты, 
посылки и тюки вѣсомъ до одного пуда въ одномъ отправленіи, безъ платѳжа вѣсовыхъ 
денегъ.

(Ст. 22 Положепія).
70. Льготы, которыми пользуется училищѳ относительно платежа погалинъ, гербоваго 

g ивыхъ сборовъ, a также по отправлеиію государственныхъ, земскихъ u городскихъ повин- 
ностей, опредѣляются въ подлежащихъ уставахъ.

I X .  Оредотва училищ а.

71. Средства училища составляютъ:
а) Сумма, ассигнуемая Иіевскимъ Еуиеческимъ Обществомъ и другими общѳствѳннымв 

учрежденіями на покрытіе издержекъ по содержанію училища.
б) Плата за ученіе.
в) Пожертвованія частныхъ лицъ, учрсжденій п другія денежныя поступлѳнія.
72. Плата за ученіе, пожертвованія, проценты съ принадлежащихъ училищу капита- 

ловъ и другіе доходы составляюгь собствениость училища и расходуются на постройку учи- 
лищныхъ зданій, иа содержаніе учялиіца ц на нужды учениковъ.

(Ст. 7 Положеиія.)
73. Если расходы по содержанію училища, опредѣляемые въ ежегодно составляемой 

смѣтѣ, будутъ превышать текущіе доходы училища за тотъ годъ, и другихъ источниковъ 
для удовлетворенія сихъ расходовъ училище имѣть нѳ будетъ, то вся недостающая суима 
расходовъ по содержаиію училища должна быть покрываема изъ средствъ Кіевскаго Купе- 
ческаго Общества, согласно пряговору Общества, изложенному въ протоколѣ засѣданія 30 алрѣля 
1902 года.

Цримѣчаніе. Могущіе образоваться, за покрытіенъ расходовъ по содержанію
училища по истеченіи года, остатки составляютъ спеціальныя средства училища и
расходуются попечительнымъ совѣтомъ исключительно на нужды училища или учащихся.

X. Счетоводство и отчетность.
74. Подробнш правила счетоводства и отчетноети опредѣляюхся особою инструкціею, 

составляемою попечительньшъ совѣтомъ.
75. Попечительный совѣтъ, по окончаніи каждаго года, представляетъ въ Учебный 

Отдѣлъ отчетъ о состояніи учебной части, a равно и отчѳтъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
еуммъ за истекшій годъ съ объяснительиой заішской—собранію Кіевскаго Купеческаго Об- 
ідества.
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1 2 4 2 .  Объ утверзвдевіж устава Виленокой грехклассной торговой ппсолы.

На подлинпогь написано: « Утверждаю » .
26 іюня 1902 года. Подппсалъ: Министръ Финаасовъ, Статсъ-Секрехарь Витте.

У С Т А В Ъ
ВИЛЕНСКОЙ ТРЕХКЛАССНОЙ Т0РГ0В0Й ШКОЛЫ

I. Общія положенія.
1. На средства плателыцвковъ промысловаго налога г. Вильны учреждается при Ви- 

ленскомъ коммерческонъ училищѣ Виленская торговая школа, для распространенія коюмер- 
ческаго образованія и для подготовленія учащихся къ службѣ въ торгово-промытлѳнныхъ 
заведеніяхъ.

2. Школа состоигь въ вѣдѣніи Мпнистерства Фпнаксовъ, по Учебному Отдѣлу.
3. Школа учреждается для приходящихъ учениковъ. Въ случаѣ надобности, прп школѣ 

можегь быть учреждѳнъ, съ разрѣшенія Министерства Финансовъ, для учащихся въ ней 
пансіонъ. Пансіовъ долженъ содержаться или на счотъ платы съ пансіонеровъ или на особыя 
для эхой цѣли пожертвованія, или же на совмѣстиыя средства, получаемыя изъ оихъ источ- 
никовъ. Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляются особою инструкціею, 
которая составляется Педагогическиаъ Комитетояъ и прѳдставляется чрезъ Попечительиый 
Совѣтъ па утвержденіе Министерства Финансовъ.

4. При школѣ имѣются: библіотека и собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій по 
естествовѣдѣнію, товаровѣдѣнію, гоограФІи, черченію, каллиграФІи и другимъ предметамъ. 
Независимо отъ сего, школа пользуется учебными пособіями Вялеискаго коммерческаго 
училища.

П . У ч ебн ая  чаоть.

5. Полвыіі курсъ учснія продолжается три года, съ распредѣлевіегь его па три класса 
съ щовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

Примѣчанге 1. По ходатайству Попечительнаго Совѣта, курсъ ученія можегь 
быть продолженъ, съ разрѣшеніа Мшшстра Финансовъ, на одинъ годъ.

Примѣчаніе 2. Для прпготовленія къ поступленію въ школу при неЙ можетъ 
быть оііфытъ приготовительный классъ съ однимъ или двуыя (младшимъ u старшішъ) 
отдѣленіями.

Лримѣчшіе 3. Въ приготовптельномъ и общихъ классахъ полагается неболѣѳ 
40 учеішковъ; при болыпемъ же числѣ учениковъ классы раздѣляютея на иараллельныя 
отдѣленія.
6. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предметы: Закопъ Божій, русскій языкъ, бухгал- 

терія, коммерція въ связи со свѣдѣиіями по торговому s проаышленному заководательству, 
комаерческая арпѳметпка съ обобщ̂ иіемъ йриѳмотическихъ дѣйствій, основанія геоаетріи, 
отечѳственная исторія въ связи съ общей, коямерчсская геограФІя (преимущественно Россіи), 
коммерческая корреспондепція, свѣдѣпія о товарахъ мѣстнаго торговаго района въ связи 
со свѣдѣніямц изъ естествознаніл, Фіізяка и химія и калдиграФІя. Иностраняые языки, 
коммерческая корресяондеиціч на ятвхъ языкахъ и рнсованіе, a также пѣніе и музыка 
нреподаются sa особую плату, ѵстановдонную Иоаечитѳльшмъ Совѣтомь н утвѳрждаемую 
Мннистерствсмъ Фиаансовъ.
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7. Распредѣленіе уроковъ по нлассамъ и объемъ прѳподаванія предметовъ учебнаго 
вурса опредѣляняся учебнымъ планомъ и ігрограммами, сосхавляемывш педагогическимъ 
комитетомъ и представляемыми Попечительныиъ Совѣтомъ, съ его заключеніѳмъ, ыаухверж- 
дѳиіе Министра Фияансовъ.

Ііримѣтніе. Съ разрѣшенія Министра Финапсовъ, по ходатайству попечихель- 
наго совѣха, программы u учебный нланъ курса могутъ бьіть дополняемы и измѣ- 
няемы. При эхихъ ходахайсхвахъ должно быть прилагаемо заклгочѳніе педагогическаго 
комитета.
8. Учебпыя занятія въ школѣ иачинаются съ 16 августа и продолжаются въ тѳченіе 

цѣлаго года, за исключеніемъ воскрѳсныхг и праздничныхъ днѳй и зимнихъ и лѣтнихъ 
вакадій, изъ коихъ послѣднія продолжаютсл. съ 1 іюня по 16 августа.

Ш » Объ учащ ихоя.

9. Въ школу принимаются дѣти всѣхъ сословій п вѣроисповѣданій, причемъ преиму- 
щсствениое право принадлежитъ плахелыцикамъ промысловаго налога по г. Вильнѣ; ѳсли же 
за помѣщеніемъ ихъ будутъ осхаваться свободныя мѣста, то могухъ быть првнимаемы 
также дѣти русскихъ поддаиныхъ, осѣдлыхъ въ г. Вильнѣ, a затѣмъ уже иногйродиыхъ и 
иностранцевъ.

10. Въ первый классъ школы припимаются дѣхи оть 12 до 15 лѣть, представнвшія 
свидѣтельсхво объ окончапіи курса не ішже 2-хкласснаго сельскаго училища Министѳр- 
ства Иароднаго Просвѣщенія, или выдержавшія соотвѣтственное испытаніе. Желающіе ш>- 
схупихь въ слѣдующіе класеы школы должиы имѣхь соотвѣтствеиныс классу возрастъ и 
познанія.

Д рим ѣШ іе. Въ ириготовителмшй влассъ пришшагохся дѣти огь 11 до 14 лѣтъ, 
пмѣющія свидѣтельсхво объ окончаніи начальнаго училища Мшіистерства Народнаго 
Просвѣщенія, или другого, равнаго по объеау курса, или выдѳржавшія вступитѳльное 
испытапіе въ объемѣ сего курса.
11. Общій пріемъ учениковъ ііроизводится ежегодно передъ йачвломъ учебнаго года, 

причсмъ нсйытанія могѵтъ быхь произведены и въ концѣ учебнаго года. Если будутъ 
свѳбодныя вакансіи, учсыики, выдержавшіе соотвѣтственное исиытаніе, могугь быть прини- 
маемы въ школу и въ теченіе года.

12. Прошенія о пріемѣ въ школу падаготся на имя инспектора школы не позже
1 авгусха.

Къ прошепію прилагаются свидѣтельства: метрическос о рождсній и медицинское о 
яривитін ocnü, a равно и лопіи съ сихъ докуменховъ на простой бумагѣ.

13. Плата за учепіе вносится по-йолугодно впередъ: за псрвую половину гражданск&то 
года въ теченіе япварй и Февраля и за вторую въ теченіе августа и сейтября. Поступающіе 
среди того или другого полугодія, вносятъ плату за полное тскущее полугодіе.

Внесенная за ученіе плата ни въ какомъ случаѣ ве возвращается. Невиесшіе платы 
въ озиаченные сроки считаются выбывшиаи изъ школы, но, по внесеніи платы, могутъ быть 
вновь приняты, если останутся свободныя вакавсіи и если со сторовы педагогичѳскаго комитѳта 
не будетъ всхрѣчепо къ тому препятствій.

Размѣръ платы за ученіе опредѣляется въ приготовительноііъ классѣ въ 85 руб. 
(тридцать лять рублей) въ годъ и въ основныхъ классахъ по 45 руб. (сорогь пяхь рублея) 
въ годъ.

Собр. уза». 1902 г., отдѣп первьД 2
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14. Ученики Вялепской торговой школы носятъ Формепную одежду, утверждепную въ 
установленномъ порядкѣ.

15. Правила для учащихся и о взысканіяхъ съ нихъ составляются педагогическимъ 
комитетомъ и, по обсужденіи въ попечптельномъ совѣтѣ, выѣсіѣ съ заключеніемъ послѣд- 
няго, представляются имъ на утверждепіе Министра Финансовъ.

16. Вьшускныя и переводиыя испытанія, a равно переводъ учениковъ нзъ класса въ 
классъ производится па основаніи особыхъ правилъ, утверждеішыхъ Министромъ Финавсовъ.

Примѣчаніе. Ученпки другихъ торговыхъ школъ иыѣютъ право поступать въ 
соотвѣтствующіе классы Виленской школы. Тѣмъ же правомъ пользуются ученики 
коммерчсскаго учвлища, реальныхъ училищъ и классическихъ гимназій, но не иначе, 
какъ по выдержаніи соотвѣтствешшхъ дополнительныхъ испытанііі. Какъ въ тоыъ, 
такъ u въ другомъ случаѣ соблюдаются правила, устаповлешіыя въ §§ 9 и 10.
17. По окончаиіи учебнаго года, происходитъ публичный актъ, на которомъ читается 

отчетъ о соотояніи u дѣятельности школы за учебный годъ, объявляются нмена учениковъ, 
окончилшнхъ курсъ u удостоенныхъ перевода въ высшіс классы, раздаются аттестаты 
ОЕоачившнмъ курсъ школы и могутъ быть выдаваемы иаграды отличнымъ по поведенію и 
и успѣхамъ учѳннкамъ.

На актѣ могутъ быть произносими членами педагогическаго комихета рѣчи, предва- 
рительно одобренныя этияъ комитетомъ.

18. Ученики, окончившіе полный курсъ школы, относительно отбывапія воинской по- 
випности иользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ учебныхъ заведеній 
2 разряда. Кромѣ того, окончившимъ курсъ школы предоставляется право на полученіе 
званія личнаго почетнаго гражданииа, но не иначе, какъ по прослуженіи пяти лѣгь въ 
торговыхъ или иромышленныхъ учреждсніяхъ въ должностяхъ конторщиковъ, бухгалтеровъ, 
приказчиковъ и т. п. и по представленіи отъ хозяевъ или управляющихъ оныхъ надлежа- 
щимъ образомъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній. Окончившіе полный курсъ школы 
имѣютъ право на ироизводство въ первый классный чаиъ безъ испытанія, при поступленіи 
на государственоую службу.

Примѣчаніе 1. Неокопчившіе вурса въ школѣ пользуются относительно отбы- 
ванія воинской повшшостп правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ
2 разряда.

Примѣчаніе 2. Окоичившіе полпый курсъ школы и имѣющіе соотвѣтствеиныи 
возрастъ могутъ, по выдержанін установлсннаго педагогнческимъ коматетомъ Вилен- 
скаго коммерческаго училища экзазіена, поступать въ 4 классъ того же училища, прц- 
чемъ удовлетворительпо выдержавшіе экзаменъ поступаютъ внѣ конкурса.
19. Учеішкамъ, выбывшимъ изъ школы до окончанія курса, выдаются свидѣтельства, 

гъ указаніемъ времсни пребываиія ихъ въ школѣ, классовъ, въ которыхь оии обучались, 
a равно и съ обозначеніемъ успѣховъ u поведенія.

IV. Попечительныи совѣтъ.

20. Общее завѣдываніѳ дѣлами школы возлагается на Попечительный Совѣтъ Вилен- 
скаго коммѳрческаго училшца въ полномъ ѳго составѣ и инспектора школы.

21. Продсѣдатель и члены попечительнаго совѣта имѣютъ право посѣщать классныя 
занятія, присутствовать при переводныхъ, повѣрочныхъ и выоускныхъ экзаменахъ. Не дѣлая 
никакихъ распоряженій или заиѣчаній лично огь себя, предсѣдатель и члеяы совѣха вносятъ
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свои замѣчанія, равно и другіе вопросы, касательно шко.ты, на разсмотрѣніѳ попечительнаго 
совѣта, который можетъ дѣлать по поводу оныхъ представленія въ Учебный Отдѣлъ.

22. На обязанности предсѣдателя попечительнаго совѣта лежитъ:
1. Назначеніе засѣданій совѣта и предсѣдательствованіе въ ономъ;
2. Сношеніе съ подлежащими мѣстами и лицами по дѣламъ совѣта.
3. Представленіе Министерству Финансовъ постановленій совѣта и отчѳтовъ по школѣ.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія предсѣдателя, обязанности его
возлагаются на одного изъ членовъ совѣта.
23. На попечительный совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности:
1. Заботы о средствахъ и благосостояніи школы, a также содѣйствіе къ получѳнію 

служебныхъ мѣстъ окончившимъ курсъ.
2. Завѣдываніѳ суммами и имуществомъ, принадлежащими школѣ.
3. Расходованіе суммъ по содсржапію заведепія и наблюденіѳ за тѣмъ, чтобы сѵммы, 

назначенныя по снѣтѣ на содержаніе школы, расходовались наиболѣе производительнымъ 
образомъ, съ соблюденіеиъ возможной берѳжливости и согласно съ дѣйствительною по- 
требностыо.

4. Наблюденіе за исправностью и сохранностью матеріальной части заведѳнія, a также 
за исправнымъ веденіемъ оиисей и инвснтарсй всякаго рода имущества.

5. Составленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія школы.
6. Заключгніе контрактовъ на поставку необходииыхъ на содержаніе школы предме- 

говъ, на исполненіе различныхъ работъ по заведенію, на ремонтъ зданія, классныхъ принад- 
лежностей и проч., a равно совершеніѳ актовъ отъ имени школы на указанныхъ пара- 
граФами 53, 54 и 55 устава условіяхъ.

7. Разсмотрѣніе предложеній о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ и наблюденіе за строи- 
тельными работами вообще.

8. Повѣрка суммъ н счетовъ по приходу и расходу и засвпдѣтельствованіе дѣйотви- 
телыіаго производства раздичцыхъ работъ по заведенію и поступленія пріобрѣтаемыхъ 
предметовъ.

9. Свидѣтельство—ежемѣсячпое наличности кассы и ежегодное—имущества школы.
10. Избраніе инспектора школы.
11. Назначеніѳ содержанія должностиымъ лицамъ въ размѣрахъ, указанныхъ въ § 46 

сего устава.
12. Разсмотрѣніе и обсужденіе всѣхъ представляомыхъ педагогическимъ комитетомъ 

илн инспекторомъ школы, a равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совѣта вопросовъ, 
и представлепіе въ елучаѣ нэдобности заключеній по иимъ на утвержденіс Учебнаго Отдѣла.

13. Освобожденіе недостаточныхъ учениксшъ отъ платы за ученіе и выдача едннО' 
времеиныхъ пособій.

24. Попечитедьный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но менѣе одного раза въ 
мѣсяцъ, за всключенісмъ лѣтнихъ каниь-улъ. Постановленія онаго составляются по болыпинству 
голосовъ. Въ случаѣ равепства голосовъ, голосъ прсдсѣдателя даетъ перевѣсъ.

25. Для дѣйствительности засѣданій попечитсльнаго совѣта, требуется присутствіе въ 
ономъ не мѳнѣе половиііы входищихъ въ составъ fro лицъ; ио если засѣдаиіе совѣта не 
ссстоится вслѣдствіе неявки означениаго числа членовъ онаго, слѣдующее засѣданіе, назна- 
чаемое, однако, не ранѣе, какъ черезъ три дня, считается законносостоявпшмся, ѳсли въ 
немъ присутствуетъ предсѣдагель совѣта, или заступающій его мѣсто, и два члепа совѣта.

2*
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26. Дѣлопроизводство въ попечительномъ совѣтѣ возлагаѳтся на секретаря, избираеиаго 
сиыъ совѣтоаъ. За сіе завѣдываиіе ыожегь быть назпачено особое вознагражденіе.

27. При школѣ учреждаются должности почетиыхъ блюстнтелей. На сіи должности 
могутъ быть взбпраемы попсчителыіымъ совѣтомъ лица, оказавшія особыя услуги школѣ. 
Почетные блюстители, по представ.іенію попечительнаго совѣта, утвержаются въ семъ званіц 
Ыинистромъ Финансовъ, и состоятъ членаыи попечителыіаго совѣта.

28. Въ помощь попечительному совѣту по дѣламъ хозяйственнымъ можетъ быть учреж- 
депъ хозяйственвый комитетъ, который сосхоитъ изъ одного или двухъ членовъ поцечи- 
тельнаго совѣта, инспектора и двухъ преподавателей, по избранію попечительнаго совѣта. 
Предсѣдательство въ хозяйствонномъ коыихетѣ возлагаехся на одного нзъ членовъ попечи- 
тельнаго совѣта, по выбору послѣдняго.

V. Инспекторъ и педагогическій комитетъ.

29. Непосредственноѳ завѣдываніе школою ввѣряется шіспектору, избираемому попечн- 
телышмъ совітомъ, имѣющему право преподавать спеціальные предметы или.окончившему 
курсь въ выспшхъ учебпыхъ заведеиіяхъ. Кандидагь на должность инспектора предста- 
вляется на утворждеиіе Министра Финапсовъ.

30. Главиая обязанность инспектора состоптъ въ надзорѣ за ходомъ прѳподаванія и 
воспитанія, за порядкомъ u матеріальнымъ благосостояніемъ ввѣренной ему школы и за 
точнымъ исполненіемъ всѣхъ положсаій устава, распоряженій Министерсхва Финансовъ, до 
школы относящихся, и постановленій попочительнаго совѣта и пѳдагогическаго комитета. 
Инспекторъ отвѣтствуеп> за учебную u восшітательную часть школы.

31. На инспектора школы возлагаются:
1. Предсѣдательство въ псдагогііческомъ комитстѣ.
2. Участіо въ засѣданіяхъ нопсчнтельнаго совѣта.
3. Участіе въ засѣданіяхъ хозяйственнаго комитета, если таковой будеть учрежденъ 

въ школѣ.
4. Избраніѳ изъ лицъ, способныхъ и имѣющихъ на то право, законоучителей, препо- 

давателей, наблюдателей и другихъ должиостныхъ лицъ и представленіѳ ихъ на утвержденіе 
въ должностяхъ въ Учебный Отдѣлъ.

5. Аттестадія служащихъ подъ сго начальствомъ лицъ п представленіе ихъ черезъ 
поиечительный совѣтъ къ наградамъ, чипамъ и пепсіи.

6. Прѳдставленіе попечительному совѣту лицъ, заслуживающихъ пособія изъ спеціаль- 
ныхъ средствъ школы.

7. Увольнрніе служащихъ подъ его начальствомъ лидъ въ отпускъ на каникулярное 
время, a по особо уважптельнымъ и нетериящимъ отлагательства причинаиъ и въ учебноѳ 
время, но по болѣе, какъ на двѣ недѣли,—въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ 
этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла.

8. Опредѣленіе и уволыіеиіе служителей.
9. Составлепіе ири содѣііствіп преподавателеіі ежегодныхъ отчетовъ о состояпіи jueô- 

ной части и представленіе ихъ черезъ попечвтельный совѣтъ въ Учебвый Отдѣлъ.
10. Сношеніе по дѣламъ школы съ разными мѣстами и лицами.
32. По званію дредсѣдателя педагогическаго комитета, инспекторъ оиредѣлястъ вреая 

сго засѣдаиій, предлагаетъ на обсуждеиіе свои предположенія по учебной и воспитатедыюіі 
части, соблюдаегь очередь ири разсмотрѣнін вопросовъ, вносимыхъ друпшц членами, на-
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правляетъ пренія, слѣднтъ за правильностью и порядкомъ засѣданія и объявляетъ поста- 
новленія комитета.

33. Ііиспекторъ преподаетъ въ школѣ одинъ изъ предметовъ учебнаго курса, но нѳ 
болѣе 12 часовъ въ недѣлю.

34. Въ случаѣ болѣзіш инспектора или его отсутствія, должность его исправляегь, 
съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ штатныхъ преподавателей, по назначенію попѳ- 
чятельнаго совѣта.

VI. Преподаватеди, наблюдатели и другія должностныя лида шеолы.

35. Законоучители избираются инспектбромъ школы и, по одобреиіи мѣстнымъ 
спархіальнымъ начальствомъ, утверждаются въ должности Учебнымъ Отдѣломъ.

36. Штатныѳ преподаватели обязаны преподавать не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a 
спеціальныхъ предметовъ не менѣе 6.

37. Преподаватели общихъ и спеціалышхъ предметовъ избираются инспекторомъ изъ 
лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаншмъ въ ст. 16 и 17 (съ примѣчаніями) 
Высочайте утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ и въ ст. 14 и 17 Отд. I Высочаііше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнін 
Государственнаго Совѣта, и утверждаются въ должностяхъ Учебиымъ Отдѣломъ.

38. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, въ качествѣ преподавателей школы, могутъ 
быть приглашаемы инспекторомъ лица, имѣющія иа то право,—и по наііыу.

39. Въ случаѣ надобиости, ближайшій надзоръ за поведеніемъ ученнковъ возлагается 
на особыхъ наблюдателеіі, избираемыхъ инспекторомъ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, изъ 
лицъ, имѣющихъ право прѳподавать въ школѣ.

40. При школѣ полагается врачъ.

ѴП. Педагогическій вомитегь.

41. Для обсужденія дѣлъ по учебиой части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ 
и поведеніи учащихся учреждается, подъ предсѣдательствомъ инспектора, педагогическій 
комитетъ, состоящій изъ законоучителей, одного изъ членовъ попечителыіаго совѣта, по 
выбору послѣдняго,—съ правомъ совѣщательнаго голоса,—всѣхъ преподавателей и наблю- 
дателей. Обязанпости секретаря коміітета исполняетъ одинъ изъ преподавателей по избра - 
нію комитета на 3 года. За сіѳ завѣдываніе попечительный совѣтъ можегь назначить 
особую плату.

Примѣчтге. Въ засѣданія педагогическаго коаштета, въ случаѣ надобности,
приглашается врачъ съ правоиъ голоса наравнѣ съ осталыіыми члеиами по всѣмъ
вопросамъ, касающимся здоровья учащихся и санитариаго состоянія школы.
42. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета отиосятся слѣдующія дѣла:
1. Пріемъ учениковъ въ школу и переводъ ихъ изъ класеа въ классъ.
2. Составлеиіе предположеиій объ освобожденіи отъ платы за учевіе и о выдачѣ 

едииовременныхъ пособій ученикамъ.
?. Обсужденіе разныхъ текущихъ дѣлъ, касающнхся учебной к воспитательной части 

школы.
4. Разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ программъ, составленіе коихъ лежитъ на 

обязанности нрсподавателей.
5. Назначеніе ежегодиыхъ исштаній прн переходѣ изъ класса вь классъ и распре-
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дѣленіе преподаванія учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ, на основаніи утвсрждеиной 
таблицы числа недѣльныхъ уроковъ.

6. Обсужденіе прилежанія, поведенія и успѣховъ учепиковъ.
7. Опредѣленіе наградъ учѳникамъ, отличившишся поведсніемъ, прилежаніемъ и успѣ- 

хами при переводѣ ихъ изъ класса въ классъ.
8. Присужденіе вьідачи свидѣтельствъ ученикамъ объ окончаній полнаго нѵрса ученіа 

въ школѣ.
9. Выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, выборъ книгь для библіотеки изъ числа 

одобренныхъ Мшшстерствомъ Народнаго Просвѣщенія, Духовиымъ Вѣдомствомъ и Учебныаъ 
Отдѣломъ, и предметовъ для пополненія кабинѳтовъ.

10. Составленіе правилъ для учащихся и о взысканіяхъ съ нихъ.
11. Назначеніс въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 

относительно примѣненія правилъ (п. 10) къ даинымъ случаямъ.
12. Увольненіе учениковъ изъ школы.
13. Составлеиіе инструкцій для преподавателей и паблюдателей.
14. Разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебпоіі части.
15. Одобреніе рѣчей, назначаемыхъ для чтснія на публичномъ актѣ.

Примѣчаніе. Постановленія по предметааъ, угсазаннымъ въ ы. 13 вносятся на 
разсмотрѣніе попечительпаго совѣта; по предметамъ, означоішымъ въ пп. 4 и 10, по 
одобреніи совѣтомъ, представляются на утверждсніе Министра Финансовъ, a въ пп. 9 
и 12—въ Учсбный Отдѣлъ.
43. Педагогическій шштегь собирается въ теченіе учебнаго года, по крайиой мѣрѣ 

одинъ разъ въ мѣсяцъ.
44. Дѣла рѣшаются въ педагогическомъ комнтетѣ по большинству голосовъ. ІІри 

равенствѣ голосовъ, голосъ нрѳдсѣдателя даетъ пѳрѳвѣсг. Если инспекторъ по тому или 
другому вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ до 
приведенія въ исполненіе поступаетъ черезъ попечительный совѣтъ на разсмотрѣніе Учебнаго 
Отдѣла. Во всѣхъ случахъ разногласія, еели меньшинство пожелаѳтъ, особое мнѣніе его 
доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

Ѵ Ш . П рава и преимущ ества служ ащ ихъ

45. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта, a равно и почетныѳ блюстители, 
пользуются заурядъ присвоенными ихъ должиостямъ правами государственвой службы, кромѣ 
правъ на пенсію.

Тѣмъ взъ сихѣ лицъ, которыя не имѣютъ права на вступленіѳ въ государственную 
службу, присвоиваются лншь мундиры, соотвѣтствующіѳ ихъ должностямъ. Они могуть 
быть яредставляемы къ Высочайшпмъ наградамъ.

46. Инспекторъ, наблюдатели, преподаватели и врачъ получаютъ содержаніе, опредѣ- 
ленноѳ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніи о коммерчсскихъ учоб- 
ныхъ заведеніяхъ, въ Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюия 1900 года мнѣніи Государствен- 
наго Совѣта объ измѣненіп Положенія и въ Высочайше утсеряденнокъ 10 іюня 1900 года 
Росписавіи должностей въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Лримгьчаніе. Оклады содержанія штатныхъ служашихъ въ школѣ могутъбыть, 
еъ разр̂ шенія Мвиистра Финансовъ, повышаѳмы попечительяымъ совѣтомъ, но съ
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тѣмъ, чтобы дополнительные оклады не были пршшмаемы въ расчегь при опрѳдѣ- 
леніи пенсіи.
47. Лица, занимающія должиости по учебной и воспитательной части, по выслуженіи 

вми пенсіи могутъ быть оставляемы на службѣ, но не иііаче, какъ по ходатайству о томъ 
попечительнаго совѣта и на сроки, опредѣленные симъ совѣтомъ.

48. Инспекторъ, штатные преподаватели, ыаблюдатели и врачъ состоятъ въ соотвѣт- 
ствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше утверждеішомъ 10 іюня 1900 года 
Росписаніи должностей въ коимерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и пользуются всѣми пра- 
вами и преимуществами, присвоенными сииъ должностямъ Высочайше утвержденньгиъ
15 апрѣля 1896 года Положеніемъ о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a равно и 
Высочайше утвержденнымъ 10 іюня 1900 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта объ 
измѣненіи сего Положенія.

IX. Права и преимущества шкоды.
49. Школа имѣѳтъ печать съ изображеніемъ Государствсннаго Герба и съ надписью 

вокругъ: «Виленская торговая школа».
50. Школа можетъ пріобрѣтать недвижимыя имущества, a также цришімать всякаго 

рода пожертвованія, вавъ денежныя, такъ и вещевыя.
51. Школѣ предоставляется выписывать изъ-за-границы безпошлинно потребные для 

нея учебные и художествснные предметы и образцы разныхъ товаровъ, съ соблюденіемъ 
ст. 1047 и 1048 уст. тамож., изд. 1892 г., u пересылать слѣдующіе по дЬламъ ея пакеты, 
посылки и тюки вѣсомъ до одного пуда въ одномъ отправленіи безъ платежа вѣсовыхъ 
дснегъ.

52. Льготы, которыми пользуется школа относіітольно платсжа пошлмнъ, гербоваго и 
и иныхъ сборовъ, a также по отправленію государствснныхъ, земскихъ и городскихъ по- 
вшшостей, опредѣляются въ подлежащихъ уставахъ.

X. Средства школы.
53. Средства школы составляютъ:
а) Проценты съ пожертвованныхъ капиталовъ и ежегодная субсидія МинистерствЕ 

Финансовъ, ѳсли тавовая будетъ назначена.
б) Сумма, составляемая изъ ежегодныхъ взносовъ, установленныхъ по приговору пла- 

тельщивовъ промысловаго налога по г. Вильнѣ.
в) Плата за ученіе.
г) ІІожертвованія частиахъ лицъ, учрежденій н другія денежныя поступленія.
54. Плэта за ученіе, пожертвоваііія, цроценты съ принадлежащихъ школѣ капиталовъ 

в другіе доходы составляютъ собствеииость школы и расходуются на постройку, на ея 
устройство и содержаніе.

55. Если расходы по содержанію шволы, опредѣляемые въ ежегодно составляемой 
смѣтѣ, будутъ превыгаать текущіе доходы школы за тотъ годъ, a другихъ источішковъ 
для удовлетворенія сихъ расходовъ школа имѣть ие будетъ, то вся недостающая сунма 
расходовъ по содержанію ея должна быть покрываѳма изъ средствъ плательщиковъ нро- 
иысловаго налога г. Вильны, согласно приговора общесхва, изложеннаго въ протоколѣ 
засѣдавія.

Примѣчанге. Могущіе образоваться за покрытіемъ расходовъ по содержанію 
школы, по истеченіи года, остатки составляютъ спедіальныя средства школы и расхо- 
дуются попечительншъ еовѣкшъ исключительно на нужды школы иді учащихся.
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XI. Счетоводетво и отчетнооть.
56. Подробныя праввла счетоводства и отчетности опредѣляются особою инструкціею, 

сосгавляемою попечительнымъ совѣтомъ.
57. Попечительный совѣтъ, по окопчаніи каждаго года, представляетъ въ Учебныіі 

Отдѣлъ отчеть о состояніи учебной части, a равно и отчегь о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
еуммъ за истекшій годъ съ объясннтельной запиской собранію плателыциковъ промысловаго 
налога.

ХП. Общія постановленія.
58. Въ случаѣ преобразовапія торговой школы въ другое колмерчмкое заведспіе, ка- 

питалы и все имущество школы будетъ обращено въ фондъ этогѳ новаго заведенія.
59. Въ ояучаѣ совершеішаго закрытія школы, имущество ея реалнзуѳтся и переходитъ 

въ раепоряженіе Виленскаго Купеческаго Общества, котороо, однаво, вправѣ расходовать 
проценты отъ суммъ исключителыю на стипендію для- учапшхся въ другихъ коммерческпхъ 
учебныхъ заведеніяхъ сыновей Виленскихъ куяцовъ и пронышлснниковъ, a затѣмъ уже 
сыновей постоянныхъ жителей г. Вильны.

124 3 . 06% утвержденіи устава чаотной трехклассной торговой школы Э. А. Рон- 
талера въ г. Баршавѣ.

На иодлйпяоѵъ напйгаио. « Утпверзкдаю *.
12 августа 1902 года. Подписал.: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

У С T A В Ъ
ЧАСТНОЙ ТРЕХКЛАССНОЙ ТОРГОВОЙ ШНОЛЫ 3. А. РО Н Ш ЕРА ВЪ Г. ВАРШДВЪ

I. Общія положенія.

1. Частная трсхклассная торговая школа, учреждаемая Э. А. Ронталеромъ, инѣегь 
цѣлью подготовлять учащихся къ службѣ въ торгово-промышленныхъ учреждепіяхъ.
(Ст. 1, 34 і  36 Высочаііше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 г. ІІо.юшенія о комнерпесяпхт. учебніш

заведеніяхъ).

2. Школа состоить въ вѣдѣніі Министсрства Фииансовъ, по Учебиому Отдѣлу.
(Ст. 2 Положевія).

3. Школа учреждается для приходящихъ учениковъ, во, съ разрѣшѳпія Министра 
Финансовъ, при ней ыожетъ быть устроено общежитіе или павсіонь, содержимые на счетъ 
платы съ пансіѳнеровъ и на особыя для этоіі цѣли пожертвованія. Устройство надзора и 
управлвшя въ ййіъ опредѣляетса инструкціей, вырабатываеной педагогичеокимъ комитетомъ 
и утрждаймой Мипистромъ Фииансовъ.

(Ст. 9 1 35 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года инѣнія Государственнаго Совѣта).

4 . Прі школѣ ниѣются: 1) бнбліотека, 2) нуаей образцовъ тсваровъ и 3) собраиіе 
нообходімыхъ учебиыхъ пособій.

(Ст. 8 Положенія)

5. Школа в іѣ т  г«мь съ нздписію: <Частиая хоргозая шхола Э. А. Ронталера 
въ г. Варшавѣ».
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П. Учебяая чаотъ.

6. Полыый вурсъ уіснія въ школѣ продолжается три года съ распредѣленіеиъ на три 
кдасса, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

(Ст. 36 Положенія).

Примѣчаніе. Для надлежащей подготовки воспитанниковъ гь поступленію въ 
первый классъ, при школѣ можетъ быть открытъ, съ разрѣшеніа Мшшстсрства Фи- 
вансовъ, приготовительный классь съ одшшъ или двумя отдѣлеиіяаш, мдадшимъ g 
старйшмъ.

(Ст. 2 Отд. I Высочаіше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государетвениаго Совѣта).
7. Нориальноѳ число учепиковъ въ каадоиъ классѣ полагается не болѣе 40; при 

большемъ числѣ учсішковъ, должны быть открываемы параллѳльныя отдѣленія.
(Ст. 3 Положенія),

8. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предыеты: Законъ Божій, русскій языкъ, бух- 
галтерія, свѣдѣнія по торговому и промышлеыному законодательству, коммсрческая ариѳм»- 
тика, основанія гоометріи, исторія, коммерчсская геограФія Россіи, коммерческая корресшш- 
денція, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго района въ связи со свѣдѣніями нзъ еств- 
сгвознанія, физикіі и химіи, каллиграфія u гиинастика. Въ случаѣ распредѣленія учѳниковъ 
школы на два отдѣленія, ва бухгалтерскомъ отдѣленіи назначаются донолнительныя практі- 
ческія занятія по бухгалтсріи, a на товарномъ отдѣленіц проходится болѣе подробный практи- 
іескій курсъ о товарахъ мѣстнаго района.

(Ст. 39 Положенія).
Примѣчаніе. Ииострашшѳ языки, польсвій языкъ, коммѳрческая корреспонденція 

на польскоыъ языкѣ и рисованіе преподаются желающиыъ, кавь иеобязательныѳ пред- 
меты, за особую плату.
9. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объеиъ преподаванія предметовъ учебнаго 

курса опредѣляются учебпымъ планомъ и программами, вырабатываеиыми педагогшеекимъ 
номитетомъ и представляеыыаи на утвержденіе Министра Финансовъ.

(Ст. 5 Положенія).
ІІримѣчанге. Измѣненія въ учйбномъ планѣ и въ програмиахъ преподаваніа 

могутъ быть вводииы, по ходатайству учредителя школы, съ разрѣшенія Миішстра 
Финансовъ. При ѳтихъ ходатайствахъ должйо быть прилагаемо заключеніе педагоги- 
ческаго комитета.
10. Учебныя занятія въ школѣ продолжаются съ 20 августа по 1 ію іи і за исклю- 

ченіемъ воскресныхъ и праздничныхъ днсй.
11. Въ копцѣ вли иачалѣ учебнаго года иожетъ пронсходить публичный айтъ, на 

которомъ читаехся отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истевгаій учебный годъ, 
объявляготся имсна ученйковъ, окоичившихъ курсъ и удойгоенйыхъ псревода въ высшіо 
классы, раздаются аттрстаты окончившимъ курсъ школы, a также награды отличнымъ по 
успѣхамъ и поведенію ученикаяъ.

На автѣ могутъ быть произвосимы членами педагогичеекаго коиитета рѣчи, предвари- 
тельво одобренныя симъ коыитетомъ.

Ш. Объ учащихоя.

12. Въ школу принияаготся дѣти всѣхъ сословій и вѣроисиовѣданій.
13. Въ вервый классъ школы вриниыаются дѣти 12—15 лѣтъ, предстлвившія сввдѣ- 

тельство объ окончаніи курса не пиже двухк.тссиаго сольокаго учвлиіда Миннсхерства Да-
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роднаго Просвѣщенія, или же выдержавшія соотвѣтственное иепытаніе. Желающіе поступить 
въ сдѣдующіе классы школы должіш имѣть соотвѣтственные классу познанія и возрастъ.

(Ст. 38 Отд. I Высочайпіе утвержденнаго 10 іюіія 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣха).
Примѣчаніе. Въ приготовителышй классъ принимаются дѣти 11—14 лѣтъ,

имѣющіа свидѣтельства объ окончаніи вачальнаго училища Мшшстерства Народпаго
Просвѣщенія или другого, равнаго ему по объему курса, или же выдержавшія всту-
пительное испытаніе въ объемѣ сего курса.
14. Общій пріемъ учениковъ производится передъ началомъ учебнаго года, прншъ 

пріемныя испытанія могутъ быть ироизведены и въ концѣ учебнаго года. Если имѣются 
вакансіи, учеішки, выдержавшіе соотвѣтствующее испытаніе, могутъ быть принимаемы въ 
школу и въ течеиіе года.

15. Прошенія о пріемѣ въ школу подаготся на има инспектора школы не пош
1 августа, съ приложеніемъ свндѣтельствъ: ыетрическаго о рожденіи, о званіи и медицин- 
скаго о привитіи оспы.

Если поступающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть пред- 
ставлено сввдѣтельство объ успѣхахъ и доведеніи, выдапное изъ того заведенія.

16. Размѣръ годовоіі платы за ученіе назиачается 100 руб. съ учеішковъ приготови- 
тельнаго класса и 120 руб. съ ученнковъ остальныхъ классовъ. Плата эта ыожетъ быть 
изыѣвяема, во не иначе, какъ съ утвержденія Министра Финансовъ.

17. Плата за ученіе вносится пополугодно впередъ: за первую половпну учебнаго года 
не позже 1 сентября u 'за вгорую половииу не позже 1 Фсвраля. Поступающіе среди того 
илн другого полугодія вносятъ плату за полиое текущее полугодіе; внесенная плата ни въ 
какомъ случаѣ ве возвращается. Невнесшіе платы въ означенные сроки считаются выбыв- 
шимп изъ школы, но, по внесеиіи платы, ыогутъ быть вновь приняты, есди педагогическій 
комитетъ не встрѣтитъ къ тому препятствій.

18. Ученпки носятъ установлевную для ішхъ Форменную одежду.
19. Правила для учащихся и о взысканіяхъ за просіупки составляются педагогическимъ 

комитетоыъ и представляются на утвержденіе Ыинистра Финансовъ.
20. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно переводъ учениковъ изъ класса въ 

классъ, производатся по особымъ правиламъ, утверждаемымъ Министромъ Финансовъ.
21. Ученики, окопчившіе съ успѣхомъ полный курсъ, получаюгь изъ школы свидѣ- 

тельства за подписью учредителя школы, инспектора школы и секретаря педагогическаго 
комитета, съ приложеніемъ печати школы и съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

22. Окончившіе полный курсъ школы, относительно отбыванія воинской повинностн, 
пользуются праваии, предоставленными окончввшимъ курсъ учебныхъ заведеній второго раз- 
ряда. Кромѣ того, иыъ прѳдоставляется право на полученіе званія личнаго почетнаго гра- 
жданіша, по не иначѳ, какъ по прослуженіи пяти лѣтъ въ торговыхъ или промышленныхъ 
учрежденіяхъ въ должностяхъ конторщиковъ, приказчиковъ, бухгалтеровъ и т. п. и по пред- 
ставленіи отъ хозяевъ или управляющихъ оиыхъ надлежащимъ образомъ засвидѣтельсхво- 
ванныхъ удостовѣреній. Окончившіѳ полный курсъ школы имѣютъ право ва производство 
въ первый классный чинъ безъ испытанія, при поступленіи на государственную службу. 
(Ст. 40 и 42 Отд. I Высочайше утверждеішаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственпаго Совѣта).

23. Ученикамъ, выбывающимъ изъ школы до окончанія курса, выдаются свидѣтельства, 
съ указаніемъ времени пребыванія ихъ въ школѣ, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
a равии съ обозначеніемъ усдѣховъ и поведешя.
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24. Нѳ окончившіе курса въ торговой школѣ пользуются относитедьво отбывааія 
шнской повинности правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ второго разряда.

(Ст. 41 Отд. I Высочаііше утвержденнаго 10 іюин 1900 года апѣпія Государствсішаго СовЬіа).

ГѴ. Инспекторг и педагогическій комитегь.

25. Непосредствевное завѣдываніс школою ввѣряется ішспектору школы.
(Ст. 43 Отд. I Высочайше утверждеииаго 10 іюня 1900 года мпѣнія Государственнаго Совѣта).

26. Кандидатъ ыа должность ішспектора избпрается учредителемъ изъ числа лицъ, 
имѣющихъ право преподавать въ школѣ спеціальные предметы, и представляется на утвер- 
ждсиіѳ Мннистра Фннансовъ. Если Мишістръ Финансовъ не щшнаетъ возможнымъ утвер- 
дить представлеинаго учредителемъ кандидата или если учредитель нѳ представитъ своего 
кандидата въ тсченіе трехъ мѣсяцевъ со времени открытія вакансіи, то Министру Финан- 
совъ предоставляется залѣстить означеннѵю должность по собственному усмотрѣнію.
(Ст. 27 и 43 Отд. I Высочайще утверждевнаго 10 іюня 1900 года ылѣпія Государствеинаго Совѣта).

27. Главная обязанность нвспектора состоитъ въ надзорѣ какъ ва ходомъ прѳпода- 
ванія я воспнтанія, такъ н за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣренной ему школы и 
вообще за точнымъ псполненісмъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министерства Фи- 
нансовъ, до школы относящихся и постановленій педагогическаго комитета.

Инспекторъ отвѣтствустъ за учебиую часть школы.
28. На инспектора школы возлагается: 1) предсѣдатеаьствованіѳ въ пѳдагогическомъ 

комитетѣ, 2) избраніе законоучптеля, преподавателей и другихъ должностныхъ лицъ и пред- 
ставленіе въ Учебный Отдѣлъ объ утверждеиіи въ должностяхъ, 3) аттестація всѣіъ слу- 
жаіцихъ подъ его начальствомъ лицъ и представленіе ихъ къ ваградамъ, чинамъ и пенсін, 
4) увольненіс въ отпускъ служащихъ при школѣ иа каникулярное время, a по особо ува- 
жстольпымъ и ие терпящихъ отлагательства причннамъ и въ учебноѳ время, но не болѣе 
чѣмъ на двѣ недѣли,—въ послѣднеиъ случаѣ немсдленпо доводя о семъ до свѣдѣиія Учеб- 
наго Отдѣла, 5) составленіе при содѣйствіи преподавателей ежегодныхъ отчетовъ по учебно- 
восиитательвой части школы и представленіе ихъ Учебному Отдѣлу, 6) сношсніе по дѣламъ 
школы съ разпыми мѣстами и лицамй, 7) опредѣлспіе и увольнеиіе служителѳй.

29. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, инспекторъ вазначаетъ время 
его засѣданій, ставитъ на обсужденіс свои предаоложевія по учебной и воспитательной части 
школы, соблюдаетъ очередь при разомотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими члепами, на- 
правляегь пренія, слѣдитъ за правильиостыо и порядкомъ засѣданій и объявляегь поста- 
новловія комитета.

30. Инспекторъ преподаетъ въ школѣ, во не болѣѳ 12 часовъ въ недѣлго.
31. Обязанностн инспектора, на случай его болѣзви или отсутствія, возлагаются, съ 

разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, иа одвого изъ штатныхъ преподаватслей, по выбору учре- 
дителя школы.

32. Для обсужденія дѣлъ по учебпой части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ 
и поведеніи учащихся, прн щколѣ учреждается, подъ предсѣдательствомъ инспектора, педаго- 
гическій комитетъ, состоящій изъ законоучителя, всѣхь преподавателей и наблюдателей. 
Обязаййости секретаря комитета исполняеть за особую плату одиаъ изъ преподавателей, 
избираемый на три года.

(Ст. 42 Положенія п ст. 44 Отд. I Высочаііше утвержденнаго 10 іюнн 1900 года мнѣнія
Госѵдарствешіаго Совѣта).

33. Еъ обязавносхямъ педагогическаго коыатота относятся; 1) пріемъ учениковъ въ
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школу и переводъ изъ класса въ классъ, a также увольненіе изъ тколы, 2) обсужденіе 
успѣховъ, поведенія и прилежанія учениковъ школы, 3) опредѣленіе наградъ ученикаиъ, 
отличившимся успѣхами и поведеніемъ, 4) присужденіе выдачи свидѣтельствъ окончив- 
шимъ курсъ, 5) допущеніе учениковъ къ повѣрочному испытанію, 6) назначеніе ежегодныхъ 
испытаній при переходѣ изъ класса въ классъ и расиредѣленіе преподаванія учебныхъ пред- 
метовъ по днямъ и часамъ, на основаніи утвержденной таблицы недѣлыіыхъ уроковъ, 7) раз 
смотрѣніе и одобреніе подробныхъ программъ, составлсніе коихъ лежитъ на обязанности 
преподавателей, 8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій для школы, 9) выборъ книгь 
для библіотеки изъ числа одобрениыхъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія и Духовныиъ 
вѣдомствомъ, по принадлежности, или же разрѣшенныхъ Учебнымъ Отдѣломъ, и предметовъ 
для пополненія кабинетовъ, 10) составленіе правнлъ для учащихся и о взысканіяхъ за про- 
ступки, 11) назначеніе въ важнѣишихъ случаяхъ взыспаній съ учащихся, a равно указанія 
отиосительно ириыѣненія правилъ (п. 10) вь отдѣльныхъ случаяхъ, 12) разсмотрѣніе годич- 
ныхъ отчеговъ по учебной части.

Дримѣчтіе. Постановленія по предметамъ, указаннымъ въ пп. 7 и 10, пред-
ставляются на утвержденіе Министра Финансовъ, a заключенія по пп. 8 u 12 въ Учеб-
ный Отдѣлъ.
34. Педагогическій комитетъ собираохся не менѣѳ 4-хъ разъ въ полугодіе. Засѣданія 

назначаютса инспекторомъ по его усмотрѣнію, a также по заявленію учредителя школы или 
по письменному заявленію не ыенѣе трехъ членовъ педагогическаго комитета.

35. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если инспекторъ по тому или другому во- 
просу несогласенъ съ болышшствомъ членовъ коыитета, то вопросъ этотъ, до приведеііія 
въ исполнѳніе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, 
если меныпинство пожелаетъ, особое маѣніе его доводится до свѣдѣиія Учебнаго Отдѣла 
вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

V. Преподаватеяи и другія доласноотныя лица.

36. Законоучитель избирается инспекторомъ школы и, по одобреніи избраннаго іица 
мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Учебнымъ Отдѣлоаъ. 
(Ст. 15 Положенія п ст. 13 Отд. 1 Высочайше утверждепиаго 10 іюня 1900 года ннѣнія Государсівси-

наго Совѣта).

37. Преподаватели шволы избираются иисиекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ тре- 
бованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о 
коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года 
мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, и утвсрждаются въ должно- 
стяхъ Учебнымъ Отдѣломъ.

38. Штатные преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ обязапы преподавать 
въ школѣ не менѣе 12 уроковъ въ ііедѣлю, a снеціальныхъ не менѣе 6-ти.

(Ст. 19 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 іювя 1900 года няѣнія Государствевнаго Совѣга).

39. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, въ качествѣ преподавателей школы, иогутьбыть 
приглашаемы инспекторомъ лица, имѣющія на то право, также и по найму.

40. Завѣдываніе библіотекой, товарнымъ музеемъ и учебными пособіями возлагается 
за особую плату на одного или нѣсколькихъ преподавателей, по выбору педагошескаго 
комитѳха.
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41. Въ случаѣ надобности, блвжайшій падзоръ за поведеніемъ ученнковъ возлагается 
на особыхъ наблюдателей, избираемыхъ, съ разрѣшеиія Учебнаго Отдѣла, изъ числа лицъ, 
имѣгощихъ право преподавать въ школѣ. Наблюдатели преподаюгь въ шкояѣ какой-либо 
предмегь.

VI. Права и преимущества олуяащиіъ.

42. Инспекторъ, преподавателн и наблюдатели получаютъ содержаніе, опредѣлеішое 
въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положѳніи о коммерческихъ учебныхъ 
заведепілхъ и въ Высочайше утверждеішомъ 10 іюня 1900 года мнѣиіи Государственнаго 
Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ Высочайше утвержденномъ 10 ііоня 1900 года 
Роспнсанш должіюстей въ сихъ учебныхъ заведаніяхъ.

Примѣчаніе. Оклады содержаиія штатныхъ служащихъ въ гаколѣ могутъ быть 
повышаемы учредителемъ школы, съ разрѣшснія Министра Финансовъ, но съ тѣмъ, 
чтобы дополнительиыс оклады не были приннмаеыы вь расчетъ ири оиредѣленіа раз- 
иѣровъ пенсіи.
43. Инспекторъ, штатпые преподаватели и наблюдатели состоятъ въ соотвѣтствующихъ 

должностяхъ, поименованяыхъ въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Росписаніи 
должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведеніахъ, и пользуются всѣми правами и пре- 
имуществами, присвоеішыми симъ должносхямъ Высочайше утвержденнымъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніемъ о коммерческихъ учсбныхъ заведеніяхъ и Высочайше утворждеи- 
нымъ 10 іюня 1900 года мпѣніемъ Государствеинаго Совѣта объ измѣиеніи сего Полож°.нія.

ѴП. Обязанности в права учредителя.

44. На учредителя возлагается: 1) пспосредственное завѣдываніе хозяйственной частью 
учебнаго заведенія, 2) правильноѳ и своевременное доставленіе суммъ, слѣдуемыхъ на воз- 
награждевіе всему личному составу школы (не позже 20 числа каждаго мѣсяца), a также 
на пріобрѣтеніе всѣхъ учебиыхъ пособій, признаиныхъ необходимыми педагогическішъ коми- 
тетомъ, 3) забота объ улучшсніи вообще матеріальиаго состоанія школы, 4) сношеніе съ 
Министерствомъ Финансовъ и съ подлежащими мѣстаыи и лицамн по дѣламъ, касающимся 
хозяйственной части учебнаго заведснія, 5) пріемъ дѳнегъ за право ученія, съ выдачею 
уставовленаыхъ квитащій, 6) завѣдываніе иыуществомъ школы и наблюденіѳ за исправ- 
ностью и сохраыностью натеріальной части заведеиія, a такжв за исправпыиъ всденіемъ 
описи и инвентарей всякаго рода имущества.

45. Учредителю предоставляѳтся: 1) назначать, съ утвержденія Мянистра Финансовъ, 
плату за учевіе и за содержаніѳ учениковъ въ пансіонѣ, 2) преподавать въ училищѣ, съ 
разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ предметовъ учебнаго курса, 3) приниыать участіѳ 
въ засѣданіяхъ педагогическаго комитета съ правоиъ голоса, 4) заявлять ииспектору о 
необходнности назначѳнія въ особо уважительныхъ случаяхъ засѣданій педагогическаго ко- 
михета, 5) посѣщать уроки преподаватѳлѳй, a также присутствоваіь при иереводныхъ и 
окончательныхъ испытавіяхъ, 6) освобождать отъ платы за ученіе бѣдныхъ учениковъ и 
дѣтей учителей, 7) ходатайствовать въ установленножъ порядкѣ объ измѣненіи и дополненіи 
устава, a равно н объ открытіи при школѣ пансіона, 8) раздавать во время публячнаго 
акта ученикамъ награды и похвальные листы. -

ѴШ. Оредотва пгкохы.

46. Школа содержится на счетъ платы за учѳніе в на срѳдсхва учредителя.
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1 2 4 4 . Объ утверасденіи уот&ва Нахичеванскихъ-на-Дону женсхигь коммерчеекихъ 
курсовъ.

На подлинномъ написано: *Утверждаю».
16 августа 1902 года. Подписалъ: Мнпистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

У С Т А В Ъ
НАХИЧЕВАНСКИХЪ-НА-ДОНУ ЖЕНСКИХЪ КОММЕРЧЕСКИХЪ КУРСОВЪ.

I. Общія положенія.

1. Нахичеванскіе-ва-Доиу жепскіе коаімерческіѳ курсы учреждаются Нахичеваискимъ- 
на-Дону Городскимъ Управденіемъ на осиоваиіи Высочайшо ухверждевваго 15 аирѣля 
1896 года Положенія о коммерческихъ учебвыхъ заведспіяхъ и Высочайшо утверждѳішаго 
40 іюня 1900 года янѣнія Государствениаго Совѣта объ измѣненіи Положенія и содер- 
жатся на средства города.

2. Курсы сосхояхъ въ вѣдѣніи Мвнистерства Финаисовъ, по Учебному Отдѣлу.
3. Нахичеванскіе-на-Дону коыиерчоскіе курсы ииѣютъ цѣлыо дахь хеорехическое a 

практическое образованіе, иеобходимое для заняхій въ хоргово-промышлевныхъ u Фииавсо- 
выхъ учрежденіяхъ.

4. При курсахъ имѣюхся: 1) библіохека, сосхоящая, главнымъ образомъ, изъ спе- 
ціалышхъ книгъ, и 2) музей образцовъ экспорха и импорха мѣстиаго района.

II. Учебная часть.

5. Полпый курсъ ученія на курсахъ продолжаеіся два года.
6. На каждомъ курсѣ полагаеіся нѳ болѣе 50 слутателышцъ.
7. На іурсахъ вреводаюхся слѣдующіс йредмехы: арвомехика съ коммерчесйими вы- 

численіямп, бухгалхерія хорговая и баиковая, комерческая корреспонденція (на русскомъ в 
иносхранныхъ языкахъ), общія повахія по закововѣдѣвію въ связи со свѣдѣвіями изъ тор- 
говаго и вексельнаго усхавовъ, коамерческая геограФІя. пренмущесхвенио Росеіи, полити- 
ческая экопомія, каллиграфія, Фрайцузскій и нѣмецкій язикй (одинъ изъ нихѣ обязахелышіі) 
и писаніе на пишущей машинѣ.

Примѣчаніе 1. Другой повый языкъ (по выбору Фраицузскій или нѣмецкій 
языкъ), англійскій язып съ корресиоидевціей и стенограФія, кагь необязахельные 
прѳдмехы, прѳподаюхся желающимъ за особуіо іШіу.

ІІримѣчаніе 2. Кромѣ названныхъ вреДнеховъ, могуть быхь вводиш, съ раз- 
рѣшенія Миннсхра Фпнансовъ, и другіе предмехы, кохорые окажухся необходимыми по 
мѣсхныяъ условіямъ.
8. Объенъ преподаванія оредметовъ учебваго курса ойредѣляехся уіебяымъ планозгь 

и йрограмаами, вырабатываеііыми педагогпчсскпмъ комихетомъ и угйерждасмыіш Мйни- 
схромъ Фшіавсовь.

9. Учёбныя завяхія яачийаюхся съ 1 сейхября и продолжаюхся йо 1 мая, за исклю- 
чевіемъ воскресныхъ й праздітчныхъ днѳй.

10. Переводвый и выиустій нсштайія пройзводятся въ хеченіе маа мѣсяца.

III. О слушательницахъ курсовъ.
11. На курсы иринимаюхся Лпйа жевскаго нола, имѣющія аххесхахы или свидѣхель' 

схва объ оковчавіи жеііекаго средие-учебнаго заведенія, првчеаъ охдаеіся преимущесхво
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уроженкамъ г. Нахичевани и окончившимъ курсъ въ мѣстной Екатерининской женской 
гимиазіи.

12. На курсы прянимаются исключительно приходящія слушательницы.
13. Во время пребыванія на курсахъ, слушательпицы обязаны подчиняться всѣмъ 

правиламъ, установленнымъ педагогическииъ комптетомъ u утверждсннымъ Министерствомъ 
финансовъ.

14. Для повѣрки знаній слушателышцъ въ концѣ полугодія производятся репстиціи.
15. Кромѣ репетицій, занятія слушателышцъ провѣряются посредствомъ пнсьмеішыхъ 

работъ на заданныя преподавателями темы. Аттестація, полученная за ішсьмеиныя работы, 
a также на репетиціяхъ принимается во вииманіо прц оцѣнкѣ годичныхъ успѣховъ в на экза- 
менахъ.

16. По окончаніи перваго курса, слушательницы подвѳргаются испытаніямъ по всѣмъ 
предметамъ перваго курса и выдержавшія ихъ удовлстворительно переводатся во второй 
курсъ.

Примѣчтіе. Въ исключительныхъ случаяхъ допускается держать переводныя
испытанія послѣ каникулъ.
17. Выпускныѳ экзамены слушатольницы держатъ только по предметамъ второго курса, 

причеыъ въ аттестаты вносятся экзаменаціониыя аттестаціи ио всѣмъ предмѳтамъ учебнаго 
курса, коимъ слушателыіицы обучались.

18. Слушательницы псреводятся на слѣдующій курсъ или же оставлиются на вторпй 
годъ на томь жѳ курсѣ по опредѣленію педагогическаго комитѳта. На одномъ и томъ же 
курсѣ можно оставаться только два года.

19. По удовлетворительаомъ выдержаніи выпускнаго испытанія слушательницы полу- 
чаютъ аттестаты установленной Формы объ успѣшномъ прохожденіи ими полнаго курсауче- 
нія, за подписью предсѣдателя попечительнаго совѣта курсовъ, завѣдующаго курсами, чле- 
новъ педагогическаго комитета, наблюдательницы и секретаря педагогическаго комитета.

20. По окончаніи учебнаго года, производится публичный актъ, на которомъ читается 
отчетъ о состояніи и дѣятелыюсхи курсовъ, объявляются имена слушателышцъ, удостоен- 
ныхъ перевода на второй курсъ, и раздаются аттестаты окончившимъ курсъ.

21. Занятія на курсахъ происходятъ въ послѣобѣденное время.
22. Плата за ученіѳ на курсахъ назначается 100 руб. въ годъ и  вносится по-полу- 

ѵодно впередъ: за нервую половину учебнаго года въ теченіе сентября и завторую—въ те- 
чеіііе января и «евраля. Внесеняая плата ни въ какоиъ случаѣ не возвращаегся. Невнес- 
шія плату въ озпаченныѳ сроки считаются выбывшими изъ курсовъ, но по внесеніи ея 
иогутъ быть вновь приняты, если педагогическимъ коиятетомъ не будехъ встрѣчсно кътому 
препятствій.

23. Дочери служащихъ на курсахъ лицъ обучаются безплатно, по опредѣленію попе- 
чительнаго совѣта.

IV. Управленіе курсами.

24. Общее завѣдываніе дѣлами курсовъ возлагается на попечительный совѣтъ, состо- 
ящій изъ предсѣдателя и пяти членовъ, избираемыхъ городскою дуыою, завѣдующаго вур- 
сани и наблюдательницы.

Предсѣдатѳль и члены совѣха избираются на четыре года и утверждаются Министромъ 
Финансовъ.
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25. Изъ лицъ, оказавшихъ особыя услуги кѵрсамъ, могуть бнть взбираемы попечя- 
тельнымъ совѣтомъ курсовъ вочетвые попечители, которые утверждаются Мшшстромъ Фи- 
ваясовъ. Почетиые поиечители состоягь членами иопечишьнаго совѣта.

26. На обязаввости вредсѣдателя совѣта лежитъ: 1) назначевіѳ засѣдавій совѣта и 
иредсѣдатсльство яа иихъ, 2) сношсніѳ съ подлежащими аѣстами и лицамп до дѣламъ со- 
вѣта, 3) представлепіе Министерству Финацсовъ отчетовъ по учебио-восіштательиоіі частн. 
Въ случаѣ болѣзни илн отсутствія тіродсѣдателя, обязаниости его воздагаются ва одного изъ 
члевовъ совѣта, по выбору попечителыіаго совѣта.

27. На вопечитѳльвый совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности: 1) составлять ежо- 
годиыя смѣты и яредставлять ва утвержденіе городской думы, 2) вровѣрять сжемѣсячно 
приходо-расходиую книгу, 3) ввосить въ городскую управу получеиныя за ираво ученія 
девьги, 4) получать слѣдуемыя ва расходы девьги изъ городской уиравы, 5) оказывать 
содѣйствіе къ получѳвію служебвыхъ мѣсхъ окончившимъ курсъ, 6) избирать завѣдующаго 
вурсами и ваблюдатѳльницу, 7) обсуждать дѣда, вносимыя въ совѣтъ по предложеиію цред 
сѣдателя, членовъ совѣта или завѣдующаго курсамн.

28. Попечвтелыіый совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности. Вовросы въ совѣтѣ рѣ- 
шаются большинствомъ голосовъ. Въ случаѣ равевства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ 
перевѣсъ.

29. Для дѣйствительйостп засѣданій совѣта требуется присутствіе вѳ менѣе половииы 
входящихъ въ составъ его лидъ, въ число которыхъ должны непремѣшіо входить завіідующій 
курсами и ваблюдательиица.

30. Дѣлопроизводство въ совѣтѣ возлагается иа дѣловроизводителя курсовъ.
31. Непосредствепное завѣдываиіо курсами возлагается иа завѣдующаго курсами, ко- 

торый можѳтъ преподавать одішъ и.ш два спеціальиыхъ предмѳта. ЗавЬдующій курсами 
избирается совѣтомъ и утверждается Мииистерсівомъ Фвнавсовъ.

32. Набіюдевіе за исполнеиіемъ устаяовленныхъ дравилъ, отвосящихся въ йовсдйшю 
и нравственвости слушательиицъ, ввѣряется наблюдателыіицѣ, должвость которой можетъ 
быть вредоставлена вачальвицѣ Яахичеваиекой-на-Доиу Еіатерининсной женскоіі гинназіи 
или другоиу лицу, имѣющему право занять йхо мѣсто въ женскихъ комяерчесвихъ училн- 
щахъ. Наблюдателышца избираѳтся совѣтомъ и утвсрждается Учебиымъ Отдѣломъ Мини- 
стѳрства Финавсовъ.

33. Для обсужденія дѣлъ по учебной части й для рѣшеііія вопросовъ объ уепѣхагь 
и поведевіи слушательницъ, учреждается, водъ прѳдсѣдательствомъ завѣдующаго курсами, 
педагогпческій комитетъ, состоящій изъ преподавателей, наблюдательпицы и секретаря ко- 
митета, которому волагается особоѳ возиаграждейіе, по опредѣлѳиію попечигельнаго совѣта.

34. Секретарю комитета можетъ быть поручево завѣдываніе библіотекой и іузеежѣ 
образцовъ товаровъ.

35. Еъ обязаішостямъ ведагогическаго комитета относится: 1) пріемъ слушательвицъ 
на курсы и иереводъ ихъ ва второй курсъ, a тавже увольвеніѳ съ курсовъ, 2) составлеиіе 
для слушальйицъ правилъ, обязательныхъ въ стѣнахъ курсовъ и ввѣ ихъ, о взыскаиіи за 
проступки и обсуждевіе въ важиѣйшихъ случаяхъ о наложеніи взыскаяій, 3) врисужденіе 
свидѣтельствъ объ окоичаніи курса учеиія, 4) составлеиіе Програйзгь и расаредѣленіе учеб- 
ныхъ предметовъ на курсахъ, 5J нэзиаченіе ежегодныхъ исштаній u репетицій, 6) выборъ
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учебныхъ руководствъ и пособій, a также книгъ для бпбліотеки, и 7) избраніс изъ прево- 
давателей секретаря педагогическаго комитета, библіотекаря и завѣдующаго ыузеемъ.

Примѣчаніе. Постановленія но предметамъ, указаннымъ въ п. ц. 2 и 4, пред-
ставляются на утверждеиіе Министра Финансовъ.
36. ІІедагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ иадобности. Дѣла въ комитетѣ рѣ~ 

шаются простымъ большннствомъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя 
даетъ перевѣсъ.

37. По званію предсѣдателя иедагогическаго комитета, завѣдующііі курсами опродѣ- 
ляетъ время его засѣданій, прѳдлагаегь ua обсужденіе свои предположонія по учебноіі и 
воспитательной части, соблюдастъ очередь при разсмотрѣніи вопросопъ, вносимыхъ друпши 
членами комитета, направляетъ пренія, слѣдсть за правпльностью и порядком'і> засѣданій и 
объявляетъ постановленія комитета.

38. ІІа завѣдующаго курсами возлагается: 1) избраніе лицъ, преподающихъ на кур- 
сахъ, и представленіе въ Учебныи Отдѣлъ объ утверждсніи ихь въ должностяхъ, 2) атте- 
стація служащихъ подъ его начальствомъ лицъ ц представленіо ихъ къ Высочайшимъ иа- 
градамъ, 3) представленіе поиечителыюму совѣту лицъ,заслуживающихъ пособія, 4) уволь- 
неніе служащихъ въ отііуски на каникулярное время, a no особо уважительнымъ и не тор- 
пящимъ отлагательства причинамъ u въ учебное время, но не бо.іѣе, какъ на двѣ недѣли,— 
въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, 5) соста- 
вленіе при содѣйствіи преиодавателей ежегодныхъ отчѳтовъ о состояніи учебной u воспи- 
тательной частн и представлсніе ихъ, по разсмогрѣніи въ педагогическоаъ комитетѣ, черезъ 
попсчительный совѣтъ въ Учебный Отдѣлъ Ыинистерства Финансовъ, 6) сношепіе по дѣламъ 
курсовъ съ разными учрежденіями и лицами.

39. Лица, преподающія на курсахъ, избираются изъ лицъ, имѣющихъ право препо- 
давать въ коамерческихъ училищахъ зѣдомства Министерства Финансовъ.

40. Штатные преподаватели, преподавательпицы, наблюдательница и другіа служащія 
на курсахъ лица, на основаніи ст. 66 Высочайшо утвержденнаго 10 іюна 1900 года мнѣнія 
Государствеішаго Совѣта объ измѣненіи положснія о коммерческихъ учебпыхъ заведеніяхъ, 
пользуются всѣми праваыи н преимуществами, присвоепными соотвѣтствующвмъ должност- 
нымъ лицамь коммерческихъ уіилищъ вѣдомства Миаистерства Финансовъ.

41. Преподаватоли, преподаватѳльницы и наблюдателыіица, въ отношеніи получаемаго 
содрржаиія, приравниваются къ подобнымъ же лицамъ учебио-воспитатслыіаго персоналавъ 
коммерческихъ училищахъ вѣдомства Министерства Финаисовъ.

42. Курсы нмѣютъ печать съ иадписью: «Нахичеванскіе-на-Дону жеискіе коымерче- 
скіе курсы».

43. Курсамъ предоставляется пересылать слѣдующіе по дѣламъ ихъ иакеты, посылки 
и тюкн вѣсомъ до одного пуда въ одномъ отправленіи, безъ платсжа вѣсовыхъ денегъ.

44. Плата за ученіе, пожертвованія, проценты съ принадлежащихъ курсамъ капиталовъ 
и дрѵгіе доходы составляютъ собственность жеискихъ коммсрскихъ курсовъ и расходуются 
на ихъ содержаніе. Если персчнслешіыя вышс средства окажутся недостаточными для по- 
крытія годоваго содержанія курсовъ, то недостающую сумму иополііяетъ городъ изъ своихъ 
средствъ.

V. Отчѳтность.
45. Деиежные отчеты подписываются предсѣдателемъ и членами попечительнаго совѣта 

и представляются въ городсную думѵ,
С«4р. узаи. 1902 г., отдѢіъ  первыВ. 3
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Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

1 3 4 5 . О дополненіи правилъ для веденія горныхъ работъ въ видахъ ихъ безопас- 
ности.

Соглаоно съ заключеніемъ Горнаго Ученаго Комитета, Мшшстръ Земледѣліа u Госу- 
дарственныхъ Имуществъ призналъ необходимымъ Главу I Правилъ для ведонія горныхъ 
работъ въ видахъ ихъ безоиасности, приложениыхъ къ § 24 Инструкціи по надзору за част- 
ной горной промыіпленностью и распубликованную въ № 64 Собранія узаконенііі u распо- 
ряженій Правнтельства за 1892 годъ, ст. (575, дополиать § 31 слѣдующаго содержанія:

«Въ шахтахъ, но которымъ производнтся передвиженіе людеіі, паропроводныя трубы, 
во азбѣжаніе возможности обжоговъ, должны быть облотаны нлн ограждены какимъ-либо 
инымъ способомъ».

Объ этомъ Министръ Ззмледѣлія и Государствениыхъ Имущсствъ, 18 октября 1902 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Путей Сообщенія:

1 2 4 6 . О дополненіи правилъ о порядкѣ содержанія паосажирскяхъ помѣщеніи на 
желѣзнодороясныхь отанціяхъ.

ПО СТАНОВЛЕНІЕ

МИЫИСТРА ПУТЕЙ СООБЩ ЕЫІЯ,

14 іюня 1902  юда.

№ 30317.

0 дополненіи празилъ о поряднѣ содержанія пассажирснихъ помѣіденій на желѣзнодорожныхъ
станціяхъ.

Въ дополненіе къ правиламъ о порядкѣ содержаиія пассажирскихъ помѣщеній на 
желѣзнодорожиыхъ станціяхъ, объявлеішыхъ при постановлѳніи Мииисхра Путей Сообшенія 
отъ 30 ноября 1886 года, за № 10771, предлагаю къ руководству u исполненію, дабы при 
всѣхъ вііовь сооружаемыхъ пассажнрскихъ зданіяхъ были устраиваемы тснлые внутрѳнніе 
клозѳты и отдѣльныя наружиыя отапливаемыя отхожія мѣста, размѣраан, тѣ и другія, не 
менѣе чѣмъ на четыре очка (два ыужскихъ u два женскихъ), на станціяхъ при городахъ, 
и не менѣе чѣмъ на дваочка, на остальныхъ станціяхъ; ири существующихъ жѳ пассажир- 
скихъ зданіяхъ виутренніе клозеты и наружныя отхожія мѣста въ случаяхъ, когда таковыхъ 
вовсе не нмѣотся или когда они устроены въ размѣрахъ меиьшихъ, чѣ»(ъ указано вышо,— 
должны быть устраиваемы илц соотвѣтственно расширяомы: нервыѳ—при каждомъ перѳ- 
устройствѣ u расширеніи пассажирскііхъ зданій, u вторыя—въ кратчайшій, по возможности, 
срокъ.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщенія Кн. М. Хилковъ.
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1 2 4 7 . O доподаеніи правалъ перввозаи по яседѣзаынъ дороганъ грузозь въ навадку •

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

МИЫИСТРД ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ.

23Д» августа 1 9 0 2  года.

№ 39777.

0 дополненіи правллъ перевозки по желЬзнымъ дэрогачъ гр/зовъ въ назалну.

Совѣтъ по желѣзнодорожнымъ дѣдамъ, по журиалу огь 6 аярЬля 1902 года за № 13/»ю, 
положвлъ дополнить списокъ навалочныхъ грузовъ (Собр. узак. и расп. Правит. 1900 г. 
№ 68 ст. 1561) послѣ 1’рупгш 1, особымъ ліуііктомь слѣдующаго содержанія: «илиты 
(доски), п л и тк іі и ступеніі (изъ группы 2 ) » .

Одобривь изложениое посгановлѳніѳ Совѣта, ііродлагаю всЬиъ каіеинимъ п часгныхъ 
желѣзнымъ дорогамъ принать таковоо къ руководству и исполненію.

Подписалъ: За Министра Путей Сообщенія, Товарищъ Мшшстра В. ЛІнсоіьдовъ-Ивашж.

1 2 4 8 .  Объ опредбленія шарины бечэвзика по рѣвѣ Болудѣ (чпадаю дей вь р. Пѳддецъ).

Министръ Путой Сообіцоиія, 19 сентября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, на основаніи нримѣчанія къ ст. 360 Уст. Пут. Сообщ., по ырод. 
1893 г., имъ, Министромъ, опредѣленъ бечсвникъ порѣкЬ БолуаЬ (впадающой въ р. Педдѳцъ), 
на всемъ нрвгодномъ для сплава протяженіи сей рѣки, шириною вь двіь сажени по обоилъ 
ея берегамъ, взамѣнъ общеустановленной 10 саженноіі ширииы.

1 2 4 9 .  Объ измѣненіи спиока стандій желѣаяыхъ дорогъ, на которыхъ удаленіе пас- 
сажира изъ поізда не додуевается.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ.

‘ */зо сеніт'ря 19 0 2  года.

№ 44637.
Объ измѣненіи списка станцій на линіяхъ желѣзныхъ дорогь, на которыхъ удаленіе пас-

сажира изъ поѣзда не допускается.

На основаиіи ст. 29 Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогь, исключіівъ стан- 
цію Ершовъ Рязанско-Уральской желѣзной дороги изъ распубликовашіаго ііри постановленіи 
Министра Путей Сообщенія, отъ 7/н марта 1895 г. за № 4510 (№ 68 Собр. узак. и расп. 
Прав. за 1895 г.), списка желѣзнодорожныхъ станцій, на которыхъ удаленіе пассажира пзъ 
поѣзда не доііускается, объявляю о семъ во всѳобщѳе свѣдѣніѳ.

Подписалъ: За Министра Путѳй Сообщеііія.Товарищъ Министра В. Мнсогъдовъ-Иваповъ.
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1Й50. о подчиненіи Нововыбховскаго псдъѣвдваго п ути  дѣйствію международвой 
конвенціи о перевовЕѣ груэовъ по желѣэвыыъ дорогамъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

МИНИСТРА П У Т Е Й  СООБЩЕНІЯ.

28/ао сентября 1902 года.

№ 44655.
0 подчиненіи Новсзыбковскаго подъѣзднаго пути дѣйствію кеждународной нонвенціи

о перевозкѣ грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ.

На основаніи п. УІ Высочаіішеутвержденнаго 27 иая 1891 года ынѣнія Государсівен- 
наго Совѣта, по соглвшснію ыоему съ Минпстромъ Фииансовъ, Новозыбковскій подъѣздный 
ПУТЬ съ "1« ІовЛт. октября 1902 года подчинястся дѣйствію международной конвениіи о пе- 
ревознѣ грузовъ по жслѣзиымъ дорогамъ (Собр. узак. и расп. Прав. 1892 г. №№ 139 
и 149), о чеыъ и объявлястся во всеобщее свѣдѣніе.

Подішсалъ: За Министра Путой Сообщенія, Товарищъ Мшшстра Б. Мяеопдовъ-Нвошт.

1251. Объ ивиѣЕевів росписавія контрольвыхъ келѣ8нодорс яшыхг ставцій. -

П О С Т А Н О  В Л Е Н І Е

М И Н И С Т Р А  П У Т Е Й  С О О Б Щ Е Н ІЯ .

■ \ rcnTfCpa 1902 года.
5 о ктя б р я

№ 45317.
Объ измѣненіи росписанія контрольныхъ желѣзнодорожныхъ станцій.

Согласно приыѣчанію къ ст. 23 Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дороіъ, вклю- 
чивъ станпію Таловая Юго-Вссточныхъ желѣзныхъ дорогъ въ распубликованное при по- 
становлсиіи Министра Путей Сообщенія, отъ 1886 г. за № 10891 росписаніе жс-
лѣзнодорожныхъ вонтрольныхъ станцій и исключивъ изъ числа таковьтхъ стапцію Бутур- 
линовку тѣхъ же дорогь, объявляю о сеыъ во всеобтее свѣдѣніе.

Подписалъ: За Миішстра Путей Сообщснія, Товаритъ Министра В. Мясоіъдовъ-Ивапт.
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