
СОБРАШ  Ш КОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

15 Января 1905 г. ЗМЬ *7. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

€ОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 51. 0  СФормированіи Маньчжурской военно-топограФИческой съемки.
52. 0  присвоеніи Дѣлопроизводителю по хозяйственной части офицерской артиллерійской школы 

жалованья и столовыхъ по 350 руб. въ годъ.
53. Объ оставленіи казенной прислуги въ военное время при семействахъ военнослужащихъ въ 

Семирѣченской области.
54. 0  размѣрѣ отпуска войскамъ денегъ на постройку, покупку и окраску мишеней для ежегодной 

практической стрѣльбы изъ ручного огнестрѣльнаго оружія.
55. 0  допущеніи къ пріему въ Павловское, Александровское, Московское и Кіевское военныя учи- 

лища по 25 юнкеровъ сверхъ штата.
-56. 0  распространеніи на офицеровъ-преподавателей юнкерскихъ ѵчилищъ не изъ генеральнаго 

штаба права на полученіе пособія при откоманднрованіи отъ сихъ училищъ.
.57. 0  добавленіи къ штату стрѣлковыхъ бригадъ, на время военныхъ дѣйствій, штатныхъ свя- 

щенниковъ.
38. 0  замѣщеніи въ частяхъ полевой артиллеріи на Дальнемъ Востокѣ вакантныхъ должностей 

штатныхъ техническихъ мастеровъ, какъ классныхъ, такъ 1-го и 2-го разрядовъ, соотвѣт- 
ственными вольнонаемными лицами.

59. 0  введеніи въ дѣйствіе дополнительнаго штата Главнаго Артиллерійскаго Управленія.
60. Объ учрежденіи причта при деркви 24-й артиллерійской бригады, въ городѣ Лугѣ.
61. Объ утвержденіи устава Императорскаго С.-Петербургскаго Клиническаго Повивально-Гинеколо- 

гическаго Института для бѣдныхъ.
62. 0  присвоеніи наименованія торговой школѣ С.-Пехербургскаго Купеческаго Общества.
63. 0  развертываніи Сибирской воздухоплавательной роты въ 2 Восточно-Сибирскій полевой воздухо- 

плавательный баталіонъ.
64. 0  прпсвоеніи пансіонамъ-пріютамъ при 1 и 2 кадетскихъ корпусахъ въ С.-Петербургѣ наимено- 

ванія: «Пансіоны-пріюты Г о с у д а р ы н и И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  Ѳ е о д о р о в н  ьі».
€5. U распредѣлекін полковъ 52-й и 69-й пѣхотныхъ дивизій.
66. 0  перевооруженіи скорострѣльною матеріальною частью и мобилизаціи конно-горнаго артил- 

лерійскаго дивизіона, съ его парками, и о СФормированін вновь 6-тп горныхъ (скорострѣль- 
ныхъ] батарей съ № 13-го по .№ 18-й, съ ихъ парками, для отправленія на Дальній Востокъ.

67. 0  присоединеніи Маньчжурской военно-топограФической съемкп къ ІІІтабу Главнокомандующаго 
всѣми сухопухными и морскими воорѵженными силами, дѣйствующими протпвъ Японіи.

68. Объ утвержденіи устава торговой школы имени Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя 
Алеесья Кйколѵевича, учрежденной С.-Петербургскимъ Купеческинъ Обществоиъ.
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Б ы с о ч а і ш е  утвержденныя положенія Военнаго Совѣта:

51 О сф ормированіи М аньчжурекой военно-топограф ической съемки.

Высочайше утвержденныиъ, 10  сентября 1 9 0 4  года, положеніемъ Военнаго Совѣта по- 
становлено: ; г с; ' ' ' ; • \ С2 1 ? • .  » /  * і. . ;.

1 ) СФормировать Маньчжурскую военно-топограФическую съемку при ІІолевомъ Ш табѣ  
Намѣстника Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Дальнемъ Востокѣ въ со- 
ставѣ: начальннка съемки, его помощника, секретаря, астронома, четырехъ началышковъ  
съемочныхъ отдѣленій и триддати пяти производителей топограФНческихъ и картограФичѳ- 
скихъ работъ, съ  подчиненіемъ начальника этой съемки непосредственно Начальнику ІІІтаба 
Намѣстника Е г о  В е л и ч е с т в а .

2 )  Означеннымъ чинамъ присвоить служебныя права, содержаніе и прочее довольствіе, 
для таковыхъ должноетей существующими узаконеніями опредѣленныя.

52. о п риевоен іи  Д ѣлопрсизводителю  по хозяй ствен н ой  чаети оф и дер ск ой  артилле- 
р іи с к о и  ш колы  ж алованъя и  ст оловыхъ  л о  350  р уб . въ годъ.

Высочайше утвержденнымъ, въ 1 4  день сентября 1 9 0 4  года, положеніемъ Воепнаго 
Совѣта постановлено:

Дѣлопроизводителю по хозяйственной части офнцерской артиллерійской школы присвоить 
жалованья и столовыхъ по 3 5 0  руб. въ годъ, за вычетами, взамѣнъ нынѣ получаемыхъ  
имъ окладовъ, осуществивъ это съ  1 мая 1 9 0 3  года.

53.  Объ оставленіи казенной прислути въ военное время при сем ейетвахъ военно- 
служащ ихъ въ Семирѣченской области.

Высочайше утвержденнымъ, 2 4  сентября 1 9 0 4  года, положеніемъ Военнаго Совѣта 
опредѣлено:

Распространить дѣйствіе Высочайше утвержденнаго 27  іюля 1 90 1  года положенія 
Военнаго Совѣта (приказъ по военному вѣдомству 1 9 0 1  года №  2 7 0 ) , объ оставлеиіи ка- 
зенной прислуги въ военное время ири семействахъ военно-служащихъ въ нѣкоторыхъ от- 
даленныхъ округахъ, и на Семирѣченскую область.

54. О размѣрѣ отпуска войскамъ денегъ на п острой к у, покупку и окраоку м иш еней  
для еж егодной практической стрѣльбы изъ р учн ого  огнестрѣльнаго оруж ія.

Высочайше утвержденнымъ, 27  сентября 1 9 0 4  года, положеніемъ Военнаго Совѣта 
постановлено:

Пунктъ б ст. 1 приказа по военному вѣдомству 1 9 0 0  года №  3 63  изложить въ слѣ- 
дующей редакдіи:
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«6) стрѣлковымъ и прочимъ войскамъ, расположеннымъ въ Туркестанѣ, въ  При- 
амурскомъ округѣ, въ  Закаспійской и Квантунской облаотяхъ и степныхъ мѣстностягь 
Казанскаго и Сибирскаго военныхъ округовъ, изъ винтовокъ 31 коп. и изъ револьве- 
ровъ 12 коп.».

I

5 5 .  О допущ еніи  къ  п р іем у въ П авловекое, А л ександровское, М осковское и К іев ск ое  
gj?; военныя училищ а, по 25 ю нкеровъ св ер хъ  ш тата.

Высочайше |утвержденнымъ, въ  1 день октября 1904 года, положеніемъ Военнаго Со- 
вѣта постановлено: начиная съ 1 октября 1904 года и по 1 сентября 1906 года содержать 
въ Павловскомъ, Александровскомъ, Московскомъ и Кіевскомъ военныхъ училищахъ по
25 юнкеровъ сверхъ штата.

5 6 .  О р аепростр анен іи  н а  оф ицеровъ-преподавателей ю нкерекихъ училищ ъ не ивъ 
генеральнаго ш таба права н а  п ол уч ен іе п о ео б ія  при откомандированіи отъ оихъ  
училищ ъ.

Военный Совѣтъ, журналомъ 9 сентября 1904 года, положилъ:
Измѣнить ст. 9661 Положенія о юнкерскихъ училищахъ, объявленнаго при приказѣ по 

военноыу вѣдоыству 1901 года № 197, согласно прилагаемому при семъ проекту.
Положеніе это и упомяиутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 10 октября 

1904 года.

На подлинномъ написано: «Высочайше утвержденб».
10 октября 1904 года. Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ-Адъютантъ Сахаровв.

П P O Е К Т Ъ
* і

ИЗМЪНЕНІЯ СТ. 9661 ПОЛОЖЕНІЯ О ЮНКЕРСКИХЪ УЧИЛИЩАХЪ, ОБЪЯВЛЕННАГО ПРИ
ПРИКАЗЪ ПО ВОЕН. ВЪД. 1901 Г. № 197.

Ст. 9661. Младшіе ОФИцеры и прикомандировываемые къ училищу преподаватели какъ 
изъ офицеровъ генеральнаго штаба, такъ и изъ офицеровъ не генеральнаго штаба, при назна- 
ченіи на службу въ училище и при откомандированіи отъ него по истеченіи сроковъ, указан- 
ныхъ выше въ ст. 956 и примѣчаніи къ ст. 964, a преподаватели не изъ офицеровъ гене- 
ральнаго штаба— по истеченіи 4-хъ лѣтъ, кромѣ прогонныхъ денегъ по положенію, получаютъ 
еще изъ смѣтныхъ суммъ Главнаго Интендантскаго Управленія единовременное пособіе въ 
размѣрѣ 100 рублей.

5 7 .  О добавленіи къ штату стрѣлковыхъ бригадъ, на время военны хъ дѣйствій, штат- 
ныхъ свящ енниковъ.

Военный Совѣтъ, журналомъ отъ 20 октября 1904 года, положилъ:
1. Добавить, на время военныхъ дѣйствій, къ штату управленій: 2-й, 3-й, 4-й и 5-й

1*
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стрѣлковыхъ бригадъ по 1-му штатному священнику, a къ штату управленія 1-й стрѣлко- 
вой бригады —  2-хъ штатныхъ священниковъ съ штатными церковниками изъ нижнихъ чи- 
новъ при каждомъ изъ нихъ.

2. Священішка и церковника, положѳнныхъ по штату въ 6-мъ стрѣлковомъ полку, 
перечислить, на время военныхъ дѣйствій, въ ш татъ управленія 2-й стрѣлковой бригады.

3. Вызываемые этою мѣрою расходы отнести на военный фондъ.
Положеніе это Высочайше утверждено 21 октября 1904 года.

5 8 .  О замѣщ еніи въ частяхъ полевой  артиллеріи на Дальнемъ Воотокѣ вакантныхь  
долж ноотей  штатныхъ техническихъ  м астеровъ—-какъ классны хъ, такъ 1-го и 2-го 
разрядовъ —соотвѣтственными вольнонаемными лицами.

Высочайше утвержденнымъ, 21 октября 1904 года, положеніемъ Военнаго Совѣта 
постановлено:

1) Предоставить Главному Артиллерійскому Управленію замѣщать въ  частяхъ полевой 
артиллеріи на Дальнемъ Востокѣ вакантныя должности штатныхъ техническихъ мастѳровъ—  
какъ классныхъ, такъ 1-го и 2-го разрядовъ— соотвѣтственными вольнонаемныаш лицами, 
опредѣливъ имъ содержаніе, все въ  видѣ жалованья, въ  размѣрѣ 1.200 руб. въ годъ, и 
кромѣ того провіантское, приварочное и квартирное довольствіе наравнѣ съ техническими 
мастерами 1-го и 2-го разрядовъ.

2) Вольнонаемнымъ лидамъ, кои будутъ приняты на означенныя должности, выдавать 
подъемныя деньги въ  размѣрѣ 30 руб. каждому, отправляя ихъ къ мѣсту службы, какъ и 
обратно на иостоянныя мѣста жительства, на одинаковыхъ основаніяхъ съ нижними чинами, 
въ  составѣ штатныхъ частей или одиночнымъ порядкомъ.

3) Всѣ расходы, вызываемые содержаніемъ техническихъ мастеровъ или замѣняющихъ 
ихъ вольнонаемныхъ лицъ, во всѣхъ частяхъ артиллеріи на Дальнемъ Востокѣ, во избѣ- 
жаніе путаницы въ расчетахъ, впредь производить— до окончанія войны— нзъ военнаго 
Фонда.

5 9 .  О введеніи въ дѣйотвіе дополнительнаго ш тата Главнаго А ртиллерійскаго Упра- 
вленія.

Высочайше утвержденнымъ, 24 октября 1904 года, положеніемъ Военнаго Совъта 
постановлено:

1. Ввести въ дѣйствіе прилагаемый при семъ дополнительный іптатъ Главнаго Артил- 
лорійскаго Управленія.

2. Отпускать на награды и пособія секретарю при Инспекторѣ всеіі Артиллеріи по 
135 руб. въ годъ.
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24 октября 1904 года.
На иодлиіщонъ наиисано: «Высочайше утверждень». 

Подпнсалъ: Генералъ-Адъютантъ Сахаровб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШТАТЪ
Г Л А В Н А Г О  А Р Т И Л Л Е Р І И С К А Г О  У П Р А В Л Е Н І Я .

НАИМЕНОВАНІЕ ЧИНОВЪ.

оa
sr

Годовой окладъ содержаиія 
каждому.

Жалованья.

. 2<=5 Л © Нн  gИ

Руб. К.

«Э
3 » 
« і  
« *- СО

Руб. К.

Столовыхъ.

, 2  Ч £

* 1

Руб. К.

еЗго

Руб. К

янОоя
9ч©*=с

»

Инспекторъ всей Артиллеріи . . . .
(Если не изъ членовъ Император- 

ской Фамиліи, то полагается въчинѣ 
генерала отъ артиллеріи).

П ри немъ:

Генералъ для порученій....................
(Изъ артиллерійскихъ генѳралъ- 

лейтенантовъ).

А д ъ ю тан то в ъ ...................................
(Изъ артиллерійскихъ офицѳровъ 

до чина полковника включительно).

Секретарь

Г.ержаніе получаетъ по особому 
 ̂іысочайшему назначенію.

По чинамъ.

542 77 500

3907

542

92

77

3600

500 ТІІІ VI

П Р И М Ъ Ч А Н І Е :
Примѣчанія къ основному штату Главнаго Артиллерійскаго Управленія- 

военному вѣдомству 1903 года № 150— остаются въ  силѣ и для настоящаго 
наго штата.

-приказъ по 
дополнитель-

60. Объ учрежденіи причта при церкви 24-й артиллерійской бригады, въ городѣ 
Лугѣ.
Высочайше утвержденнымъ, 5 ноября 1904 года, положеніемъ Военнаго Совѣта по- 

становлено: 1) Учредить для церкви въ г. Лугѣ причтъ въ  составѣ священника и псалом- 
щика съ содержаніемъ, присвоеннымъ военному духовенству (приказъ по воен. вѣд. 1899 г. 
№ 141), съ подчиненіемъ этого причта протопресвитеру военнаго и морского духовенства 
(приказъ по воен. вѣд. 1890 г. № 208).

2) Означенный причтъ причислить къ управленію 24-й артиллерійской бригады и вклю- 
чить въ ш татъ причтовъ неподвижныхъ соборовъ и церквей военнаго вѣдомства (св. шт.
1893 г., кн. I. № 7).
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В ысочайше е  поведѣаіе, предложенное Правительствующему
Сеаату

Министромъ Юстиціи.

61. Объ утверясденіи усхава И м п е р а т о р с е а г о  С.-Петербургекаго К линическаго П ови-
вально-Гинекологическаго Инстихута для бѣдныхъ.

На подлинномъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою наиисано: 
Въ Царсконъ Селѣ. «БЬІТЬ ПО СЕМУ».

30 сентября 1904 года.

y  С Т A В Ъ
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО КЛИНИЧЕСКАГО ПОВИВАЛЬНО- 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАГО ИНСТИТУТА ДЛЯ БЪДНЫХЪ.

I. Учрежденіе и цѣль заведенія.

§ 1. Им ператорскій  С.-Петербургскій Клшшческій Повивально-Гинекологическій Пнсти- 
тутъ для бѣдныхъ, преобразованный изъ учрежденнага въ  1797 г. въ Бозѣ почивающею 
Императрицею Маріею Ѳеодоровною Родильнаго Госпиталя, есть больничное и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, высшее спеціальное учебно-вспомогательное заведеніе, цѣль коего состоитъ:

1) въ оказаніи родовспомогательныхъ и врачебныхъ пособій роженицамъ, до выздоро- 
вленія, и ожидающимъ близкаго разрѣшенія беременнымъ женщинамъ;

2) въ леченіи страдающихъ женскими болѣзнями;
3) въ теоретическомъ и практическомъ образованіи и обученіи лицъ, готовящихся въ 

повивальныя бабки, преимущественно 1-го разряда;
4) въ практичѳскомъ и научномъ усовершенствованіи врачей въ акушерствѣ и гине- 

кологіи;
5) въ научной разработкѣ вопросовъ по тѣмъ же спеціальностямъ.
§ 2. Согласно сему Институтъ для бѣдныхъ имѣѳтъ:
I. Родильное Отдѣленіѳ на 18 кроватей.

II. Послѣродовое отдѣленіе на 96 кроватей.
III. Гинекологическое Отдѣленіе на 44 кровати.
ІТ. Отдѣленіе для послѣродовыхъ заболѣваній на 34— 50 кроватей.
V. Отдѣленіе для приходящихъ больныхъ (ambulatorium).

YI. Отдѣленіе для подготовленія повивальныхъ бабокъ 1-го и 2-го разряда и новтори- 
тельные курсы для нихъ.

VII. Научно-вспомогательныя приспособленія, соотвѣтствующія дѣлямъ лечснія и клини- 
ческаго преподаванія.

Сверхъ того, въ заведеніи имѣются гинекологичѳская и акушерская поликлинііки.
§ 3. Въ клиническія отдѣленія Института прннимаются бѣднаго состоянія беременныя 

роженицы и больныя женскими болѣзнями. Для лицъ тѣхъ же катѳгорій, но достаточнаго 
состоянія, имѣются платныя кроватн. Опредѣленіе количества платныхъ мѣстъ (не свыше
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15°/о штатнаго числа кроватей по каждому отдѣлѳнію) и размѣра платы принадлежитъ Опе- 
кунскому Совѣту. Въ установленную плату входитъ полное содержаніе, леченіе и всѣ опера- 
тивныя пособія.

§ 4. Институтъ продолжаетъ свою больничную дѣятельность въ теченіе цѣлаго года, 
для чего ремонтъ его помѣщеній долженъ производиться по частямъ.

II. Средства заведенія и его содержаніе.

§ 5. Средства Института составляютъ: а) проценты съ неприкосновеннаго капитала, 
пожалованнаго заведенію въ Бозѣ почивающею Императрицею Жаріею Ѳеодоровною; б) про- 
центы съ другихъ принадлежащихъ Институту капиталовъ; в) субсидія отъ Вѣдомства учре- 
жденій Императрицы Маріи въ постоянномъ размѣрѣ по 28.000 р. въ годъ; г) суцмы, от- 
пускаемыя на содержаніе Института изъ Государственнаго Казначейства; д) плата отъ ученицъ; 
е) суммы отъ платныхъ больныхъ, принимаемыхъ на излеченіе; ж) доходы отъ имущества, 
пожертвовэнія и случайныя поступленія.

§ 6. Содержаніе Института производится на основаніи штата н ежегодно утверждае- 
мыхъ въ установленномъ порядкѣ смѣтныхъ исчисленій.

§ 7. Въ отношеніи пріема, храненія и расходованія денегъ, a также заготовленія пред- 
метовъ потребностѳй Института и веденія всей отчетности, заведеніе руководствуется общ иш  
на сей предметъ постановленіями, дѣйствующими по Вѣдомству учрежденій Императрицы 
Маріи.

III. Права и преимущества Института.

§ 8. Институтъ имѣетъ печать съ Государственнымъ гербомъ и надписью: «Им пера- 
то рскій  С.-Петербургскій Клиническій Повивально-Гинекологическій Институтъ для бѣдныхъ».

§ 9. Институтъ имѣетъ право пріобрѣтать недвижимую собственность въ порядкѣ, 
установленномъ въ Вѣдомствѣ учрежденій Императрицы Маріи.

§ 10. Институтъ имѣетъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго 1 декабря 1898 г. 
мнѣнія Государственнаго Совѣта, право получать безпошлинно, на сумму пошлинъ ежегодно 
до ру х со тъ  рублей золотомъ, чекана по закону 18 декабря 1885 г., необходимые для него: 
инструменты, лекарства, перевязочныя средства, химическіе препараты, учебныя пособія и 
другіе предметы врачебной науки, съ соблюденіемъ, относительно досмотра сихъ предметовъ, 
ст. 1047 Уст. Там. (Св. Зак. т. VI, изд. 1892 г.). Льгота сія предоставляется лишь при 
условіи непосредственной выписки указанныхъ предметовъ изъ-за границы.

§ 1 1 .  Институтъ имѣетъ право издавать труды ученаго содержанія. Изданія Института 
и вообще все печатаемое отъ его имени освобождаются отъ предварительной цензуры (Св. 
Зак. т. XIV Уст. Ценз. ст. 6). Равнымъ образомъ не подлежатъ разсмотрѣнію цензуры необ- 
ходимыя Инсгитуту печатныя изданія и рукописи научнаго содержанія, яолучаемыя изъ-за 
границы (Уст. Ценз. ст. 191).

IV. Управленіе Институтомѵ

§ 12. Им ператорскій  С.-Петербургскій Клиническій Повивально-Гинекологическій Инстн- 
тутъ для бѣдныхъ принадлежитъ къ числу учрежденій Вѣдомства Императрицы Маріа и 
состоитъ подъ управленіѳмъ одного изъ Почетныхъ Опекуновъ.
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§ 13. Наблюденіе за Институтомъ, во врачебномъ и учебномъ отношеніяхъ, возлагается 
на Инспектора по медицинской части Вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи.

§ 14. Непосредственное руководительство учѳбною, больничною и административно-хо- 
зяйственною частями Института ввѣряѳтся Директору онаго, которому подчинены всѣ лица, 
служащія и занимающіяся въ Институтѣ.

§ 15. Директоръ Института назначается, по представленію Главноуправляющаго Соб- 
ственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канделяріеюп о учрежденіямъ Импе- 
ратриды Маріи, съ Высочайшаго соизволенія. Въ случаѣ открытія вакансін на означенную 
должность, Почетный Опекунъ, по предварительномъ соглашеніи съ Инспекторомъ по меди- 
цинской части, представляетъ Главноуправляющему двухъ кандидатовъ, избираемыхъ изъ 
лицъ, имѣющихъ степень доктора медицины Россійскихъ Универоитетовъ или Военно-Меди- 
цинской Акадеыіи и получившихъ извѣстность своими научными трудами и практическою 
дѣятельностью по акушерству и гинекологіи.

§ 16. На обязанности Директора лежитъ: а) предсѣдательствованіе во врачебномъ Со- 
вѣтѣ и хозяйственномъ Правленіи; б) чтеніе лекцій врачамъ-слушателямъ; в) распредѣленіе- 
врачей и больныхъ по отдѣленіямъ; г) опредѣленіе во всѣхъ трудныхъ случаяхъ сиособа 
леченія и операцій; д) составленіе проекта инструкцій для лицъ всего служебнаго дерсонала; 
е) распредѣленіѳ по днямъ недѣли и часамъ лекцій и практическихъ занятін для врачей- 
слушателей и ученицъ, a также наблюдѳніе за успѣхами послѣднихъ; ж) приведеніе въ  испол- 
неніе утвержденныхъ Почетнымъ Опекуномъ постановленій врачебнаго Совѣта и хозяйотвен- 
наго Правзквія-, з) представленіе ІІочетному Опекуну объ опредѣленіи, награжденіи, отпускахъ 
и увольненіи отъ службы всѣхъ штатныхъ должностныхъ лицъ Института: Власть Дирек- 
тора опредѣляется, кромѣ того, въ §§ 37, 46, 56, 64, 68, 71, 72, 73, 74 , 75, 78 и 79 
сего Устава.

§ 17. Директоръ отвѣтствуетъ за сохранность денежныхъ суммъ Института и правиль- 
ное расходованіе ихъ.

§ 18. Завѣдываніе учебною и больничною частями Института ввѣряется врачебному 
Совѣту, завѣдываніе же хозяйственно-административною— хозяйственному Правленію.

§ 19. Въ составъ врачебнаго Совѣта Института входятъ: Директоръ (онъ же Предсѣ- 
датель), врачи-преподаватели, старшіе врачи, прозекторъ, химикъ и три лица, но назна- 
ченію Почетнаго Опекуна, изъ остального штатнаго врачѳбнаго персонала Института.

§ 20. Хозяйственное Правленіе Института составляютъ: Директоръ (онъ же Предсѣ- 
датель), врачи-преподаватели, старшіе врачи, управляющій хозяйственною частьн), a инже- 
неръ-механикъ, бухгалтеръ, аптекарь и архитекторъ участвуютъ въ засѣданіяхъ Правленія 
по вопросаыъ, касающимся ихъ спеціальностей.

§ 21. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія Директора, предсѣдательствуѳтъ, по назна- 
ченію Почетнаго Опекуна, одинъ изъ членовъ, входящихъ въ составъ Совѣта или Правленія, 
по принадлежности. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія должностныхъ лицъ, входящихъ въ- 
составъ Совѣта и Правленія, присутствуютъ въ засѣданіяхъ ихъ замѣстители, по назначенію 
Почетнаго Опекуна.

§ 22. Обсужденію врачебнаго Совѣта подлежатъ: а) разсмотрѣніе представляемыхъ пре- 
подавателями программъ спеціальныхъ курсовъ для врачей-слушателей; б) составленіе ира- 
вилъ объ обязанностяхъ и занятіяхъ врачей-слушателей; в) разсмотрѣніе представляемыхъ 
врачами Института сочиненій и руководствъ, на изданіе которыхъ испрашивается деиежное 
пособіе отъ Института; г) обсужденіе всѣхъ вопросовъ, возникающихъ по больничной и са-
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нитарной частямъ Мнститута, причемъ вопросы, касающіеся учебноіі и больничной дѣятель- 
ности врачей, вносятся на обсужденіе не иначе, какъ съ разрѣшенія Почетнаго Опекуна; 
д) разсмотрѣніе заявленій и выборъ кандидатовъ на вакантную должность врача,— за исклю- 
ченіемъ должностей: врачей-преподавателей, консультантовъ и прозектора; е) разсмотрѣніе- 
вопросовъ о пріемѣ, переводѣ и вьшускѣ слушательницъ отдѣленія для повивальныхъ ба- 
бокъ, a равно объ освобожденіи отъ платы за обученіѳ и увольненіи ихъ до окончанія курса 
за неуспѣхи въ наукахъ; ж) распредѣленіе суммъ на учебныя пособія и пріобрѣтеніе для 
библіотеки Института книгъ и періодическихъ медицинскихъ изданій, и вознагражденія пре- 
подавателей за счетъ платы за слушаніе лекцій; з) предварительное разсмотрѣніе, для соста- 
вленія медицинскаго отчета, матеріаловъ, представляемыхъ врачами, завѣдывающими отдѣ- 
леніями, прозекторомъ и химикомъ; и) избраніе изъ числа членовъ врачебнаго Совѣта секре- 
таря его на одинъ годъ, библіотекаря на три года и кандидатовъ къ нимъ.

§ 23. Вѣдѣнію хозяйственнаго ІІравленія подлежатъ: а) составленіе ежегодныхъ смѣтът 
исполненіе смѣтныхъ назначеній и изготовленіе отчетовъ по выполненію оныхъ; б) ежемѣ- 
сячная повѣрка суммъ, книгъ, документовъ и ежегодная— имущества; в) попеченіе о свое- 
временноыъ заготовленіи всякаго рода хозяйственныхъ матеріаловъ, медикаментовъ и госпи- 
тальныхъ принадлежностей, a также избраніе способовъ для сего заготовленія при посредствѣ- 
подрядовъ съ торговъ, или хозяйственнымъ образомъ; г) наблюденіе за содержаніемъ в ъ  
порядкѣ инвентарей всего движимаго и недвижимаго имущества, принадлежащаго Институту,, 
a равно и представленіе Главному Управленію Вѣдомства объ исключеніи пришедшихъ въ- 
негодность предметовъ.

§ 24. Въ засѣданіяхъ врачебнаго Совѣта и хозяйственнаго Правленія разсматриваются 
также и вопросы, предлагаемые Почетнымъ Опекуномъ, a равно и вносимые отдѣльньши чле- 
нами Совѣта и Правленія,— съ разрѣшенія Почетнаго Опекуна,— по представленію Директора..

§ 25. Врачебный Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсядъ, a хозяйственное 
Правленіе— не менѣе одного раза въ недѣлю, причемъ засѣданія какъ перваго, такъ и в то - 
рого назначаются Директоромъ,— въ свободное отъ преподаванія время. Предъ каждымъ за- 
сѣданіемъ членамъ разсылаются повѣстки не позднѣе какъ за три дня до засѣданія, съ. 
обозначеніемъ предметовъ, подлежащихъ обсужденію въ предстоящемъ засѣданіи.

§ 26. Всѣ члены врачебнаго Совѣта и хозяйственнаго Правленія обязаны присутствовать 
въ засѣданіяхъ, по принадлежности; въ случаѣ же невозможности явиться въ засѣданіе, 
извѣщаютъ Предсѣдателя о причинахъ своего отсутствія. Заявленія эти вносятся въ ж ур- 
налъ засѣданія.

§ 27. Для дѣйствительности журнальныхъ постановленій врачебнаго Совѣта и хозяй- 
ственнаго Правленія требуется присутствіе въ засѣданін не менѣе пяти членовъ состава* 
каждаго изъ нихъ.

§ 28. Въ каждомъ засѣданіи врачебнаго Совѣта и хозяйственнаго Правленія могутъ. 
быть разсматриваемы только дѣла, назначенныя къ слушанію въ ономъ.

§ 29. Дѣла во врачебномъ Совѣтѣ и хозяйственномъ Правленіи рѣшаются простымъ 
большинствомъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ имѣетъ перевѣсъ голосъ Предсѣдателя. 
Члены Совѣта и Правленія, несогласные съ болышшствомъ, буде пожелаютъ, представляюгь 
отдѣльныя мнѣнія не позднѣе семидневнаго срока послѣ засѣданія, въ которомъ было вы - 
ражено отдѣльное мнѣніе.

§ 30. Дѣлопроизводствомъ врачебнаго Совѣта завѣдываетъ секретарь, a хозяйственнаго' 
Правленія— дѣлопроизводитель Института.
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§ 31. Всѣ журнальныя постановленія врачебнаго Совѣта и хозяйственнаго ІІравленія 
представляются Директоромъ на утвержденіе Почетнаго Олекуна, который, въ случаѣ несо- 
гласія съ постановленіемъ врачебнаго Совѣта, представляетъ таковое Главноуиравляющему 
Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцсляріет яо учрежденіямъ 
Императрицы Маріи, a постановленіе хозяйственнаго Правленія или утверждаетъ, или замѣ- 
няетъ соотвѣтственнымъ своимъ распоряженіемъ.

§ 32. Врачи-яреяодаватели завѣдываютъ всѣми клиническими отдѣленіями и о всѣхъ 
важнѣйшихъ случаяхъ въ отдѣленіяхъ доводятъ до свѣдѣнія Диро.ктора. Они ведутъ теоре- 
тическіе и практическіе курсы съ врачами-слушателями и лреподаютъ ученицамъ акушер- 
«тво и женскія болѣзни; слѣдятъ за занятіями врачей своихъ отдѣленій, улражняютъ ихъ 
во всѣхъ извѣстныхъ въ наукѣ способахъ нзслѣдованія, наблюденія и леченія, знакомятъ 
ихъ со всѣыи открытіями и усовершенствованіями въ акушерствѣ и гинекологіи и руково- 
дятъ научньвш работами.

§ 33. Цолжности врачвй-преподавателей должны быть замѣщаѳмы лицами, имѣющими 
степень доктора медицины Россійскихъ Университетовъ или Военно-Медицинской Академіи и 
получившими извѣстность своими научными трудами и ярактическою дѣятельностью по аку- 
шерству и гинекологіи.

§ 34. Въ случаѣ болѣзни или временнаго отсутствія Дирѳктора Института, должность 
его исправляетъ одинъ изъ врачей-преподавателей Института, яо назначенію Почетнаго Опекуна.

§ 35. Старшіе врачи ведутъ, подъ руководствомъ врача-преподавателя, клиническія 
отдѣленія Института и различные практическіе курсы съ врачами-слушателями; читаютъ 
лекціи по вспомогательнымъ предметамъ ученидамъ и завѣдываютъ отдѣленіемъ для прихо- 
дящихъ больныхъ. Старшіе врачи отвѣтствуютъ за правильное веденіе скорбныхъ листовъ 
и медицинской отчѳтности отдѣленія, равно за дѣлость и исправное содержаніе врачебнаго 
инвентаря. Они разсматриваютъ и утверждаютъ своею подписью: палатные рецѳпты, требо- 
ванія на пищу, аптечные припасы и другія вещи, необходимыя для призрѣваемыхъ. Отаршіе 
врачи назначаются изъ лицъ, имѣющихъ стеяень доктора медицины и прослужившихъ не 
менѣе пяти лѣтъ въ одномъ изъ родовспомогательныхъ заведеній или акушерскоіі клиникѣ 
одного изъ высшихъ русскихъ учобныхъ заведеній.

§ 36. Старшіе и младшіе асоистенты рспетируютъ съ ученицами по предметамь читае- 
мыхъ курсовъ, наблюдаютъ за больными во всѣхъ отдѣленіяхъ, ведутъ скорбные листы и 
медицинскую отчетность, несутъ очередное суточное дежурство, во время котораго они на- 
блюдаютъ за порядкомъ въ отдѣленіяхъ и подаютъ помощь больнымъ. Они же наблюдаютъ 
за разрѣшившимися родильницами до ихъ выписки, руководятъ практическими занятіями 
ученицъ и подаютъ помощь больнымъ въ отдѣленіи для приходящихъ.

§ 37 . Для содѣйствія штатнымъ ассистентамъ въ поданіи помощи роженицамъ, родпль- 
ницамъ и гинекологическимъ больнымъ, a также въ наблюденіи за порядкомъ въ родильиыхъ 
и другихъ отдѣленіяхъ Института, при немъ имѣются сверхштатные ассистенты и врачи- 
интерны. Они ведутъ скорбные листы и медицинскую отчетность и несутъ суточное дежур- 
ство по очереди. На обязанность врачей-интерновъ, подъ наблюденіемъ старшихъ врачей, 
возлагается также завѣдываніе врачебнымъ инвентаремъ отдѣленій. Срокъ службы сверх- 
штатныхъ ассистентовъ и врачей-интерновъ ограничивается трѳмя годами. Кромѣ того, при 
Институтѣ состоятъ врачи-экстерны, число коихъ опредѣляется Директоромъ сообразно съ 
нуждами заведенія; врачи-экстерны назначаются на двухлѣтній срокъ и никакими служеб- 
ными правами не пользуются.
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Примѣчаніе. Труды врачей-интерновъ посвящаются всецѣло Институту. Врачи- 
интерны и сверхштатные ассистенты могутъ быть, по представленію Директора, оста- 
вляемы и на болѣе продолжитѳльный срокъ.
§ 38. Прозекторъ,— онъ же бактеріологъ,— завѣдываетъ патолого-анатомическимъ отдѣ- 

леніемъ и бактеріологическою лабораторіею. Онъ производитъ вскрытіе труповъ, составляетъ 
протоколы вскрытій, наблюдаетъ за порядкомъ въ покойнидкой и музеѣ, хранигь инстру- 
ненты и препараты музея. На обязанность прозектора возлагается практически знакомить 
врачей Института и врачей-слушателей съ способами бактеріологическихъ и патолого- анато- 
мическихъ изслѣдованій. Онъ же руководитъ научными работами по своей спеціальности, 
првизводитъ всѣ бактеріологическія и микроскопическія изслѣдованія, необходимыя при ве- 
деніи больничнаго дѣла и клиническаго преподаванія.

На должность прозектора должно быть избираемо лицо, имѣющѳе степень доктора меди- 
цины, занимавшееся спедіально патологичѳскою анатоміею и бактеріологіею и извѣстное уче- 
ными трудами въ этой области знаній.

§ 39. Хиыикъ завѣдываетъ лабораторіями, производнтъ всѣ необходимыя химическія 
изслѣдованія, руководитъ научными работами по своей спеціальности, завѣдываетъ дезинФвк- 
ціонною камерою и дезинФекціею всѣхъ больничныхъ помѣщеній. На должность химика на- 
значается лицо, занимавшееся спеціально химическими изслѣдованіями и извѣстное своими 
трудами въ этой области знаній.

§ 40. Для доставленія коечнымъ больнымъ возможности нользоваться совѣтами врачей- 
спеціалистовъ по другимъ отраслямъ медицины, ири Институтѣ состоятъ врачи-консультанты, 
которые назначаются изъ спеціалистовъ, имѣющихъ научную извѣстность и степень доктора 
медицины и притомъ доказавшихъ свою опытность практическою, ученою или учебною дѣя- 
тельностью. Для удовлетворенія той же потребности, т. е. для консультацін, платные боль- 
иые могутъ, за свой счетъ, съ разрѣшенія Директора, приглашать постороннихъ врачей.

§ 41. Въ Институтѣ нмѣѳтся аптека, нахидящаяся въ завѣдываніи аптекаря, при кото- 
роыъ состоитъ помощникъ. Аптекарь отвѣтствуетъ: за доброкачественность принятыхъ имъ 
отъ поставщиковъ матеріаловъ и медикаментовъ, за точное прнготовленіе и своевременный 
отпускъ лекарствъ, исправноѳ веденіе вѣдомостей и книгъ, по установленному порядку, и 
содержаніе въ чистотѣ аптечныхъ помѣщеній и посуды, равно за сохранность инвентаря и 
матеріаловъ аптеки. Ему подчинены помощникъ аптекаря и вся аптечная прислуга.

§ 42. Фельдшеръ занимается письмоводствомъ по пріему и движенію больныхъ, ведетъ 
установленныя для сего вѣдомости и книги, отвѣтствуетъ за содержаніе въ  исправности 
архива скорбныхъ листовъ и помогаѳтъ прозектору и врачамъ при вскрытіи труповъ.

§ 43. Въ учебныхъ отдѣленіяхъ и въ каждомъ изъ четырехъ клиническихъ отдѣленій 
имѣется по одной надзирательницѣ, на обязанности которой лежитъ непосредственный над- 
зоръ за чистотою помѣщеній, за порядкомъ и всѣмъ хозянствомъ отдѣленія, a равно н за 
прислугою послѣдняго. На обязанность надзирательницы учебнаго отдѣленія возлагается на- 
блюденіе за выполненіемъ ученицами установленныхъ для нихъ правилъ относительно посѣ- 
щенія лекцій, практическихъ занятій u несенія дежурствъ.

§ 44. При каждомъ отдѣленіи какъ клиническомъ, такъ и для приходящихъ больныхъ, 
состоитъ по одной старшей повивальной бабкѣ.

§ 45. Дежурство по отдѣленіямъ лежитъ на обязанности младшихъ повивальныхъ ба- 
бокъ, которыя, кромѣ того, должны присутствовать и руководить ученицами при родахъ и 
при уборкѣ стаціонарныхъ больныхъ.
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§ 46. Ближайшими помощницами младшихъ повивальныхъ бабокъ состоять повивальныя 
бабки-экстерны,— безъ содержанія. Число ихъ устанавливается Директоромъ, согласно нуж- 
даыъ Института; количество же экстернъ, пользующихся, во время дежурствъ, сголомъ отъ 
заведенія, опредѣляется ежегодно смѣтнымъ порядкомъ. Срокъ службы для гювивальныхъ 
бабокъ-экстернъ опредѣляется по усмотрѣнію Дпректора.

§ 47. Въ непосредственномъ завѣдываніи управляющаго хозяйственнош частью (онъ же 
полидіймейстеръ) находятся: зданія Института, ихъ отопленіе и вентиляція, оовѣщеніе, снаб- 
женіе водою и канализадія, содержаніе въ чистотѣ зданій, садовъ, дворовъ и прилегающихъ 
улицъ, склады бѣлья, продовольствіе пищею больныхъ и служащихъ, хозяйствениыя иомѣ- 
щенія и инвентарь Инетитута,— за исключеніемъ врачебнаго. Ему гюдчинены въ хозяиственно- 
полидейскомъ отношеніи: экономъ, кастелянша и вся нрислуга.

§ 48. Экономъ состоитъ непосредственнымъ помощникомъ управляющаго хсзяйственною 
частью, котораго и замѣщаетъ въ случаѣ болѣзни или отсутствія. Онъ завѣдываетъ кухнею, 
огвѣтствуетъ sa яравнльное и своевременное приготовленіе пищн, a равно и за надлежащее 
количество и качество пищевыхъ продуктовъ, и ведетъ установленную отчетность по прі- 
обрѣтенію и расходованію съѣстныхъ припасовъ. Ему подчинены всѣ лица, служащія на 
кухнѣ.

§ 49. Кастелянша завѣдываетъ главнымъ складомъ бѣлья и прачешною, наблнідаетъ 
за сохранностью бѣлья, за содержаніемъ его въ надлежащемъ порядкѣ и за своевременнымъ 
исправленіемъ и реыонтомъ его. Кастелянша ведетъ бѣльевую отчетность, слѣдитъ за пра- 
вильнымъ расходованіемъ матеріаловъ для постройки бѣлья, равно за чистотою и порядкомъ 
во всѣхъ помѣщеніяхъ прачешной и бѣльевого склада. При кастеляншѣ состоятъ двѣ помощ- 
ницы, на одну изъ которыхъ возлагается ближайшее завѣдываніе прачешной. Кастеляншѣ 
подчинена вся прислуга прачешной и бѣльевого склада.

§ 50. Бухгалтеръ ведетъ денежную отчетность и общій инвентарь Института,— по уста- 
новленнымъ Формамъ. На бухгалтера возлагается составленіе, въ установленныіі срокъ, де- 
нежной отчетности Института и проекта смѣты его.

§ 51. Дѣлопроизводитель завѣдываетъ канцеляріею, архивоыъ Института и дѣло- 
производствомъ хозяйственнаго Правленія. На него же возлагается исиолнеіііе обязанностей 
казначея. Въ помощь ему назначается артельщикъ.

§ 52. При Институтѣ состоитъ архитекторъ, обязанности котораго опредѣляются общими 
правилами, установленными по Вѣдомству для должности архитектора.

§ 53. Для исполненія духовныхъ требъ при Институтѣ состоятъ: священннкъ и пса- 
ломщикъ. Для больныхъ иновѣрокъ духовныя требы исполняются духовными лицами ихъ 
исповѣданій,— по назначенію ихъ начальства.

§ 54. При Институтѣ состоитъ инженеръ-механикъ.
§ 55. Врачи-преподаватели, прозекторъ и врачи-консультанты назначаются Главно- 

управляющимъ Собственною Е г о  Ы м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляріею по 
учрежденіямъ Императриды Маріи, по представленіямъ Почетнаго Онекуна, изъ лидъ, пред- 
ложенныхъ Директоромъ; тотъ же порядокъ соблюдается и при увольненіи помяиутаго вра- 
чебнаго персонала.

§ 56. Врачи-экстерны, повивальныя бабки-экстерны и нижніе служители и глужитель- 
ниды назначаются и увольняются Директоромъ. Всѣ прочія должностныя лица назначаются и 
увольняются Почетнымъ Опекуномъ, по представленіямъ Директора.
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§ 57. Для опредѣленія и увольненія врачей, аптекаря и его помощника требуется со- 
глашеніс съ Инспекторомъ по медицинской части Вѣдомства.

§ 58. Подробныя разъясненія опредѣленныхъ симъ уставомъ правилъ могутъ быть 
издаваеыы, въ руководство служащимъ, въ видѣ инструкцій, составленныхъ Директоромъ и 
утвержденныхъ Почетнымъ Опекуномъ, управляющимъ Институтомъ; инструкціи же, касаю- 
щіяся медицинскаго персонала, представляются, чрезъ Главноуправляющаго, на предвари- 
тельное разсмотрѣніе врачебнаго Совѣщанія, состоящаго при Инспекторѣ по медицинской 
части.

V. Права и преимущества служащихѵ

§ 59. Лица, занимающія штатныя въ Институтѣ должности, пользуются правами и 
преимуществами, предоставленными служащимъ по Вѣдомству учрежденій Императрицы Маріи. 
Право на пятилѣтнія прибавки къ жалованью предоставляется: надзирательнидамъ, повиваль- 
нымъ бабкамъ и кастеляншѣ.

§ 60. Всѣ лида, которымъ присвоено право на пенсію и пятилѣтнія прибавки, полу- 
чаютъ таковыя изъ средствъ Государственнаго Казначейства, причемъ пенсія Директору, вра- 
чамъ-преподавателямъ н прозектору опредѣляется по правиламъ, установленнымъ для орди- 
нарныхъ проФессоровъ И м п е ра т о рс к и х ъ  Университетовъ, a прочимъ служащимъ— по прави- 
ламъ, установленнымъ въ Вѣдомствѣ учрежденій Императрицы Маріи.

§ 61. Директоръ, врачи-преподаватели, прозекторъ и старшіе врачн Института поль- 
зуются по чинопроизводству правами учебной службы.

§ 62. Служащія въ Институтѣ по вольному найму лица обоего пола, a также нижніе 
служители и служительницы, по оставленіи ими службы, получаютъ, взамѣнъ пенсій, еже- 
годныя пособія изъ средствъ Государственнаго Казначейства по правиламъ, установленнымъ 
въ Вѣдомствѣ учрежденій Императрицы Маріи.

VI. Клиническія отдѣленія.

§ 65. При пріемѣ въ клиническія отдѣленія Института на оонованіяхъ, указанныхъ 
въ § 3 сего Устава, требуется представленіе паспорта, a для замѣщенія безплатной кровати, 
сверхъ того, и удостовѣреніе о бѣдности.

Цримѣчате. Въ исключительныхъ случаяхъ Директору предоставляется право
разрѣшать пріемъ, не требуя представленія паспорта и удостовѣренія о бѣдности.
§ 64. Роженицы принимаются дежурными врачами во всякое время дня и ночи, при 

наличности свободныхъ мѣстъ; беременныя же принимаются не иначе, какъ съ разрѣшенія 
Директора.

§ 65. Въ случаѣ заполненія всѣхъ установленныхъ въ родильномъ отдѣленіи кроватей, 
объявленіе объ этомъ вывѣшивается y въѣздныхъ воротъ Инотитута.

§ 66. Являющіяся для пріема въ родильное отдѣленіе беременныя и роженііцы осма- 
триваются дежурными: повивальною бабкою и врачемъ и, въ случаѣ пріема, записываются, 
по очереди, въ ' пріемную книгу; въ  случаѣ же отказа въ пріемѣ— получаютъ отказноіі би- 
летъ, съ указаніемъ времени и причинъ отказа,— за подписью дежурнаго врача.

§ 67. Беременныя и роженицы, страдающія сііфилпсомъ или другими заразительными 
болѣзнями, a также и умопомѣіпательствомъ, не подлежатъ пріему въ отдѣленія Института; 
въ случаъ же неотложноіі необходимости въ немедленномъ медиціінскомъ пособіи, указанныя 
больныя принимаются въ заведеніе, но съ тѣмъ, чтобы, при первой возможности, онѣ были 
переводииы въ соотвѣтственныя больничцыя учрежденія.
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§ 68. Родильницы, заболѣвшія во время пребыванія въ заведеніи ие послѣродовыми 
болѣзнями, подлежатъ, по усмотрѣнію Директора Института, немедленному нереводу въ город- 
скія больницы.

§ 69. Роднлышцы выписываются лишь по возстановленіи ихъ здоровья и но ранье 
какъ на 9-й день послѣ родовъ.

§ 70. Всѣ рожденныя въ Институтѣ дѣти должны быть вскармливаемы своими мате- 
рями, если, по состоянію здоровья послѣднихъ, это можетъ быть допущено. ІІри безусловной 
невозможности кормленія матерями, дѣти вскармливаются искусственно, или могутъ быть, 
въ крайнемъ случаѣ, отправляемы въ Воспитательный Домъ, съ соблюденіемъ установлен- 
ныхъ правилъ пріема дѣтей въ Воспитательные Доыа, если не будутъ, съ согласія матери и 
разрѣшенія Директора, взяты кѣмъ-либо изъ родственниковъ родильницы. Въ случаѣ искус- 
ственнаго вскармливанія дѣтей, матери ихъ, при выпискѣ изъ Института, должны быть снаб- 
жены необходимьши указаніями относительно такого вскармливанія; для указаній по этому 
предмету онѣ могутъ, отъ времени до времени, являться въ Институтъ.

§ 71. Въ Гинекологическое отдѣленіе принимаются больныя женскими болѣзнями, тре- 
бующія преимущественно оперативной ломощи. Пріемъ производится съ разрѣшенія Дирек- 
тора, или завѣдывающаго отдѣленіемъ врача,— a въ экстренныхъ случаяхъ— дежурнаго врача.

§ 72. Въ отдѣленіе для послѣродовыхъ заболѣваній принимаются, по усмотрѣнію Ди- 
ректора, женщины, разрѣшившіяся и внѣ Жнститута.

§ 73. Всѣ принятыя въ Институтъ на излеченіе подчиняются установленнымъ въ 
ономъ правиламъ. Директору предоставляется право выписывать изъ заведенія больныхъ, не 
исполняющихъ этихъ правилъ.

§ 74. Посѣщеніе больныхъ родственниками или знакомыми допускается лишь въ опре- 
дѣленные дни и часы. Въ особыхъ случаяхъ дозволяется посѣщеніе больныхъ и въ другое 
время, но не иначе, какъ съ разрѣшенія Директора или дежурнаго врача.

Постороннимъ лицамъ, посѣщающимъ Институтъ, вмѣняется въ обязанность строго со- 
блюдать установленныя администрадіей заведенія правила; въ случаѣ неиспоЯненія по- 
слѣднихъ, Директору предоставляется право воспретить имъ вовсе дальнѣйшее посѣщѳніе 
заведенія.

§ 75. Тѣла умершихъ подвергаются анатомо-патологическому вскрытію. Изъятіе цзъ 
этого правила можетъ быть допущено не иначе, какъ съ разрѣшенія Директора.

§ 76. Деньги и все оставшееся послѣ умершихъ больныхъ имущество выдаются на- 
слѣдникамъ ихъ, если они съ надлежащими доказательствами явятся въ теченіе мѣсяца со 
дня смерти больной. Буде таковыя лица въ указанный срокъ не явятся, то платьѳ u вещи 
продаются; вырученныя же деньги, равно какъ и оставшіяся наличными, передаются въ 
состоящее при Институтѣ Благотворительное Общество и о вызовѣ къ нимъ наслѣдниковъ 
производится троекратная публикація въ Сенатскихъ и С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ. 
Благотворительное Общество хранитъ деньги въ Государственномъ Банкѣ и причисляетъ ихъ 
къ своимъ средствамъ въ случаѣ неявки наслѣдниковъ въ теченіе года со времени послѣдней 
публикаціи.

Лримѣчаніе. Публикадія о вызовѣ наслѣдниковъ не производится въ томъ слу-
чаѣ, если вырученныя продажею имущества, или принадлежавшія больной наличныя
деньги составляютъ, въ общей стоимости, менѣе пятидесяти рублей.
§ 77. Пріемъ больныхъ въ амбулаторіи производится въ установленные дпи и часы,—  

съ безплатною выдачею лекарства неимущимъ.
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VII. Учебное отдѣленіе.

§ 78. Въ Институтѣ читаются особые платные курсы: врачамъ, женщинамъ-врачамъ и 
учащимся обоего пола въ высшихъ медицинскихъ учебныхъ заведеніяхъ, допускаемымъ къ 
тому Директоромъ завѳденія. Съ этими же лицами ведутся научныя практическія занятія.

§ 79. Размѣръ платы за слушаніе лекцій опредѣляется врачебнымъ Совѣтомъ. Плата 
эта поступаетъ въ пользу лекторовъ. Директору предоставляется, въ  особыхъ случаяхъ, осво- 
бождать слушателей отъ внесёнія платы.

§ 80. Отдѣленіе для повивальныхъ бабокъ имѣстъ дѣлью прйготовлять опытныхъ в ъ  
повивальномъ искусствѣ бабокъ, преимущественно перваго разряда.

§ 81. Комплектъ учащихся въ Отдѣленіи состоитъ не болѣе какъ изъ 400 приходя- 
щихъ ученицъ. Общій курсъ ученія для бабокъ 1-го разряда продолжается два года и раз- 
дѣляется на два годичные класса: младшій и старшій, a для 2-го разряда— одинъ годъ.

§ 82. Преподаваніе ученицамъ ведется по выработаннымъ Медицинскимъ Совѣтомъ 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ программамъ для обученія повивальныхъ бабокъ перваго и 
второго разрядовъ.

§ 83. Въ составъ ученицъ принимаются лица въ возрастѣ отъ 18 до 35 лѣтъ. Число 
ученицъ нехристіанскихъ вѣроисповѣданій нѳ должно превышать 5°/о, причемъ чнсло ученицъ 
іудейскаго вѣроисповѣданія не должно быть болѣе 3 %  наличнаго числа учащихся.

§ 84. Желающія поступить въ число ученицъ отдѣленія для подготовленія повиваль- 
ныхъ бабокъ 1-го разряда подаютъ, не позже 15 августа, прошенія на имя Директора Инстн- 
тута. При прошеніи должны быть представлены: а) метрическое о рожденіи свидѣтельство; 
б) медицинское свидѣтельство о привитін оспы; в) медицинское свидѣтельство о здоровомъ 
тѣлосложеніи и отсутствіи Физическихъ недостатковъ и болѣзней, могущихъ препятствовать 
исполненію обязанностей повивальной бабки; г) видъ на жительство; д) свидѣтельство мѣстной 
полиціи о поведеніи; е) двѣ ФОТОграФическія карточки; ж) отъ замужнихъ требуется пись- 
менное согласіе мужа на поступленіе просительницы или отдѣльный видъ на жнтельство, a 
отъ вдовъ— документъ, удостовѣряющій смерть мужа, и з) свидѣтельство о пріобрѣтеніи 
знаній, соотвѣтствующихъ курсу 4-хъ  классовъ среднихъ женскихъ учебныхъ заведеній: 
Правительственныхъ или частныхъ, пользующихся правами среднихъ учебныхъ заведеній. 
Всѣ документы на иностранныхъ языкахъ должны быть представлены съ лереводомъ на 
русскій языкъ. Поступающія въ отдѣленіе для подготовленія бабокъ 2-го разряда подаютъ 
о семъ прошенія къ 1 марта и 1 сентября и представляютъ тѣ же документы, за исклю- 
ченіемъ указаннаго въ п. з свидѣтельства, такъ какъ отъ сихъ лицъ требуется лишь 
грамотность.

§ 85. Плата за обученіе полагается въ размѣрѣ, утвержденномъ Опекунскимъ Совѣ- 
томъ, и вносится за годъ впередъ. Не внесшія установленной платы увольняются изъ
заведенія.

Примѣчаніе. Въ случаѣ смерти или увольненія ученицы по распоряженію Н а-
чальства, поступившая плата возвращается съ удержаніемъ причитающейся суммы за
все время пребыванія въ Институтѣ, считая часть мѣсяца за полный.
§ 86. На второй годъ учебнаго курса могутъ быть освобождаемы отъ платы, по по- 

становленію врачебнаго Совѣта, тѣ изъ нуждающихся ученицъ, которыя окажутъ выдаю- 
щіеся успѣхи въ наукахъ и будутъ отличаться образдовымъ уходомъ за больными,— но съ 
тѣмъ, чтобы число освобожденныхъ отъ платы не превышало 1 0 %  общаго числа ученицъ.

§ 87. Для поступленія въ старшій классъ отдѣленія для повнвальныхъ бабокъ 1-го раз-
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ряда требуется, кромѣ соблюденія условій для поступленія въ  младшій классъ, выдержаніе 
испытанія ио программѣ сего класса.

§ 88. Въ маѣ мѣсяцѣ ученицамъ отдѣленія бабокъ 1-го разряда нроизводятся iiept1- 
водные и, по окончаніи полнаго курса, выпускные экзамены, въ назначенные для сего дни. 
Въ тѣ же дни производятся нспытанія, на основаніи изданныхъ Министерствомъ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ правилъ, и желающимъ получить званіе повивальной бабки 1-го разряда, не про- 
шедшимъ курса спедіальныхъ заведеній. Экзамены для бабокъ 2-го разряда производятся 
въ  концѣ августа и концѣ Ф евр ал я  сообразно съ временемъ поступленія. Въ одинъ изъ этихъ 
сроковъ производятся испытанія и для лицъ, желающихъ получить званіе бабки 2-го разрнда, 
ио не прошедшихъ курса спеціальныхъ завѳденій.

Лримѣчаніе. Ученицы, оказавшія неудовлетворительныя познанія прн иснытаніи, 
могутъ быть, по усмотрѣнію врачебнаго Совѣта, оставляемы на 2-й годъ въ томъ же 
классѣ, но не болѣе одного раза въ продолженіе всего курса ученія; если же онѣ и 
затѣмъ окажутся малоуспѣшными, то увольняются изъ заведенія.
§ 89. Выпускной экзаменъ производится Еоммисіею преподавателеіі въ присутствіи 

Мнспектора по медицинской части, или его замѣстителя, и Директора Институга.
§ 90. Ученицы, выдержавшія съ успѣхомъ выпускной экзаменъ, получаютъ отъ Инстіі-  

тута дипломъ на званіе повивальной бабки перваго или второго разряда; отличнымъ изъ 
нихъ въ дипломѣ прибавляется «съ отличіемъ».

§ 91. Удостоенныя званія повивальной бабки приносятъ установленную присягу на это 
-званіе. Присяжные листы хранятся при дѣлахъ Института.

§ 92. Порядокъ занятій учащихся исполняется по росписанію, составленному Ди[>ѳкто- 
ромъ и утвержденному Почетнымъ Опекуномъ, Управляющимъ Институтомъ.

§ 93. Въ лѣтнее каникулярное время (іюнь, іюль и августъ мѣсяцы) чтеніе лекцій 
в ъ  Институтѣ прекращается.

Объявленвыя В ы с о ч а и ші я  повелѣнш:
Министромъ Финансовъ.

62 . О приовоеніи  наим енованія торговой ш колѣ С .-П етербургокаго К уп еч еск аго  
Общ еотва.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 24 день сентября 1904 г., Высочайше соизво- 
лилъ на присвоеніе открываемой на средства С.-Петербургскаго Купеческаго Общества 
въ г. С.-Петербургѣ мужской торговой школѣ наименованія: «Торговая школа имени Наслѣд- 

иика Цесаревича и Великаго Князя Алккоъя Н и ко л аевн ча , учрежденная С.-Петербургскнмъ 
йупеческимъ Обществомъ».

Военнымъ Министромъ.

6 3  О развертываніи Сибирской воздухоплавательной роты въ  2 В осточно Оибирскій  
полевой воздухоплавательны й баталіонь.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ і і  день октября 1904 года, Высочайше повелѣть 
соизволилъ: развернуть Сибирскую воздухоплавательную роту въ баталіонъ, по штату и та- 
бели Восточно-Сибирскаго полевого воздухоплавательнаго баталіона, объявлешіыхъ въ прика.ть
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по военному вѣдомству №  3 96  сего года. Существующій баталіонъ наименовать 1-м ъ , a новый 
баталіонъ— 2-м ъ Восточно-Сибирскішъ полевымъ воздухоплавателыіымъ баталіономъ.— Новый 
баталіонъ подчинить Инспсктору Инженеровъ 2  Маньчжурской Арміи.

6 4 .  О присвоеніи наноіонамъ-пріютамъ при 1 и 2 ісадетскихъ корпусахъ въ С.-Пе- 
тербургѣ наименованія: «Панеіоны-пріюты Г о с у д д р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  
Д л е к с а н д р ы  © Е о д о р о в н  ы».
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 1 5  дѳнь октября 1 9 0 4  года, Высочайше повелѣть 

соизволилъ: учрежденнымъ по мысли Г о с у д а р ь і н и  И ы п е р а т р и ц ь і  А л е к с а і і д р ы  
Ѳ е о д о р о в н ы  и на средства,пожертвованиыя въ раопоряженіе Е я  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а ,  пансіонамъ-пріютамъ при 1 и 2  кадетскихъ корпусахъ въ С.-Петербургѣ 
присвоить наименованіе: «Пансіоны-пріюты Г o с y д a  р ы  н и И м іі е  p  a  т р и ц  ы  A л е -  
к с а н д р ь і  Ѳ е о д о р о в н ы » .

6 5  О раепредѣленіи полковъ 52-й и 69-й пѣхотныхъ дивизій.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ  19  день октября 1 9 0 4  года, ио всеподданнѣйшему 

докладу Военнаго Министра, Высочайше повелѣть соизволилъ принять къ руководству при- 
лагаемую при семъ Высочайше утвержденную временную вѣдомость распредѣленія полковъ 
52-й  и 69-й  пѣхотныхъ дивизій, съ  тѣмъ, чтобы въ оормѣ обмундированія сихъ полковъ 
никакихъ измѣненій нѳ дѣлалось.

На подлинной написано: «Высочайше утверждена».
19 октября 1904 года. Подписалъ: Генѳралъ-Адъютантъ Caxapoes.

ВРЕМЕННAЯ ВЪДОМОСТЬ
РАСПРЕДѢЛЕНІЯ ПОЛКОВЪ 52-Й И 69-Й П-БХОТНЫХЪ ДИВИЗІЙ.

52-я пѣхотная дивизія.
1-я бригада.

2 05 -й  пѣхотиый Измаильскій полкъ.
2 73 -й  » Дунайскііі »

2-я бригада.
2 08 -й  пѣхотный Очаковскій полкъ.
276-іі » Лиманскій »

69-я пѣхотная дивизія.
1-я бригада.

2 06 -й  пѣхотный Ларго-Кагульскій полкъ.
2 74 -й  » Ставучанскій »

2-я бригада.
2 0 7 -й  пѣхотный Кишиііевскій полкъ.
2 75 -й  » Хотинокій »

6 6 .  О переворуженіи скороотрѣльною матеріальною чаетью и мобияизаціи конно-
горнаго артилдерійекаго дивизіона, еъ его парками, и о сформированіи вновь 
в-ти горныхъ (екорострѣльныхъ) батарей еъ № 13-го по № 18-й, съ ихъ парками, 
для отправленія на Дальній Востокъ.
Г o с у д a р ь II м п е  p  а  т о р ъ , въ 27-й  день октября 1 9 0 4  года, Высочайше повелѣть 

соизволилъ:
Собр. узав. 1 9 0 5  г ., отдѣлъ и е |в ьій . '2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



I. Перевооружигь скорострѣльною матеріальнош частью, отмобилизовать и отправить на 
Дальнііі Востокъ: конно-горный артиллеріискіи дивизіонъ и «кадръ конно-горнаго летучаго 
артиллеріёскаго парка», развернувъ послѣдній въ отдѣльные— «1-й и 2-й конно-горныс 
(скороотрѣльные) артиллерійскіо нарки», ио общему штату съ Восточно-Сибирскими горными 
(скорострѣльными) артиллерійскими парками.

II. Сформироватъ вновъ:
а) 6-ть горііыхъ пѣшихъ (скорострѣльныхъ) батарей, наименовавъ ихъ— «Восточно- 

Сибирскиміі іорными батароямн съ № 13 ио № 18», u
б) 6-ть гориыхъ (скорострѣлыіыхъ) артиллерійскихъ нарковь, наішеновавъ ихъ, 

в ь  соотвѣтствіи съ батареями— «Восточно-Сибирскимн горш ми артиллерійскими пар- 
ками съ № 13 ііо № 18».
III. ІІа укомплектованіе новыхъ гориыхъ багарей обратнть иолиостыо личиый состапъ 

седьмыхъ горныхъ батарей 20-й, 21-й и Кавказской резервноіі, 3-й батареи 42-й u 1-й ба- 
тарои 4 4 -іі артиллерійскихъ бригадъ u 3-й батареи Кавказскаго стрѣлковаго артиллерійскаго 
дивизіона, пополнинъ, вслѣдъ за тѣмъ, этн батареи личныыъ составомъ за счетъ образоваиія 
временныхъ некоынлектовъ въ другихъ батарсяхъ и усиленнымъ назначеніелп. новобранцевъ 
иризыва текущаго года.

IV  На иервоначалі.ное обзаведсніс и восіюсоблепіе хозяйству іш начнть одиновремонное 
пособіе: ■ мобилизуемымъ багареямъ конно-горнаго дивизіона и всѣмъ горнымъ гіаркаыъ— 
по 500 руб., a вновь Формируемымъ горнымъ батареямъ— ио 1000 руб. каждой.

0 7 .  О присоединеніи Маньчжурской военно-топографической съемки къ Ш табу Главно 
хомандующаго всѣми еухопутными и морекими вооруженными еилами, дѣйствую- 
щцмп противъ Я ііоніи.

Г о с у д a р ь И ы п е р а т о р ъ ,  ііо всепОдданнѣйшому докладу Воіинаго Министра, въ 
31 день октября 1904 года, Высочаііпіс новелѣть соизволилъ:

Вь внду расФормированія Полеваго Штаба Ыаыѣстннка Е г о  И м п е р а т о р с к  a го
I] е л u ч е о т в a на Дальнемъ Востокѣ, присоединить Маньчжурскую воецио-топограФическую 
съелку, Высочайше учрежденную ири семъ Штабѣ, къ ІІІтабу Глашюкомандующаго всѣми 
сухопутными и морскими вооружсішыміі силами, дѣйствующими противъ Японіи, съ подчшіе- 
ніемъ начальника этой съемки Пачалышку Штаба Главнокомандующаго.

Распоряженіе, объявленное Правательствующему Сенату
М инистром ъ  Ф инансовЪ л

6 8  Объ утвержденіи устава торговой школы имени Наолѣдника Цесарсвпча и 
Великаго Князя А лекс-ья Н иколаевича, учрежденной С.-Петербургскимъ К упе- 
ческимъ Общеотвомъ.

lia иодлшіноиъ наппсано: «Утверждаю».
.10 сснтября 190і года. ІІодпнсалъ: Мшшстръ Фшіансовъ, Сенаторъ В. Ііоковцаоі

y  С Т A В Ъ
ТОРГОВОЙ ШКОЛЬІ ИМЕНИ НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА И ВЕ/ІИКАГО КНЯЗЯ A Л Е К С Ъ Я 
Н И К О Л А Е В И Ч А ,  УЧРЕЖДЕННОЙ С.-ПЕТЕРБУРГСКИМЪ КУПЕЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ.

I. Обиція положенія.
1. Торговая школа имени Наслѣдішка Цесарсвича и Велцкаго Князя Алкксья Н и к о л аеви ча ,
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—  53 - Ст. 68

учрежденная С.-Иетербургскимъ Купеческимъ Обществомъ, имѣетъ цѣлью иодготовлять уча- 
щихся къ службѣ въ торговыхъ и промышленныхъ учрежденіяхъ.
(Ст. I, 34 и 36 Высочайше утвержденнаго 13 апрѣля 1896 года Иоложенія о коммерческихъ учебныхъ

заведеніяхъ).

2. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Фииансовъ, по Учебному Отдѣлу.
3. ІІІкола учреждастся для приходящнхъ учеішковъ.
4. При школѣ имѣется бнбліотека u собраніе иеобходимыхъ учсбныхъ пособііі.

II. Учебная часть.
5. Полпыіі курсъ учснія въ школѣ продолжается три года съ раздѣленіемъ сго на 

три класса.
Лримѣчаніе. Для надлежащеи подготоші воспитанішковъ къ ноступленію въ 

иервый классъ при школѣ открывается приготовительный классъ съ однимъ или двумя 
отдѣленіями (младіпимъ и старшимъ).
6. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ, бухгал- 

тсрія, коммерція въ связи со свѣдѣніями но торговому и иромышлепіюму закоіюдательству, 
коммерческая ариѳмегика, основанія геометріи, отечеетвоиная исторія, комиерческая геограиія 
Госсіи, коммерческая корреспонденція, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго района, кал- 
лиграФІя, рнсов.аніе н нѣмецкій языкъ.

Сверхъ того, для желающихъ въ качествѣ необязателыіыхъ предметовъ, могутъ прено- 
даваться французскій я:іы к ъ  и письмо на пишущей матинѣ.

7. Объемъ прсподаванія предметовъ учебпаго курса и распредѣленіе ихъ но классамъ 
опредѣляется учѳбнымъ іианомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ коші- 
тетомъ школы и представляемыми попечитслышмъ совѣтомъ съ его заключеиіями на утвер- 
ждеиіе Миниотра Финансовъ.

Цримѣчаніе. Измѣненія въ учебномъ планѣ н въ программахъ пренодаванія мо- 
гутъ быть вводиыы ио ходатайству попечителыіаго совѣта и съ разрѣшепія Мишістра 
Фшіаисовъ. При этихъ ходатайствахъ должно быть прылагасмо заключепіе иедагоги- 
ческаго номитста.
8. Учсніе въ школѣ продолжаотся съ 20 августа по 31 мая, за исключеніемъ воскрес- 

ныхъ и ираздпичныхъ днеіі.
9. ІІо окончаніи учебнаго года, происходнтъ публіічныіі актъ, на которомі^ читаотся отчетъ 

о состоянііі и дѣятсльности іпколы за истекшій учебиый годъ, объявляются имена учеииковъ, 
удостосиныхъ перевода въ слѣдующіо классы, раздаются награды отличившимся учеішкамъ 
u выдаются свидѣтельства окончившимъ полный курсъ школы. lia  актѣ могутъ быть произ- 
носимы членами педагогическаго комшета рѣчи, предварительио одобрсішыя симъ комитстоыъ.

III. Объ учащихся.
10. Въ школу принимаются дѣти лицъ торгово-иромыпілеинаго класса, причемъ пре- 

имущественное право иа постуиленіе продоставляется дѣтямъ лицъ, занимающихся торговлсіі 
или промыслами или состоящихъ на службѣ при торговыхъ или промышл(чшыхъ завсденіяхъ 
города С.-ІІетербурга.

Примѣчпніе. Дѣти іудсйскаго вѣроисповѣданія принимаются въ піколу съ такимъ 
расчетомъ, чтобы чнсло учеііиковъ-евреевъ не превышало пяти гіроцентовъ наличнаго 
числа учащихся въ школѣ.
11. Въ первый классъ торговой школы прюінмаются дѣти, въ вопрастѣ отъ 12 до
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15 лѣтъ, представившія свидѣтельство объ окоичаніи курса не ниже двухкласснаго сельскаго 
училшца Мшшстерства Народнаго Просвѣщеиія, или же выдержавшія вступителыюе испытаніе 
въ объемѣ сего курса.
(Ст. 35 Положенія п ст. 38 Отд. I Высочайше утверждеинаго 10 іюня 1900 года мігішія Государствен-

наго Совѣта объ измѣнепіи сего Положенія).

12. Въ приготовнтельный классъ принимаются дѣтн съ 11-лѣтняго возраста, нредота- 
вившія свидѣтельства объ окончаніи курса началыіаго городскаго училиіца или другого, рав- 
наго ему по объему курса, или жо выдержавшія встунителыюе испытаніе въ объемѣ сего 
куроа.

13. Нормальное число учениковъ въ каждомъ классѣ иолагается не свыіпе 40; прн 
большемъ же числѣ ученикойъ должны быть открываемы, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, 
параллельныя отдѣленія.

14. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются инспектору школы на имя попечительнаго 
совѣта не позже 16 августа, съ приложевіемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рождеиііі имеди- 
цинскаго о привитіи оспы. Если поступающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведенін, 
то должно быть иредставлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выдаішос изъ того 
заведенія.

15. Общііі пріемъ учениковъ производится въ концѣ учебнаго курса, причемъ наоотав- 
шіяся вакансіи пріеыныя испытанія могутъ быть произведены ц въ  началѣ учебнаго года. 
Если шіѣются вакансіи, ученики, выдержавшіе соотвѣтствующее испытаніе, могутъ бытъ 
принимаемы въ школу и въ теченіе года.

Цримѣчаиіе. Учащіеся носятъ Форменную одежду, утвержденнуш въ установлеи-
помъ порядкѣ.
16. Вьшускныя и переводныя нспытапія, a равно переводъ учениковъ изъ класса въ 

классъ производится на основаніи особыхъ правилъ, утверждаемыхъ Министромъ Финансовъ.
17. Выпускные экзамепы для оканчиваюіцихъ полный курсъ школы производятся во 

маѣ мѣсяцѣ въ экзаменаціонныхъ коммисіяхъ, состоящихъ подъ предсѣдательствомъ инспек 
тора, изъ преподавателя предмета и ассистента изъ чнсла другихъ преподавателеіі шісолы. 
На экзаиепахъ могутъ присутствовать члены попечительнаго совѣта.

18. Ученики, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ ученія, получаіотъ отъ школы 
свидѣтельства объ успѣхахъ и поведеніи за подписыо предсѣдателя попечителыіаго совѣта, 
инспектора школы и членовъ педагогическаго комитета, съ ириложеіііеыъ печатп школы.

19. Окончившіе иолный курсъ школы, относителыіо отбыванія воинскоіі новинности 
пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ учебныхъ заведеиііі 2 разряда, 
и имѣютъ право на производство въ первый классный чинъ безъ испытанія при поступлеіііи 
на государствешіую службу. Кромѣ того, имъ предоставляется право иа нолучоніе званія 
личнаго почетнаго гражданина, но ие ииаче, какъ по прослуженіи 5 лѣтъ въ горговыхъ или 
промышленныхъ учрежденіяхъ въ должности приказчиковъ, конторщиковъ, бухгалтеровъ и т. п. 
и по представленіи отъ хозясвъ или управляилцихъ оиыми заведѳніями надложащимъ образомъ 
засвидѣтольствованныхъ удостовѣреній.

Примѣчаніе 1. Выбываюіціе изъ основныхъ классовъ школы, до окончанія курса
•ученія, иользуются относительно отбываііія воинской повинностн правами окончивншхъ
курсъ в'і» учебныхъ заведепіяхъ 2 разряда.

ІІргшѣчаніе 2. Ученикамъ, выбывающимъ изъ школы до окончанія курса, вы-
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даются удостовѣренія съ указаніемъ времѳни прѳбыванія ихъ въ  школѣ, a равно съ
обозначеніемъ усиѣховъ и поводенія.

(Ст. 40 ІІоложенія и ст. 40 и 41 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣпія Государ-
ственнаго Совѣта).

20. Правила для учащихся и о взысканіяхъ за проступки составляются педагогическимъ 
комитетомъ и, по одобреніи ихъ въ попечительномъ совѣтѣ, вмѣстѣ съ заключеніемъ его, 
представляются на утвержденіе Министра Финансовъ.

21. Размѣръ ллаты за ученіе, a равно и сроки взноса оііой, опредѣляются попечитель- 
нымъ совѣтомъ и представляются на утверждеиіе Министра Фипансовъ. Внесенная плата ни 
въ какомъ случаѣ не возвращается. Не внесшіѳ платы въ устаиовленные сроки считаются 
выбывшими изъ школы, но, по внесеніи платы, могутъ быть виовь приняты, если педаго- 
гическій комитѳтъ признаетъ, что они могутъ слѣдовать за курсомъ.

Примѣчаніе. Дѣтн недостаточныхъ лицъ торгово-промышленнаго класса города
С.-Петербурга могутъ быть освобождаемы попечительнымъ совѣтомъ отъ платы за ученіе.

IV. Попечительный совѣтъ.

22. Общее завѣдываніе дѣлами школы возлагается на попечительный совѣтъ Петровскаго 
училища С.-1Іетербургскаго Купеческаго Общества съ присоединеніемъ къ составу таковаго, 
по дѣламъ школы, инспектора иослѣдней.

23. На обязанности предсѣдателя совѣта лежитъ: 1) назначеніе засѣданій совѣта u 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію, 2) сношеніе съ подлежащими мѣстами и лидами по 
дѣламъ совѣта, и 3) приведеніе въ исполнеыіе постановленій совѣта. Предсѣдатель или лицо, 
назначенное изъ среды членовъ совѣта, ыожетъ присутствовать въ засѣданіяхъ педагогическаго 
комитета съ правомъ голоса.

24. На попечительный совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности:
1) забота о лучшоыъ содержаніи и постоянномъ улучшеиіи школы,
2) составленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по управленію и содержаиію гаколы,
3) повѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе поступленія 

пріобрѣтеннаго имущества,
4) разсыотрѣніе и обсужденіе всѣхъ представляемыхъ педагогическимъ коміітетомъ или 

инспекторомъ школы, a равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совѣта вопросовъ, касаю- 
щихся учебной части школы, и нредставленіе въ подлежащихъ случаяхъ заключеній по нимъ 
на утвержденіе Министерства Финансовъ,

5) избраніе ииспектора школы,
6 ) разсмотрѣніе предположеній инспектора объ избраніи и увольненіи законоучителей, 

преподавателей, наблюдателей и другихъ должностныхъ лицъ, равно какъ о награжденіи 
служащихъ при школЬ и о высш ихъ окладахъ содержанія пренодавателямъ школы,

7) пріемъ прошеній о поступленііі учениковъ,
8) освобожденіе недостаточныхъ учешіковъ отъ платы за учѳніе, назначеніе единовре- 

менныхъ пособій и стипендій.
25. ІІопечительный совѣтъ собирается нс менѣе одного раза въ мѣсядъ, за исключе- 

ніемъ лѣтиихъ каиикулъ. Рѣшеиія его постановляются простымъ большииствомъ голосовъ, 
a въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ иредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

26. Дѣлогцюизводство въ попечительномъ совѣтѣ возлагается на секретаря, избираемаго 
симъ совѣтомъ.
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V. Инспекторъ и педагогичесній комитетть.

27. Непосредственноѳ завѣдываніе піколою ввѣрястоя инспектору, избираомому попечи- 
тельпымъ совѣтоыъ изъ лицъ, имѣющихъ ираво преподавать спеціальные предмоты.

28. Инспскторъ школы, по представленію попечительнаго совѣта, утворждается въ 
должностн Миннстромъ Финансовъ.

29. Главная обязанность инспектора состоитъ въ иадзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
н воспитаиія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ школы и вообще за точнымъ испол- 
неніемъ всѣхъ положеыій устава, распоряженій Министерства Фшіансовъ, до піколы относя- 
щихся, и постановленій поиечительнаго совѣта и педагогическаго комитета. Инспекторъ отвѣт- 
ствуетъ за учебно-воспитательную часть школы.

30. На инспектора школы возлагается: 1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ 
комитетѣ и участіе въ попечительномъ совѣтѣ, 2) избраніе законоучителей, иреподавателей, 
иаблюдателей и другихъ должыостныхъ лицъ и представленіе ихъ, черезъ попечительный 
совѣтъ, въ  Учебныіі Отдѣлъ объ утвержденіи въ должыостяхъ, a также и объ уволыіеніи,
3) аттестація всѣхъ служащихъ въ школѣ и представленіе ихъ, черезъ попечителыіый со- 
вѣтъ къ наградамъ, чинамъ и пенсіи, 4) увольнѳніе въ отпуски служащихъ при школѣ на 
каникулярное врѳыя, a по особо уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ 
u въ учебное время, но не болѣе, какъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ ііемсдленно 
доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, 5) опредѣлеіііе и увольненіе служителой,
6) составленіе при содѣйствіи преподавателей отчетовъ по учебной и восіштателыюй части 
школы и представленіе ихъ черезъ гіопѳчительный совѣтъ въ Учебный Отдѣлъ и 7) сношеніе 
ііо дѣламъ школы съ разными мѣстами и лицами.

31. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, инспекторъ назначаетъ время 
его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитателыюй 
части, соблюдаетъ очѳредь при разсмотрѣніи вопрооовъ, вносимыхъ другиыи члснами, напра- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за правильностыо и порядкомъ заоѣданіМ и объявляетъ постановлеиія 
комитета.

32. Инспекторъ иреподаетъ въ школѣ, но нѳ болѣе 12 часовъ въ недѣлю.
33. Въ случаѣ болѣзни инспектора или его отсутствія, долашость его исправляетъ, съ 

разрѣпіепія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ пітатныхъ преподавателей, по избраііію инснектора 
школы ы съ согласія попечительнаго совѣта.

34. Педагогическііі комитетъ, подъ предсѣдательстволъ инспектора, состоитъ изъ законо- 
учителя, всѣхъ преподавателей, наблюдателей и врача школы. 11а комитетъ возлагается: 
обсужденіс дѣлъ но учебной части школы и рѣтеніе вопросовъ, касающихся успѣховъ и 
иоведепія учащихся. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ преподавателеіі 
по избранію комитета.

35. Къ обязанностямъ педагогпческаго комитета относятся:
1) пріемъ учениковъ въ школу и переводъ изъ класса въ классъ, a также увольненіе 

ихъ изъ школы,
2) опредѣленіе наградъ ученикамъ, отличившимся успѣхами и поведрніоыъ,
3) допущеніе учониковъ къ повѣрочиому испытанію,
4) присужденіе выдачи свидѣтельствъ объ окоичаніи курса учепія въ школѣ,
5) составлеиіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ за проступки,
6} обсужденіе составленныхъ преподавателями программъ и распредѣлѳніе учсбныхъ 

предметовъ по классамъ,
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7) выборъ учебныхъ руководствъ и нособій, a такжевыборъ киигъ для библіотски изъ 
числа одобреиныхъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, Духовпымъ вѣдомствомъ, іш 
принадлежности, и Учѳбнымъ Отдѣломъ, и прѳдриетовъ для пополненія кабинетовъ,

8) составленіе инструкдій для преподавателей и паблюдателей,
9) избраніе изъ нреіюдавателсіі секретаря и библіотекаря u
10) разсмотрѣпіе годичішхъ отчетовъ пи учсбной части.

ІІримѣчаніе. ІІостановленія ледагогическаго комитета по ип. 5, 6 и 8 предста-
вляются, черезъ попечнтельный совѣтъ, на утвержденіс Министра Финансовъ.
36. Педагогическій комитетъ собирается ие менѣе 4 разъ въ полугодіе. Засѣданія на- 

значаіотся инспекторомъ по его усмотрѣнію, a также по желанію предсѣдатѳля попечительпаго 
совѣта или но письменному заявленію не менѣе трехъ членовъ иедагогическаго комитета.

37. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются лростымъ большшіствомъ голосовъ; при равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдателя даеть перевѣсъ. Если инспекторъ по тому или другому вопросу 
не согласеиъ съ болыпинствомъ члеиовъ комитета, то вопросъ этотъ, до прнведенія въ испол- 
неніе, поступаетъ черезъ попечительный совѣтъ н съ его заключеніемъ на разсмотрѣніе Учеб- 
иаго Отдѣла. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, ссли менышшство пожелаетъ, особое ынѣніе его 
доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соогвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія должностныя лица школы.

38. Закопоучитель избирается ииспекторомъ школы и, по одобреніи избраннаго лида 
подлежащшіъ еііархіалыіымъ начальствомъ, утверждается въ  должиости Министерствомъ 
Финансовъ, ію Учебпому Отдѣлу.

39. Преподаватели общнхъ и спеціалыіыхъ предыетовъ избираются инспекторомъ изъ 
лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указашіымъ въ Высочайшс утвержденномъ 15 апрѣля
1896 года Положеніи о коыыерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 
10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, и утвер- 
ждаются въ должностяхъ Мннистерствомъ Финансовъ, по Учебному Отдѣлу.

40. Штатные лрелодаватели общеобразовательныхъ предметовъ обязаяы лрелодавать не 
мслѣс 12 уроковъ въ ледѣлю, a спеціальиыхъ прѳдметовъ не менѣе 6-тл.

41. Съ разрѣшеиія Учебнаго Отдѣла, въ качествѣ преподавателей ліколы могутъ быть 
приглапіаемы инспектороыъ школы лица, имѣюіція па то лраво, также u по наііму сь соблю- 
дсніелъ порядка, озиаченпаго въ § 30.

42. Для ближайшаго падзора за поведеніемъ учеллковъ учреждаются должности на- 
блюдатслей, избираемыхъ лпспекторомъ школы изъ лил,ъ, имѣющихъ право преподавать въ 
школѣ, u утворждаемыхъ Учебпымъ Отдѣломъ.

43. Прл школѣ учреждаются должности врача и письмоводителя. Сіи должности могутъ 
быть замѣщаемы и лзъ платы по найму.

VII. Права и преимущества служаш,ихъ. •

44. Инелекторъ, прелодавателл, лаблюдатели, врачъ л плсыноводлтель получаютъ содер- 
жаніе, опредѣлеплое въ Высочайіпе утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положепіи о коммер- 
чсски.ѵь учсбныхъ заведеліяхъ, въ Высочаііпіе утвержденпомъ 10 іюпя 1900 года мпѣніи 
Государственпаго Совѣта объ измѣненіи сего Положснія u въ Высочайліе утвѳржделномъ 
10 ііоня 1900 года росписаніи должлостей въ сихъ учеблыхъ заведеніяхь.

45. Лица, заллмаюл;ія должности по учоблой u воспитательнои части, ло выслужепіи
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ими ііенсіи, могутъ быть оставляемы на службѣ, нп нс ииаче какъ по ходатайству о томъ 
ноиечительнаго совѣта и на сроки, опредѣлениые симъ совѣтомъ.

46. Инспекторъ, штатные: ирелодаватели, наблюдатели, врачъ и нисьмоводнтсль состоятъ 
въ  соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименованпыхъ въ Высочайиіе утверждешюмъ 10 іюня 
1900 года росписаніи должностей въ коммерческііхь учебныхъ заведеніяхъ, u нользуются 
всѣми правами и пренмуществами, присвоенныаш симъ должностямъ Высочайшс утвержден- 
нымъ 15 апрѣлй 1896 года Положоніемъ о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a равно 
и Высочайше утвержденнымъ 10 іюня 1900 года мнѣніемъ Государствешіаго Совѣта объ 
измѣненіи сего Положенія.

VIII. Права и преимущества школы.

47. Школа имѣѳгь ночать съ изображсніемъ государствеішаго герба u съ наднисью: 
«Торговая школа имени НаслЬдника Цесаревича и Великаго Князя А л е к с ъ я  ііи к о л а е в и ч а  в ъ  
С.-Петербургѣ».

48. Школа можетъ пріобрѣтать недвижимыя имущесгва и приішмать всякаго рода 
иожертвованія.

49. ІІІколѣ нредоставляется выписывать изъ-за границы беэпошлинно иотребиые для 
нея учебные и художествеиные предметы и образды разныхъ тиваровъ, съ соблюдеиіемъ 
ст. 1047 н 1048 уст. тамож., изд. 1892  г., u пересылать слѣдуюіціе іш дѣламъ ея пакеты, 
посылки u тюкіі вѣсомъ до одного пуда въ одномъ отправленіи безъ платежа вѣсовыхъ 
денегъ.

50. Льготы, которыми можетъ пользоваться школа огиосительно нлатежа пошлинъ, 
гербоваго и ииыхъ сборовь, a также по отправленію государствениыхъ, земскихъ и город- 
скихъ новинностей, опредѣляются правилами, изложсниыми въ иодлежащихъ уставахъ.

IX. Средства школы.

51. Средства піколы состоягь: а) изъ нлаты за ученіе, б) цзъ суммь, назначасмыхъ 
С.-Петербургскимъ Кунеческимъ Обществомъ, в) нзъ иожертвованій и другихъ денежныхъ 
постунленій.

X. Счетоводство и отчетность.

52. ІІодробныя правнла счетоводства и отчетности опредѣляются особою инструкціою, 
утверждаемою попечителыіымъ совѣтомъ.

53. ІІо окончаніи каждаго учсбнаго года, попечителыіыіі совѣтъ представляотъ Собранію 
выборныхь С.-Петербургскаго Купеческаго Общсства на угверждсніе отчстъ о приходѣ и 
расходѣ суммъ иа содержаніе школы.

54. Отчстъ іш учебной частн нрсдставляется ежегодно въ Миішстерство Финансовъ.

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