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y  C Т A В Ъ
РИЖСКАГО М0РЕХ0ДНАГ0 УЧИЛИЩА ДАЛЬНЯГО ПЛАВАНІЯ.

I . Общ ія полож енія.

Ст. 1. Рижское мореходное училище дальняго плаванія имѣетъ дѣлью давать теорети- 
ческое и практическое образованіе лидамъ, намѣревающимся посвятить себя морской службѣ 
на мореходныхъ судахъ торговаго Флота (ст. 1 Высочаііше утвержденнаго 6 мая 1902 г. 
ІІоложенія о мореходныхъ учебныхъ заведеніяхъ).

Ст. 2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Торговаго Мореплаванія и 
Лортовъ (ст. 5 Положенія).

П . У чебная чаохь.

Ст. 3. Училище раздѣлнется на три класса съ годовымъ курсомъ въ каждомъ, считая
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въ году 6 учебныхъ мѣсяцевъ. ІІервые два класса училища по объему учебнаго курса u 
правамъ лицъ, окончившихъ въ нихъ курсъ, соотвѣтотвують училищу малаго плаванія.

Ст. 4. Въ Рижскомъ училищѣ дальняго плаванія преподаются слѣдующіе иредметы:
1) Законъ Божій, 2) р у с с к ій  язы къ, 3) а л г е б р а ,  4) г ѳ о м е т р ія ,  5) п л о с к а я  и С Ф еричеекая 

тригонометрія, 6) навигація, 7) мореходная а с т р о н о м ія ,  8) морская практика, 9) устройство 
и теорія корабля, 10) пароходная механика, 11 )  метеорологія въ примѣненіи къ у ч ен ію  о 
погодѣ, 12) океанограФІя, въ связи с ъ  важнѣйпшми свѣдѣніями по коммерческой геограФІи,
13) узаконенія, относящіяся до торговаго мореплаванія, 14) грузовая отчетность и ком- 
мерческая корреспонденція, 15) судовая гигіена и 16 ) англійскій языкъ (ст. 12 Иоложенія).

Ст. 5. Распредѣленіе предметовъ учебнаго курса по классамъ, a равно программа пре- 
подаванія вырабатывается Педагогическимъ Совѣтомъ и представляется затѣмъ ІІопѳчитель- 
нымъ Еомитетомъ на утвержденіе Главноуправляющаго Торговымъ Мореплаваніемъ и Портами. 
Объемъ преподаванія опредѣляется примѣрной таблицей распредѣленія числа часовъ недѣль- 
ныхъ уроковъ, приложѳнной къ нредставленію Министерства Финансовъ въ Государствеиный 
Совѣтъ о реФормѣ мореходнаго образованія въ Имперіи.

Примѣчанге 1. Всѣ предметы преподаются на русскомъ языкѣ, за исключеніеыь 
Закона Божія для лицъ неправославныхъ исповѣданій.

Примѣчате 2. Ученики лютеранскаго вѣроисповѣданія, a такжѳ ре®орматскаго 
въ  томъ случаѣ, если оии уже конФирмованы, освобождаются отъ уроковъ Закона 
Божія.
Ст. 6. Рижское мореходное училище должно быть снабжено всѣми необходимыми по- 

собіями и учебно-вопомогательньши прнспособленіями, по ближаіішему указанію Главнаго 
Управленія Торговаго Мореплаванія и ІІортовъ (ст. 16 Положенія).

Ст. 7. ІІри Рижскомъ мореходномъ училищѣ могутъ быть учреждаемы для учащихся 
въ  нихъ, съ разрѣшенія Главноуправляющаго Торговымъ Мореплаваніемъ и Портами, пансіоны 
и общежитія, которые содержатся полностыо или въ части на счетъ платы съ пансіонеровъ 
или на пожертвованныя для сего суммы (ст. 17 ІІоложенія).

Ст. 8. Учебныя занятія въ училишѣ начинаются 1 октября и иродолжаются до Іапрѣля. 
Въ теченіе этого времени занятія происходятъ ежѳдневно, за исключеніемъ праздничныхъ и 
табельныхъ дней, какъ это установлено въ мѣстныхъ учебныхъ заведеніяхъ Министерства 
Народнаго ІІросвѣщенія. Пасхальныя каникулы продолжаются съ великаго четверга до 
третьяго дня ІІаохи включительно, рождеотвенскія каникулы съ 24 декабря по 1 января 
включительно.

Ст. 9. Въ Рижское училище дальняго плаванія пршшмаются молодые люди всѣхъ 
сословій и вѣроисповѣданій, состоящіе въ русскомъ подданствѣ. Для иоступленія въ первый 
(низшій) классъ требуется: а) окончаніе курса приготовительной мореходной школы или 
городского училища по Положенію 31 мая 1872 г.,или  выдержаніе соотвѣтственнаго испыта- 
нія; б) достиженіе 15 лѣтняго возраста и в) оовершеніе пробнаго плаванія въ морѣ не менѣе 
двухъ мѣсяцевъ. Для поступленія въ гретій (высшій) классъ училища дальняго плаванія 
требуется: а) окончаніе курса училища малаго нлаванія или выдержаніе соотвѣтственнаго 
испытанія и б) достижеиіе 17 лѣтняго возраста и совершеніе морского плаванія на судахъ 
торговаго Флота не менѣе 6 мѣсяцевъ (ст. 13 и 14 ІІоложенія).

Ст. 10. Общій нріемъ учениковъ производитоя до начала учебнаго курса осѳныо, при- 
чемъ пріемные экзамены могутъ быть сданы и весною того же года.

ІІримѣчапіе. Въ каждомъ классѣ училіода дальняго плаванія не можетъ быть
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шедшіе курсъ первыхъ двухъ клаосовъ,— правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведе- 
ніяхъ второго разряда. Всѣ остальные ученики пользуются правами окончившихъ курсъ въ 
заведеніяхъ третьяго разряда, если они не имѣютъ свидѣтельствъ объ окончаніи курса въ 
учебныхъ заведеніяхъ второго разряда.

Ст. 19. Отбываніе воинской повинности отсрочиваѳтся ученикамъ Рижскаго училища 
дальняго плаванія до достиженія 24 лѣтъ отъ роду. Тѣ изъ окончивпшхъ курсъ училища, 
которые пожелаютъ пріобрѣсти судоводительскія званія, могутъ ходатайствовать передъ Главно- 
управляющпмъ Торговымъ Мореплаваніемъ и Портами о предоставленіи имъ необходимой для 
выполненія плавательнаго деыза отсрочки (ст. 49 Положенія).

Ст. 20. Окончившіѳ курсъ Рижскаго училища дальняго плаванія, при призывѣ ихъ для 
отбыванія воынской повинности, подлежатъ зачисленію на суда военнаго ф л о т э  (ст. 50 ІІо- 
ложенія).

Ст. 21. Окончившіе полный курсъ училища или два его класса, отличнѣйшіе по 
поведенію и успѣхамъ ученики могутъ быть награждаемы золотыми и серебряными ме-
далями.

IV . Л опечительны й Комитетъ.

Ст. 22. Завѣдываніе дѣлами училища возлагается на ІІопечительный Комитетъ, со- 
стоящій изъ предсѣдателя, ыачальника училища, трехъ членовъ и трехъ замѣстителей. Пред- 
сѣдатель, члены и замѣстители избираются Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ и утверждаются 
въ  должностяхъ Главноуправляющимъ Торговымъ Мореплаваніемъ и Портами на 4 года. 
Кромѣ сихъ лицъ, въ составъ Попечительнаго Комитета могутъ быть назначаемы Главно- 
управляющимъ Торговымъ Мореплаваніемъ и Портами два члена по его избранію (ст. 22 ІІо- 
ложенія).

Примѣчаніе. За отсутствіемъ или болѣзнью предсѣдателя обязанности его, съ
разрѣшенія Главноуправляющаго Торговымъ Мореплаваніемъ и Портами, исполняетъ
одинъ изъ членовъ Попечительнаго Комитета ио избранію послѣдняго.
Ст. 23. При Рижскомъ мореходномъ училищѣ могутъ быть учреждены должности по- 

четныхъ попечителей, которые избираются Попечительнымъ Комитетомъ нзъ числа лицъ, 
оказавпшхъ особыя услуги учебному заведенію (ст. 24 Положенія).

Ст. 24. На Попечительный Комитетъ возлагаются слѣдующія обязанности:
1 ) забота объ изысканіи средствъ на содержаніе учнлища;
2) расходованіе суммъ по содержанію училища;
3) забота о здоровьѣ учащихся и санитарномъ состояніи училища;
4) содѣйствіе питомцамъ училища къ полученію служебныхъ мѣстъ на судахъ торго- 

ваго ф л о т э ;

5) наблюденіе за сохранностью инвентаря и недвижимаго имущества училища, a равно 
исправное содержаніе помѣщенія онаго;

6) составленіе ежегоднаго отчета и смѣты училища для представлѳиія въ Главное Упра- 
вленіе Торговаго Мореплаванія и Портовъ;

7) повѣрка суммъ и отчетовъ по приходу и расходу;
8) избраніе кандидата на должность начальника училища и представленіе его на утвер- 

жденіе Главноуправляющаго Торговымъ Мореплаваніемъ и Портами;
9) опредѣленіе размѣра прибавочнаго свѳрхъ штата вознагражденія служащимъ въ 

училищѣ и представленіе своихъ постановленій по симъ вопросамъ на утвержденіе Главно- 
уиравляющаго Тор^овымъ Мореплаваніемъ и Портами черезъ Биржевой Комитетъ;
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10) разсмотрѣніе предложеній ІІедагогическаго Совѣта касательно изданія правилъ для 
учащихся и представленіе ихъ на утвержденіе Главнаго Управленія Торговаго Мореплаванія 
и Портовъ;

11) обсужденіе дѣлъ, вносимыхъ въ ІІопечительный Комитетъ по предложенію иредсѣ- 
дателя, членовъ Комитета или начальника училища.

Ст. 25. Попечительный Комитетъ собирается, по мѣрѣ надобности, по письменнымъпри- 
глашеніямъ предсѣдателя или по заявленію не менѣе V* членовъ. Вопросы въ Попечитель- 
номъ Комитѳтѣ разрѣшаются простымъ большпнствомъ голосовъ. Въ случаѣ равенства голо- 
совъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Лримѣчаніе. Члены, не согласные съ общимъ заключеніемъ, иодаютъ въ семи- 
дневный срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ подлннникѣ и 
сообщаются Главноуправляющему Торговымъ Мореплаваніемъ и Портами по вопросамъ, 
представляемымъ на разрѣшеніе сего Управленія.
Ст. 26. Для дѣйствительности засѣданія Иопечительнаго Комитета требуется ирисутствіе 

не менѣе трехъ членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя, исполняющаго его обязанности н на- 
чальника училища.

Ст. 27. Дѣлопроизводство возлагается на секретаря, которыіі избирается ІІопечитель- 
нымъ Комитетомъ.

Ст. 28. Всѣ постановленія, которыя требуютъ утвержденія высшей власти, иредста- 
вляются предсѣдателемъ Попечительнаго Комитета въ Главное Управленіе Торговаго Море- 
плаванія и Портовъ.

V . Начальникъ училища и преподаватели.

Ст. 29. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется начальнику училища.
Лримѣчапіе. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни начальннка, должность его воз- 

лагается на одного изъ старшихъ преподавателей по избранію Попечительнаго Еоми- 
тета и съ утвержденія Главноуправляющаго Торговымъ Мореплаваніемъ и Портами.
Ст. 30. Начальникъ училища избирается Попечительнымъ Еомитетомъ съ соблюде- 

ніемъ существуюшихъ на этотъ предметъ основныхъ законоположеній и утверждается въ 
должности Главноуправляющиыъ Торговымъ Жореплаваніемъ и Портами.

Ст. 31. Главная обязанность начальника состоитъ въ  надзорѣ, какъ за ходомъ пре- 
подаванія и воспитанія, такъ и за порядкомъ ввѣреннаго ему училища и вообще за точ- 
нымъ исполненіемъ всѣхъ положеній этого устава, распоряженій Главнаго Управленія Тор- 
говаго Мореплаванія и Портовъ, относящихся къ училищу, и постановленій Попечительнаго 
Комитета и ІІедагогическаго Совѣта.

Ст. 32. На начальника училища возлагается:
1) предсѣдательство въ Педагогическомъ Совѣтѣ;
2) участіе въ засѣданіяхъ Попечитольнаго Комитета;
3) разсмотрѣніе прошеній о поступленіи учениковъ,
и 4) избраніе преподавателей, представленіе ш татныхъ преподавателей къ высшиыъ 

окладамъ содержанія, аттестація служащихъ при училищѣ лицъ, увольненіе означенныхъ 
лнцъ въ отпуски на каникулярное время и въ теченіе учебнаго времени ва срокъ до 7-ми 
дней, составленіе годовыхъ отчетовъ по учебно-воспитательной частп, опредѣленіе и уволь- 
неніе служителей, письмоішыя сношенія по дѣламъ училища съ подлежашими учрежденіями 
и липами, наблюденіе за сохранностью училищнаго ішущества.
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Ст. 33. Ио званію предсѣдателя Иедагогическаго Совѣта, начальникъ опредѣляетъ 
время его засѣданія, предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспита- 
телыюй части, наблюдаетъ очерсдь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими чле- 
нами, направляетъ пренія, слѣдитъ за правильностыо и иорядкомъ засѣданій и объявляетъ 
постановленія Совѣта.

Ст. 34. Начальникъ училища и штатные преподаватели не могутъ держать y себя 
пансіонеровъ изъ числа учениковъ училища.

Ст. 35. Законоучители православнаго и иныхъ исповѣданііі избираются ІІопечитель- 
нымъ Еомитетомъ или начальникомъ училища съ согласія мѣстнаго епархіальнаго началь- 
ства (ст. 30 Положенія).

Примѣчаніе. Впредь до сего соглашенія къ исполненію обязанностей законо- 
учителя командируѳтся лицо по назначенію епархіальныхъ властей по принадлѳжности. 
Ст. 36. Штатные преподаватели, a равно преподаватели, приглашаемые ио найму, 

избираются начальникомъ училища и утверждаются въ  должностяхъ Главнымъ Улравле- 
ніеігь Торговаго Мореплаванія и Портовъ изъ числа олѣдующихъ лицъ: а) по русскому 
языку —  имѣющія право занимать эту должность въ городскихъ училишахъ по Положенію 
31 мая 1872 года, б) математикѣ— окончившія курсъ математическихъ наукъ въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, a также окончившія Морской Кадетскій Еорпусъ, Морское Инженер- 
ное Училище, судоводительское отдѣлѳніе Одесскаго училища торговаго мореплаванія или 
Архангельскаго торгово-мореходнаго училища, в) по морской спеціальности и англійекому 
языку— окончившія какое-либо изъ перечисленныхъ спеціальныхъ учебныхъ завѳденій, окон- 
чившія Архангельское торгово-мореходноѳ училище или вообще мореходное училище даль- 
няго плаванія, a также состоявшія не менѣе 5 лѣтъ ііреподавателями этихъ предметовъ 
въ  мореходныхъ классахъ высшаго разряда, учрежденныхъ на основаніи Положенія 27 іюня 
1867 года, или въ шкиперскихъ курсахъ и г) коммерческимъ спеціальностямъ —  лица. 
имѣющія право занимать эту должность въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ Министер- 
ства Финансовъ.

Примѣчаніе. Лида англійскаго происхожденія мигутъ быть допускаемы къ пре- 
подаванію англійскаго языка и въ томъ случаѣ, если они не удовлетворяютъ усло- 
віямъ, означеннымъ въ сей статьѣ.
Ст. 37. Штатными иреподавателями предметовъ морской спеціальности въ училищѣ 

могутъ быть также и лица, не удовлетворяющія требованіямъ, установленнымъ въ статьъ
36, въ томъ случаѣ, если они получатъ отъ Отдѣла Торговаго Мореплаванія свидѣтельства 
на право преіюдаванія въ мореходныхъ учебныхъ завѳденіяхъ. Озиаченныя свидѣтельства 
выдаются не иначе, какъ по выдержаніи установленнаго испытанія и, по крайней мѣрѣ, 
трехмѣсячной педагогической иодготовкѣ въ мореходныхъ учебныхъ заведеніяхъ (ст. 35 
Положенія).

Ст. 38. Штатные пренодаватели обязаны преподавать не менѣе 12 уроковъ въ не- 
дѣлю (ст. 39 ІІоложенія).

VI. Педагогическій Совѣтъ.

Ст. 39. Иедагогическій Совѣтъ, подъ предсѣдательствомъ начальника училища, со- 
стоитъ изъ всѣхъ преподавателей училища. Въ засѣданіи Совѣта участвуетъ, на правахъ 
члена, нредсѣдатель или одинъ изъ чледовъ Попечительнаго Еомитета, по выбору послѣд- 
пяго. Обязанности секретаря возлагаются на одного изъ членовъ Совѣта (ст. 26 По- 
ложенія).
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Ст. 40. Къ обязанностямъ Иедагогическаго Совѣта относятся:
1 ) пріемъ учеииковъ и переводъ ихъ изъ класса въ  классъ;
2) награжденіе учениковъ, отличныхъ по успѣхамъ и ііоведенію;
3) прнсужденіе аттестатовъ окончившимъ курсъ;
4) обсуждѳніе успѣховъ и поведенія учениковъ; назначеніе имъ повѣрочныхъ ис- 

пытаній;
5) представленіе на утвержденіе Попечительнаго Комитета объ освобожденіи бѣднѣй- 

шихъ учениковъ отъ взноса платы;
6) обсужденіе проступковъ учениковъ, влекущихъ за собой удаленіе изъ училища;
7) составленіе учебныхъ плановъ и программъ ло предметамъ учебнаго курса, выборъ 

учебныхъ руководствъ и пособій;
8) составленіе правилъ для учащихся;
9) разсмотрѣніе годовыхъ отчетовъ по учебно-воспитательной части,
и 10) обсужденіе всѣхъ вопросовъ, касающихся учебно-воснитательной части училища.

Лримѣчаніе. ІІо пунктамъ 7 и 8 требуется представленіе черезъ Попечитель- 
ный Комитетъ на утвержденіе Главнаго Унравленія Торговаго Мореплаванія и Пор- 
товъ, a по пункту 6 Попечительный Комитетъ доводитъ до свѣдѣнія Главнаго Улра- 
вленія Торговаго Мореплаванія и Портовъ.
Ст. 41. Засѣданія Педагогическаго Совѣта назначаются начальникомъ учылшца по 

шѣрѣ надобности, a также по заявленію не менѣе половиннаго числа членовъ Совѣта.
Ст. 42. Дѣла рѣшаются въ  Педагогическомъ Совѣтѣ по болыпинству голосовъ. Прн 

равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если начальникъ по тому или 
другому вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ Совѣта, то вопросъ этотъ, до 
приведенія его въ исполненіе, поступаетъ черезъ Попечительный Комитетъ на разсмотрѣніе 
Главнаго Управленія Торговаго Мореплаванія и Портовъ.

Лримѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меныпинство пожелаетъ, 
особое мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Торговаго Мореплаванія 
и Портовъ, вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

ѴП. Права и преимущества слуясащихъ.

Ст. 43. ІІредсѣдатель Попечительнаго Комптета утверждается Высочайшішъ приказомъ 
по Главному Управленію Торговаго Мореплаванія и Портовъ, члены Попечительнаго Коми- 
тета, a равно и ночетные попечители, утверждаются въ сихъ званіяхъ Главноуправляющимъ 
Торговымъ Мореплаваніемъ н ІІортами.

Ст. 44. Предсѣдатель н члены ІІопечительнаго Комитета, a равно и иочетные попечн- 
телн, пользуются заурядъ прнсвоенными ихъ должностямъ праваміі государственноіі службі>і, 
кромѣ права на пенсію и чинопроизводство.

Тѣмъ изъ сихъ ліщъ, которыя не. имѣютъ права на вступленіе въ государственную 
службу, іірисвоиваются лишь мундиры, соотвѣтствуюіціе ихъ должностямъ. Они могутъ быть 
представляемы къ Высочаіішимъ наградамъ.

Ст. 45. Начальникъ и преіюдавателн получаютъ содержаніе не нііже опредѣленнаго въ 
Высочайшо утвержденномъ 6 мая 1902 г. штатномъ роспигапін должностей и расходовъ по 
содоржанію мореходныхъ учебныхъ заведеній.

Прымѣчаніе 1. За преподаваніе догюлніітельныхъ уроковъ полагается за каждый 
годовоіі урокъ не менѣе 60 руб. (ст. 43).
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Цргшѣчаніе 2. Оклады содержанія служащимъ могутъ быть повышаемы, съ 
разрѣшенія Главнаго Управленія Торговаго Мореплаванія и Портовъ, противъ размѣ- 
ровъ, установленныхъ въ росгшсаніи должностей въ мореходныхъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ, но назначѳнные на семъ основаніи дополнительные оклады не принимаются въ 
расчетъ при опредѣленіи размѣровъ пенсіи (ст. 47).
Ст. 46. Начальникъ и штатные преподаватели пользуются всѣми правамн и преиму- 

ществами, указанными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайте утвержденномъ 6 мая 
1902 года Положеніи о мореходныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

V III. Права училища.

Ст. 47. Рижскому училищу дальняго плаванія предоставляется:
1 ) имѣть печать установленнаго для губернскихъ учрежденій образда съ надписью 

«Рижское мореходное училище дальняго илаванія»;
2) пріобрѣтать недвижимыя имущества и принимать всякаго рода пожсртвованія;
3) выписывать изъ-за границы бѳзпошлинно потребныя для учидища учебныя пособія, 

съ соблюденіемъ ст. ст. 1047 и 1048 Уст. 'Гамож., изд. 1892 г., и послѣдующихъ по сему 
вопросу законоположеній, и

4) пересылать слѣдующія по дѣламъ его простыя письма, a также посылки безъ цѣны 
вѣсомъ до одного пуда въ одномъ отправленіи, безъ платежа вѣсового сбора.

IX . Средства училшца.

Ст. 48. Рижское ыореходное училище дальняго плаванія содержится на ередства Риж- 
скаго биржевого купечества.

Ст. 49. Плата за ученіе, пожертвованія, %  съ капиталовъ, принадлежащихъ училищу, 
и другіе доходы училища составляютъ собственность училища и расходуются на его содер- 
жаніе исключительно на непредусмотрѣнныя штатными пазначеніями потребности его по учеб- 
ной части.

X . Счетоводство и отчетноеть.

Ст. 50. ІІодлежащія правила счетоводства и отчетности опредѣляются особою ннструк- 
ціею, составляемою Попечительнымъ Еомитетомъ.

Ст. 51. Попечительный Комитетъ представляетъ ежегодно отчеты гю училищу: Глав- 
ному Управленію Торговаго Мореплаванія и Портовъ, Рижскому Биржевому Комитету, a равно 
учрежденіямъ и лицамъ, оказывающимъ содѣйствіе, въ содержаніи училища.

X I. Закрытіе училища.

Ст. 52. Закрытіе учялища можетъ послѣдовать по постановленію общаго собранія Риж- 
скаго Биржевого Еупечества. Въ такомъ случаѣ, съ учебнаго года, слѣдующаго за днеыъ 
этого общаго собранія, новые ученики въ училище не принимаются. Полное закрытіе учи- 
лища, однако, можетъ послѣдовать лишь по истеченіи 3 лѣтъ со дня постановленія. Въ слу- 
чаѣ закрытія училища все движимое имущѳство и инвентарь училища поступаетъ въ распо- 
ряженіе Главнаго Управленія Торговаго Мореплаванія и Портовъ, самое же зданіе училища 
остается въ собственности Биржевого Еомитета. Распоряженіе касательно дальнѣйшаго упо- 
требленія капиталовъ, движимаго имущества п инвентаря училища принадлежитъ Главному 
Управленію 'Горговаго Мореплаванія ц Портовъ.
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Министромъ Финансовъ:

165. Объ утверж деніи устава частнаго ком м ерчеекаго училищ а В. Ф. Ш тю рм ера въ 
городѣ С.-Петербургѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
•20 октября 1904 года. Подписалъ: Министръ Финансовъ, Сенаторъ В. Коковцове.

y  C Т A В Ъ
ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА В. Ф. ШТЮРМЕРА ВЪ ГОРОДЪ С. ПЕТЕРБУРГБ.

I. Обідія положенія.

1. Состоящее подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Его Императорскаго Высочества Ве- 
ликаго Князя Александра Михаиловича частное коммерческое училище В. Ф. Штюрмера въ 
С.-Петербургѣ принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлью дать 
учащимся общее и коммерческое образованіе.

(Ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 г. Положенія о коммерческпхъ учебныхъ
заведеніяхъ).

2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Финансовъ, по Учебному Отдѣлу.
(Ст. '2 Положенія).

3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ и пансіонеровъ.
4. При училищѣ имѣется для учащихся въ немъ пансіонъ. Устройство надзора и упра- 

вленія въ пансіонѣ опредѣляется инструкдіей, вырабатываемой Педагогическнмъ Комитетоыъ 
и утверждаемой Министромъ Финансовъ.

Примѣчаніе Для наблюденія за поведеніемъ учащихся въ пансіонѣ учреждаются
должности воспитателей. Въ отношеніи образовательнаго денза, порядка назначенія и
служебныхъ правъ воепитатели приравниваютоя къ наблюдателямъ.
5. При училшцѣ имѣются: 1) бнбліотека, 2 ) Физическій кабинѳтъ, 3) коллекція образ- 

цовъ товаровъ, 4) лабораторія для практическихъ занятій учениковъ по хиыіи и товаровѣ- 
дѣнію и 5) собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій.

(Ст. 8 Положенія).

6. Училище имѣетъ печать съ надшісью: «Частное коммерческое училище В. Ф. Штюр- 
мера въ г. С.-Петербургѣ».

II. Учебная часть.

7. Полныіі курсъ ученія въ училищѣ продолжается семь лѣтъ, съ распредѣленіемъ на 
срмь классовъ, въ томъ числѣ 5 общихъ и 2 спеціальныхъ.

ІІримѣчаніе. Для приготовленія къ ноступленію въ учплищо прп неыъ можетъ
быть открытъ приготовительный классъ, съ однимъ или двумя отдѣленіями.

(Ст. 3 п 49 Положенія).

8. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 
словесность, нѣмедкій и Французскій языки, нсторія, геогра®ія, математика, естествовѣдѣніе, 
Физика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретическн и практически), коммерческая 
корреспонденція на русскомъ и иностранныхъ языкахъ, полнтическая экономія, исторія тор- 
говли, законовѣдѣніе (преимущественно торговое и иромышленное), химія и товаровѣдѣніе съ
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съ технологіей (а также практическія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдънію), 
коммерческая геограФІя (преимущественно Россіи), каллиграФІя, рисованіе и гимнастика.

Примѣчаніе. Англіііскій языкъ, черченіе, стеногра®ія, пѣніе, танцы и ыузыка 
ііреподаются желающимъ, какъ необязательные предметы, за особую плату.

(Ст. 50 Положенія).

9. Объемъ преподаванія учебнаго курса и распредѣленіе уроковъ но классамъ опредѣ- 
ляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми Педагогическимъ Еомитетомъ и 
утверждаемьши Министерствомъ Финансовъ.

10. Учебныя занятія въ училшцѣ начинаются съ 1 сентября и продолжаются по
1 іюня за исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, Страстноіі и Святой недѣли и 
зимнихъ вакацііі.

III. Объ учащихся.

1 1 . Въ училище принимаются дѣтн всѣхъ вѣроисповѣданій и сословій.
Цримѣчаніе. Дѣти еврейскаго закона принимаются въ училище съ такимъ рас- 

четомъ, чтобы въ каждомъ классѣ число ихъ не превышало 10%  общаго числа уча- 
щихся въ классѣ, причемъ дѣтямъ лицъ, состоящихъ въ купечествѣ, отдается пред- 
почтеніе предъ дѣтьми лнцъ, принадлежащихъ къ другому сословію.
12. Въ первый классъ училища принимаются дѣти, начиная съ 10-лѣтняго возраста, 

имѣющія познанія, требуемыя для поступленія въ первый классъ реальныхъ училищъ, a 
желающія поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтотвенные классу познанія 
и возрастъ.

(Ст. 47 Положенія).

Цримѣчаніе 1. Высшій предѣльный возрастъ для пріема въ 1 классъ пола- 
гается 12 лѣтъ и только въ особо уважительныхъ случаяхъ 13.

Пргшѣчаніе 2. Въ приготовительный классъ прининаются дѣти 8— 11 лѣтъ. 
Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ приготовительный классъ, уста- 
навливается Педагогическимъ Комитетомъ и утверждается Министерствомъ Финансовъ.
13. Общій пріемъ учениковъ производится передъ началомъ учебнаго курса, причемъ 

пріемныя испытанія могутъ быть ироизведены и въ  кондѣ учебнаго года. Если имѣются 
вакансіи, ученики, выдержавшіе соотвѣтствующее испытаніе, могутъ быть пріінимаемы въ 
училище и въ  теченіе года.

ІІримѣчаніе. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 учениковъ. Если бу- 
дутъ принимаемы ученики сверхъ этого числа, то должны быть открываемы, съ раз- 
рѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.
14. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора. Еъ прошенію прила- 

гаются свидѣтельства: метрическое о рожденіи, о званіи и медицинское о привитіи оспы, a 
равно и копіи съ сихъ документовъ на простой бумагѣ.

15. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляется учредителемъ 
и утверждается Министромъ Финансовъ.

Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ, за 1 половину не позже 15 сентября 
и за вторую не позже 15 января, и ни въ  какомъ случаѣ не возвращается.

Не внесшіе платы въ установленные сроки считаются выбывшими изъ училища, но, по 
внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты, если ІІедагогическимъ Еомитетомъ не будетъ 
встрѣчено къ тому препятствій.

16. Ученики н о с я т ъ  Ф орменную  одежду, утвержденную въ у с т а н о в л е н н о м ъ  п о р я д к ѣ .
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17. Выпускныя и переводпыя испытанія производятся иа основаніи оообыхъ правилъ, 
утвержденныхъ Министромъ Финансовъ.

18. Ученики, окончившіе полный курсъ училища, получаюгъ аттестаты и удостоиваются 
званія личнаго почетнаго гражданина, если по рожденію своему не принадлежатъ къ высшему 
званію. Тѣ изъ пихъ, которые окончили полный курсъ ученія съ отличіемъ, удостоиваются званія 
кандидата коммерціи. Сверхъ того, отличнѣйшіе по поведенію и успѣхамъ ученики яагражда- 
ются золотыми и серебряными медалями. Относительно отбыванія воинской повинности u по- 
ступленія на государственную службу, на должности, требующія познаній по коммерческой 
спеціальности, a равно въ высшія спеціальныя учѳбныя заведенія, окончившіе полный курсъ 
училища пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ рѳальныхъ училищъ.

Примѣчаніе. Аттестаты объ окончаніи полнаго курса училища выдаются за под- 
писью директора-учредителя, членовъ и секретаря Педагогическаго Комитета съ прило- 
женіемъ печати училища.
19. Окончившимъ въ училищѣ курсъ шестаго класса (не считая приготовительнаго) 

предоставляются по отбыванію воинской повинности права окончившихъ курсъ въ  заведеніяхъ 
перваго разряда, окончившимъ курсъ третьяго класса (не считая приготовительнаго)— права 
окончившихъ курсъ въ  заведѳніяхъ втораго разряда, a не окончившимъ курсъ третьяго класса—  
права окончившихъ курсъ въ заведеніяхъ третьяго разряда.

Успѣшно окончившіе курсъ четвертаго класса имѣютъ право на производство въ первый 
классный чинъ безъ испытанія, при поступленіи на государственную службу.

20. Ученикамъ, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются евидѣтельства, 
съ указаніемъ времени пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ въ которыхъ они обучались, 
a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

Примѣчсініе. Означенныя свидѣтельства выдаются за подписыо директора-учре- 
дителя и членовъ Педагогическаго Комитета, съ приложеніемъ печати училища.
21. По окончаніи учебнаго года происходитъ публичный актъ, на которомъ читается 

отчетъ о состояніи и дѣятельности училища, объявляются имена учениковъ, удостоенныхъ 
перевода въ высшіе классы и окончившихъ курсъ, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ 
училшца, a также награды отличнымъ по поведенію и успѣхамъ ученикамъ.

На актѣ могутъ быть произносимы членами Педагогическаго Комитета рѣчи, предвари- 
тельно одобренныя симъ комитетомъ.

IV. Директоръ училища и педагогическій комитетъ.

22. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.
(Ст. 53 По.юженія).

23. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ болѣе 200, можетъ быть 
назначенъ инспекторъ. На него возлагается исправленіе должности директора въ  случаѣ 
отсутствія или болѣзни послѣдняго.

(Ст. 54 ІІоложенія).

ІІримѣчаніе. ІІри незамѣщеиіи должности инспектора, обязанности директора, на 
случай его отсутствія нли болѣзни, возлагаются на одного изъ ш татныхъ преподава- 
телей или наблюдателей, по избранію директора и съ утвержденія Министра Финансовъ.
24. Кандидатъ на должность директора избирается учредителемъ изъ лицъ, окончив- 

шихъ курсъ въ высгаихъ учебныхъ заведеніяхъ н при томъ пренмущоственно і і з ъ  чцсла
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бывшихъ не мейѣе пяти лѣтъ ііреподавателяыи в ь  коммерческихъ учнлшцахъ, и утвер- 
ждаются въ должности Министромъ Финансовъ.

(Ст. 14 п 5ü Полошенія).

25. Главвая обязанность директора согтоитъ въ надзорѣ за ходомт. преподаванія и 
воспитанія, за порядкомъ и матеріальнымъ благосостояніемъ ввѣреннаго елу училища и за 
точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министерства Финансовъ, 
относящихся къ училищу, и постановленій Педагогическаго Комитета;

Директоръ отвѣтствуетъ за учебно-воспитатѳльную часть заведенія.
26. На директора училища возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ  Педагогическомъ и Хозяйственномъ Комитетахъ,
2) избраніе инспектора. законоучителей, проподавателей, наблюдателей и другихъ 

должностныхъ лицъ и представленіе ихъ на утвержденіе въ Министерство Финансовъ, по 
Учебному Отдѣлу;

3) аттестація служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представленіе ихъ къ Высо- 
чайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи;

4) увольненіе служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, a по особо уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
время, но не болѣе, какъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ 
этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

5) опредѣленіе и увольненіе служителей;
6) составленіе, при содѣйствіи преподавателей, ежегодныхъ отчетовъ о с.остояніи учеб- 

ной части и представленіе нхъ Учебному Отдѣлу;
7) сношеніе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами.
27. По званію предсѣдателя Педагогическаго Комитета, директоръ опредѣляетъ время 

его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, на- 
правляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью иТпорядкомъ засѣданій и объявляетъ поста- 
новленія Комитета.

28. Директоръ можетъ преподавать въ училишѣ, но не болѣе 12 часовъ въ нѳдѣлю.
29. Инопекторъ есть ближайшій помощішкъ директора въ руководствѣ п надзорѣ за 

ходомъ преподаванія и воспитанія; онъ слѣдитъ за исполнеиіемъ установлѳнныхъ въ учили- 
щѣ правилъ, за успѣхами н поведеніемъ учащихся, заботится о ігравпльной постановкѣ ихъ 
занятій.

30. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 12 уроковъ въ нодѣлю.
31. Для обоужденія дѣлъ по учѳбной части и для рѣпіенія вопросовъ объ успѣхахъ и 

поведеніи учащихся учреждается, подъ предсѣдательствомъ директора, Педагогическій Ііоми- 
тетъ, состоящій изъ инспектора училища, если онъ будетъ назначенъ, законоучителя, всѣхъ 
преподавателей, наблюдателей и врача училища. Обязанности секретаря Комитета исполняетъ 
за особое вознагражденіе одинъ изъ преподавателей по избранію Еомитета.

32. Еъ обязанностямъ Педагогическаго Комитета относятся слѣдующія дѣла:
1 ) пріемъ учениковъ въ училище и переводъ нзъ класса въ классъ;
2) обсужденіе успѣховъ и поведенія учениковъ училища;
3) опредѣленіе наградъ ученикамъ, отличившимся успѣхамп и поведеніемъ;
4) присужденіе аттестатовъ ученикамъ, окончивгаимъ курсъ училища, и выдача сви- 

дѣтельствъ неокончившимъ полнаго курса.
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5) увольненіе учениковъ изъ училища;
6)  назначеніе ежегодныхъ испытаній при переходѣ изъ класса въ  классъ и распредѣ- 

леніе преподаваемыхъ гіредметовъ по днямъ и часамъ на основаніи утвержденноіі таблицы 
недѣльныхъ уроковъ;

7) разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ программъ, составленіе коихъ лежитъ на обя- 
занности преподавателей;

8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій;
9) выборъ книгъ для библіотеки изъ числа одобренныхъ Министерствомъ Народнаго 

Просвѣщенія и Духовнымъ Вѣдомствомъ, по принадлежности, или же разрѣшенныхъ Учебнымъ 
Отдѣломъ, и предметовъ для пополненія кабинетовъ;

10) составленіе правилъ для учащихся и о взысканіяхъ съ нихъ;
11 ) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 

относительно примѣневія иравилъ (п. 10) въ отдѣльныхъ случаяхъ;
12) составленіе инструкцііі для наблюдателей и преподавателей;
13) разсмотрѣніе годичыыхъ отчѳтовъ по учебной части;
14) одобреніе рѣчей, назначаемыхъ для чтенія на публичномъ актѣ;
15) обсужденіе разныхъ випросовъ, касающихся учебной и воспитательной части 

училища.
Примѣчаніе. Постановлѳнія по прѳдметамъ, указаннымъ въ пп. 7, 10 и 12, 

представляются на утвержденіе Министра Финансовъ, a заключенія по п. 8— въ Учеб- 
ный Отдѣлъ.
33. Педагогическій Комитетъ собирается въ теченіе учебнаго времени по мѣрѣ вадоб- 

ности. Васѣданія назначаются директороиъ по его усмотрѣнію или по лисьменному заявленію 
не менѣе трехъ членовъ Комитета.

34. Дѣла рѣшаются въ Педагогическомъ Комитетѣ ііо  большинству голосовъ. При ра- 
вѳнствѣ голосовъ, голосъ прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или друтомѵ 
вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ Комитета, то вопросъ этотъ, до приведенія 
его въ исполневіе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебыаго Отдвла.

Лримѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если ыеньшинство пожелаетъ, осо- 
бое мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣт- 
ствующаго засѣданія.

V. Преподаватели, наблюдатели и другія должностныя лица училища.

35. Законоучитель избирается директоромъ и по одобреніи избраннаго л щ а  мѣстнымъ 
еиархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ Финансовъ, по 
Учебному Отдѣлу.

(Ст. 15 Положенія).

36. ІІреподаватели общихъ и спеціальныхъ предметовъ избираются директиромъ училища 
изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 
15 агірѣля 1896 г. ІІоложеніи о коммѳрческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высочапше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положе- 
нія, и представляются на утвержденіе Министерства Финансовъ, по Учебному Отдѣлу.

37. Штатные преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ обязаиы преподавать не 
менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ прѳдметовъ— не менѣе 6.

«
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38. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, въ качествѣ цреподавателей училшца, могутъ 
быть приглашаемы директоромъ училшца лыца, имѣющія на то ираво, также и ііо  найму.

39. Для усиленія учебной части и для образованія опытныхъ иреподавателей могугь 
быть онредѣляемы на службу сверхштатные преподавагели, которые, если имѣютъ вѳ менѣе 
6 уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми правами учебной службы на основаніи уставовъ о 
службѣ по онредѣленію отъ ІІравительства и о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ. Лица 
эти, есліі окажутся достойными, пользуются, при открытіи вакансіи, преимущественнымъ 
нредъ другцмн нравомъ на занятіе штатныхъ должностей.

40. Въ помощь преподавателямъ ф и з и іш , х и м іи  и  товаровѣдѣнш, для производства оиы- 
товъ и работъ, могутъ быть назначаемы, по избранію директора и съ утвержденія Учебнаго 
Отдѣла, лаборанты изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующее высшее или среднее образованіе. 
(Ст. 58 Положенія и ст. 56 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Госѵдарствен-

иаго Совѣта).

ІІримѣчаніе. Ири замѣщеніи должности лаборанта ему поручаѳтся кромѣ руко 
водства р а б о т а м и  учениковъ, завѣдываніе лабораторіею, Ф и зи ч ески м ъ  кабннетомъ u му- 
зеемъ образдовъ товаровъ.
41. Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, ф и зи -  

ческішъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіею возлагается на одного нли 
нѣсколькихъ преподавателей, по выбору Педагогическаго Комитета. За завѣдываніе библіо- 
текою полагается особое вознагражденіе.

42. Ближайшій надзоръ за успѣхами и иравственностыо учащихея возлагается на на- 
блюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ преподающихъ въ училищѣ или изъ л і і ц ъ , п м ѣ ю -  

щихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ.
Наблюдатели обязаны преподавать въ училищѣ какой-либо предмегъ, но не болѣе 

20 уроковъ въ нѳдѣлю.
Въ случаѣ надобности въ училищѣ могутъ быть назначены помощники наблюдателей 

въ числѣ не болѣе двухъ, изъ лицъ окончившихъ курсъ среднихъ учебныхъ заведеній. Озна- 
ченнымъ помощникамъ наблюдателей присваиваются права помощниковъ классныхъ нагтав- 
никовъ гимназій Министерства Народнаго Просвѣщенія.

(Ст. 52 Положенія и ст. 57 п 58 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Госу-
дарственнаго Совѣта).

Ііримѣчаніе. Каждый паблюдатель руководитъ одшімъ или двумя классаыи или 
отдѣленіями, посвящая сему руководству не менѣе 15 часовъ въ недѣлю.
43. Въ училищѣ полагаются должности врача и письмоводителя. Сіи должпости могутъ 

быть замѣщаемы изъ платы по найму.
ІІримѣчаніе. Врачъ и иисьмоводитель избираются директоромъ п утверждаются 

въ должности Министерствомъ Финансовъ. Яа письмоводителя, кромѣ обязанностей 
по дѣлоироизводству и счетоводству, можетъ быть возложено завѣдываніс зданіѳмъ 
училища.
44. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училищѣ, не имѣетъ ирава содержать цриготови- 

тельныхъ пансіоновъ для поступающихъ въ училище, иодготовлять поступаюіцихъ въ училищѳ 
іі давать частные уроки учеиикамъ училища, a также содрржать y себя учениковъ училища 
пансіонерами.
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VII. Права и преимущества служащихъ.
45. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, наблюдатели, воспитатели, лаборантъ, врачъ и 

ішеьмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 г. Положеніи о коммерческихъ учсбвыхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года росписаніи должностей въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ.

46. Директоръ, иыспекторъ, штатные: преиодаватели, наблюдатели, воспитатели, лабо- 
рантъ, врачъ и шсьмоводитель пользуются всѣми правами и преимуществами, указанныші 
для сихъ должностей въ Высочайше утверждѳнномъ 15 апрѣля 1896 года ІІоложеніи о 
коммерческихъ учѳбныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года 
мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ Высочайше утвержден- 
номъ 10 іюня 1900 года росписаніи должностей въ означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

47. Оклады содержаиія служащихъ ыогутъ быть повышаемы, съ разрѣшенія Министру 
Финансовъ, противъ размѣровъ, установленныхъ въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года росписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, но съ тѣмъ, чтобы 
дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ ири онредѣленіи размѣровъ пенсіи.

VIII. Средства и отчетность училища.

48. Училище содержится на счетъ платы за ученіе и на средства учредителя.
49. Ёжегодные отчеты по учѳбной частіі училища, по разсмотрѣніи ихъ въ Педагоги- 

ческомъ Комитетѣ, представляются дирѳкторомъ въ Учебный Отдѣлъ.
50. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія копія устава, печать, архивъ училища u 

вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанниковъ училища, 
передается въ Учебный Отдѣлъ Миниотерства Фннансовъ.

IX. Хозяйственный комитетъ.

51. Для веденія хозяйственной части училшца при немъ состоитъ Хозяйственный 
Іт ш т е т ъ , дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утверждаемой Министромъ Финансовъ.

52. Хозяйственный Комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ директора-учредптеля 
(одинъ голосъ), изъ двухъ преподавателей училища, пзбираемыхъ Педагогическимъ Комите- 
томъ, и одного лнца, по выбору директора-учредителя.

53. Хозяйствеиный Комитетъ принимаетъ плату за ученіе и составляетъ по полуго- 
діямъ впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

(Ст. 32 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

54. Если учредитель не предсгавитъ возраженій противъ составленной Хозяііственньшъ 
Ііомитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіе вносится на хра- 
неніе въ одно изъ мѣсгныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется Хозяйственнымъ Коми- 
тетомъ, согласно смѣтѣ, a пзлншекъ выдается учредителю. Если по окончаніи полугодія ц 
по удовлетвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтной суммы останется 
неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредителю.

(Ст. 33 Отд. I Высочайіпе утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣіа).

55. Въ случаѣ если учредитель не согласится на составленную Хозяйственнымъ Коми- 
тогомъ смѣту, то вопрось постуиаетъ на разрѣшеніе Министерства Финансовъ. Исчисленная 
же по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ креднтныхъ учрежденій, 
но, до рѣшенія Мшпістерства, изъ нея прсшзводятся лишь текущіе н необходимые расходы.

(Ст. 34 Отд. I Высочайше ѵтвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Госѵдарственнаго Совѣта).
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166. Объ утвержденіи уетава ссудо-сберегательной каееы служащ ихъ въ Радомскомъ  
городекомъ семиклаеономъ коммерчеекомъ училищѣ.

На ііод.шнномъ наппсано: «Утверждаю».
7 ноября 1U04 года. ІІодппсадъ: Министръ Финансовъ, Сенаторъ В. Ноковцовь.

y  C Т A В Ъ
ССУДО - СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ РАДОМСКОМЪ ГОРОДСКОМЪ СЕМИ-

НЛАССНОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩЪ.

Цѣль кассы.

1. Ссудо-сберегательная касса служащихъ въ Радомскомъ городскомъ коммерческомъ 
училшцѣ учреждается съ цѣлью доставить возможность ея участникамъ помѣщать въ  ней 
на сбереженіе извѣстную долю получаемаго ими ііа службѣ содержанія, a нуждаюіцимся 
пользоваться ссудами.

Капиталъ кассы.

2. Оборотный каіш талъ кассы составляется: а) изъ единовременнаго взноса, который 
обязаиъ сдѣлать каждый при вступленіи въ  члены кассы, въ размѣрѣ по своему усмо- 
трѣнію, но не менѣе 5 рублей, б) изъ обязательныхъ ежемѣсячныхъ взносовъ, в) нзъ добро- 
вольныхъ вкладовъ и г) изъ прибылей, иолучаемыхъ отъ оборотовъ кассы.

Члены кассы.

3. Членами кассы могутъ быть всѣ служащіе в ь  Радомскомъ коммерческомъ училищѣ, 
какъ штатные, такъ  и сверхштатные, равно какъ и всѣ состоящіе при училищѣ по найыу, 
кромѣ служителей.

4. Вступленіе въ  члены кассы и выбытіе изъ нея не ограничено никакими сроками, 
но выбывшіе раньпіе окончанія отчетнаго по операціямъ кассы года участвуютъ въ  диви- 
дендѣ не за цѣлый годъ, но только за время дѣйствительиаго ихъ пребываыія въ  кассѣ 
(считая только цѣлые мѣсяцы).

5. Ежемѣсячные взносы производятся иосрѳдствомъ вычета изъ иолучаемаго членаыи 
кассы по службѣ жаловаыья. Минимумъ этихъ взносовъ онредѣляется въ  одинъ рубль, 
максимумъ же устанавливается каждымъ изъ членовъ для себя, посредствомъ письменнаго 
заявленія, въ  началѣ каждаго года, на общемъ собраніи. Уыеньшеніе взноса въ  теченіе 
одного года ни подъ какимъ видомъ не допускается.

Приміьчапіе. Bcf. обязательные взиосы должиы быгь дѣлаемы круглыми сум-
мами въ рѵбляхъ безъ копѣекъ.
6. Выбывающій членъ кассы получаегь обратыо, за вычетомъ долга каесѣ, свои сбе- 

реженія, по возможности немедлснно, и во всякомъ случаѣ не позже двухъ ыѣсядевъ иослѣ 
заявленія о выходѣ изъ членовъ кассы. Изъ возвращаемой суммы удерживаются всѣ должныя 
членомъ въ кассу деньги и въ  случаѣ, ссли онъ принялъ на себя поручительство за кого- 
нибудь изъ членовъ кассы, срокъ долговаго обязательства коего еще не истекъ, то сумма 
взысканія, могущая пасть на выбывающаго члена по его поручительству, должна быть удер- 
жана нзъ причитающагося ему къ выдачѣ капитала и прибыли. Дивидендъ, согласно § 4, 
вы дается выбывщему члену только по окоичаніи отчетнаго года кассы.

7. По окончаніи операціоннаго года члеаы кассы могуть ногасить свой долгъ или часть
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ero на счетъ своихъ сбереженій, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы остатокъ отъ сбереженііі 
былъ не менѣе пятидесяти рублей, равнымъ образомъ выбывшій членъ при вторичномъ 
своемт. поступленіи въ кассу вносить единовременно пятьдесятъ рублей.

8. Если въ случаѣ смерти члена кассы остается долгъ болѣе имѣющагося въ кассѣ 
капитала сго, то, по зачетѣ сего іюслѣдняго въ уплату долга, недостающая затѣмъ сумма 
пополняется нзъ слѣдовавшаго къ выдачѣ умертему члену жалованья. Если же долгъ такимъ 
образомъ не будетъ пополненъ, то сумма, равная мѣсячному жалованыо заемщика, заноситсн 
въ убытки кассы за оиераціонный годъ, a остальпую часть долга погашаютъ поручители.

9. Есліі выбыван)щііі членъ кассы, покидая службу въ Радомскомъ коммерческомъ 
училищѣ, не уплатитъ своего долга добровольно или не дастъ обезпеченія въ уплатѣ тако- 
ваго, то правленіе кассы доводитъ до свѣдѣнія начальства того заведенія и л іі учрежденія, 
куда перешелъ на службу выбывшій, съ просьбой сдѣлать вычетъ нзъ содержанія его въ 
трехмѣсячныіі срокъ. Независимо отъ сего правленіе кассы можетъ обратиться и въ общія 
судебныя учреждѳнія для иолученія сь виновнаго долга кассѣ и покрытія проистедшихъ 
убытковъ и расходовъ.

10. Свободный калиталъ умершаго члѳна кассы выдается его женѣ или законнымъ 
наслѣдникамь.

Дѣйствія кассы.

11. Дѣйствія кассы состоятъ: а) въ нріемѣ вкладовъ и б) въ выдачѣ ссудъ.
12 . Каждый членъ кассы имѣетъ ираво дѣлать заемъ въ ней срокомъ не болѣе какъ 

на 12 мѣсяцевъ, уплачивая за это на занятую сумму ежемѣсячно впередъ по 7»% - Возвратъ 
ссуды производится или едшювременно или по частя.чъ, согласно желанію заемщика, причемъ 
платежъ нроцічітовъ пронзводится только съ суммы остающагося долга. ІІроценты всегда 
высчитываются за гголиый мѣсяцъ, хотя бы срокъ займа былъ и меыѣе мѣсяца. Концомъ 
одного мѣсяца и иачаломъ слѣдующаго считается день выдачи жалованья служащимъ въ 
Радомскомъ комыерческоыъ училищѣ. Въ случаѣ уплаты ссуды ранѣе срока проценты возвра- 
щаются по расчету за полные оставшіеся ыѣсяцы.

13. Ссуда, выдаваемая члену, не можстъ быть болыпе его мѣсячнаго жалованья вмѣстѣ 
съ его капиталомъ, находящимся въ кассѣ. Въ случаѣ требованія ссуды, превышающей 
мѣсячное жаловапье вмѣстѣ съ каішталомъ, находящимся въ кассѣ, члснъ обязанъ нредста- 
вить солидарное поручительство дрѵгихъ членовъ кассы.

14. Каждый изъ поручителей можетъ ручаться только въ суммѣ, равняющейся причи- 
тающемуся ему мѣсячному жалованыо и находящемуся въ кассѣ принадлежащему сму каяи- 
талу, если самъ не взялъ ссуды и ни за кого не ручался.

Члеиъ кассы поручившійся за кого-либо въ исправномъ взносѣ денегъ можетъ взять 
ссуду съ такимъ расчстомъ, чтобы ссуда сія ие превышала размѣра нричитающагося ему мѣсяч- 
наго жалованья и принадлежащаго ему капитала, которые остаются свободными отъ обезпе- 
ченія кассѣ но поручнтельству; сверхъ же сего размѣра долженъ представить иоручителей 
на общемъ основаніи. 11а тѣ хъ  же основаніяхъ членъ, поручившіися за одного заеміцака, 
можетъ быть поручителемъ за другого заемщика.

15. Если сумма просимыхъ нѣсколькими лидами ссудъ превышаетъ свободный каіш- 
талъ кассы, то выдача оныхъ производится преимущественно мелкимъ заемщикамъ или 
пропорціональио требованію.

16. Въ полученіи ссуды заемщикъ расписывается въ установ^іенной для того книгѣ.
Собр. узак. 190.') г., отдѣлъ первый. 2
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17. Ири значительномъ иакошіеніи свободныхъ суммъ часть капитала кассы можетъ 
быть обращаема въ Государственныя или Правительствомъ гарантированныя процентныя 
бумаги, a равно въ закладные листы частныхъ земельныхъ банковъ и облигаціи городскихъ 
кредитныхъ обществъ и городскихъ займовъ, согласно постановленію общаго собранія. Полу- 
ченія по купонамъ такихъ бумагъ причисляются къ прибылямъ за данный годъ. Въ случаѣ 
пріобрѣтенія билетовъ внутреннихъ съ выигрышами займовъ, кассиръ обязанъ сообщить 
каждому изъ членовъ кассы нумера серій и билетовъ, и, въ  случаѣ выигрыша по этимъ 
билетамъ, выигрышная сумма дѣлится между всѣми наличными членами кассы поровну и 
выдается на руки. Выбывшіе члены кассы никакого участія въ выигрышѣ не иыѣютъ. 
Кассиръ обязанъ страховать билеты отъ тиража погашенія и расходы на это относить къ 
убыткамъ и расходамъ за текущій годъ.

Управленіе кассы.

18. Дѣлами касоы завѣдывають: а) общее собраніе и б) правленіе.
19. Общія собранія бываютъ: а) очередныя одинъ разъ въ  годъ, по окончаніи опера 

ціоннаго года кассы, для провѣрки и утвержденія отчета о дѣйствіяхъ кассы въ истекшемъ 
году, выбора кассира и членовъ лравленія и ревизоровъ для постановленія, въ какія именно 
процентныя бумаги обратить свободный капиталъ кассы, и вообще для рѣшенія всѣхъ 
недоразумѣній и вопросовъ, касающихся дѣлъ кассы, a также измѣненія или дополненія этого 
устава; б) экстренныя— для разрѣшенія вопросовъ, не терпящихъ отлагательства.

20. Какъ очередныя, такъ и экстренныя собранія созываются кассиромъ; послѣднія 
по заявленію, подписанному одною пятою частью числа членовъ.

21. Предсѣдатель и секретарь общаго собранія избираются передъ началомъ каждаго 
засѣданія по запискамъ. Секретарь ведетъ протоколъ засѣданія.

Цримѣчаніе 1. 0 днѣ, мѣстѣ и предметахъ занятій общихъ собраній кассиръ
доводитъ заблаговременно до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи.

Примѣчаиіе 2. Еъ обсужденію въ  общихъ собраніяхъ допускаются лишь пред-
меты, которые непосредственно относятся къ дѣятельности кассы и о которыхъ дове-
дено до свѣдѣнія начальства мѣстной полиціи.
22. Еаждый явившійся въ  засѣданіе членъ кассы имѣетъ право голоса въ общемъ 

еобраніи.
23. Общее собраніе считается состоявшимся, если присутствуетъ не менѣе двухъ третей 

всѣхъ членовъ кассы. Если же общее собраніе не состоится за неявкой указаннаго числа 
членовъ, то назначается вторее общее собраніе, не раньше недѣли, которое считается состо- 
явшимся при всякомъ числѣ явившихся членовъ.

24. Общему собранію предоставляется разрѣшеніе жалобъ на правленіе и утвержденіе 
предположеній правленія о распредѣленіи годовой прибыли и о пополненіи убытковъ кассы 
и другія постановленія, согласно § 19 этого устава.

25. Опредѣленія общаго собранія входятъ въ  силу по простому болышінству голосовъ 
присутствующихъ членовъ кассы, для рѣшенія же вопросовъ о дополненіи правилъ устава 
требуется не менѣе двухъ третей голосовъ.

26. ІІостановленія общаго собранія обязательны для всѣхъ членовъ кассы. Постано- 
вленія записываются въ особый журналъ, который и служитъ вмѣстѣ съ уставомъ руковод- 
ствомъ для дѣйствій правленія кассы.

27. Очередному общему собранію предоставляется право измѣнять размѣръ продентовъ 
по ссудамъ, но послѣдній ни въ  какомъ случаѣ не долженъ превышать Ѵ*% въ мѣсяцъ.
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Правленіе кассы.

28. Правлевіе кассы состоитъ изъ кассира и двухъ члевовъ, избираемыхъ ежегодно 
по запискаМъ въ очередномъ собраніи членовъ кассы большинствомъ голосовъ. Въ случаѣ 
болѣзни кассира или временнаго выѣзда изъ Радома, его обязанности несетъ одинъ изъ чле- 
новъ правленія. Этого члена правлевія замѣняетъ кандидатъ.

29. Обязанности членовъ правленія состоятъ въ наблюденіи за точнымъ исполненіемъ 
кассиромъ устава кассы. Члены правленія удостовѣряютъ своею подписью правильность 
счетоводства кассы, какъ по отдѣльнымъ мѣсяцамъ, такъ и правильность отчета кассира за 
годъ. Члены правленія имѣютъ право ревизовать дѣйствія кассира и повѣрять кассу и книги 
во всякое время и должны дѣлать повѣрку по крайней мѣрѣ, разъ въ  мѣсяцъ.

30. Кромѣ членовъ правленія, внезапныя ревизіи могутъ производить особо избранные 
въ очередномъ собраніи ревизоры въ числѣ двухъ; они должны производить и годичную 
ревнзію, для доклада затѣмъ общему собранію. Ревизія можетъ быть произведена и по распо- 
ряженію Учебнаго Отдѣла Министерства Финансовъ, когда это будетъ признано имъ необхо- 
димымъ.

31. Для замѣны членовъ правленія выбираютоя кавдидаты къ нимъ.
32. Всякая растрата и пропажа суммъ кассы взыскивается съ виновныхъ на основаніи 

общихъ законовъ.
Кассиръ.

33. На обязанности кассира лежитъ ведѳніе правильнаго счетоводства кассы, причемъ 
каждый члѳнъ кассы имѣетъ право контролировать запись своего личнаго счета. Прп открытіи 
дѣйствій кассы кассиръ составляѳтъ списки всѣхъ участвиковъ кассы, куда ежемѣсячно и 
заноситъ всѣ поступленія и выдачи за очетъ каждаго участника. Ежемѣсячно передъ выдачей 
жаловавья кассиръ составляетъ вѣдомость о томъ, сколько слѣдуетъ удержать въ кассу изъ 
жалованья: а) на ежемѣсячный взносъ въ  кредитъ члена и б) въ  уплату на погашеніе ссуды 
и передаетъ эту вѣдомость выдающему жалованьѳ для исполненія. Въ полученіи этихъ выче- 
товъ кассиръ раописывается на представлевной имъ вѣдомости.

34. Кассиръ производитъ выдачу ссудъ и записываетъ ссуду, время выдачи ея, срокъ 
возврата, условія погашенія и количество процентныхъ денегъ, полученныхъ отъ заемщика.

35. Кассиръ принимаетъ всѣ установленные взносы и хранитъ y себя девьги. Свободная 
наличность кассы можетъ быть вносима на текущій счетъ въ  одно изъ мѣстныхъ кредит- 
ныхъ учрежденій по опредѣленію общаго собранія.

36. Кассиръ пріобрѣтаетъ на свободные капиталы кассы процентныя бумаги, согласно 
постановленію общаго ообранія.

37. Кассиръ возвращаетъ капихалъ съ наросшей прибылью выбывающимъ членаыъ 
или желающимъ произвести погашеніе долга по § 7.

38. Кассиръ ведетъ переписку по дѣламъ кассы отъ имени правлевія за подписью 
своей и членовъ правлѳвія.

39. Ежемѣсячно кассиръ составляетъ балансъ кассы.
40. ІІо окончаніи операдіоннаго года, кассиръ и члены правленія составляютъ отчетъ 

за истекшій годъ и свои предположѳнія о распредѣленіи прибыли между членами кассы 
ііропорціонально ихъ капиталу и времени обращенія его. Ирибыль эта, по желанію членовъ, 
выдается имъ иа руки или же оставляется въ кассѣ и присоединяется къ ихъ кавиталу.

•>* ’
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41. За трудъ кассира, въ вознагражденіе, по рѣшенію общаго собранія, можетъ быть 
отчисляема изъ чистой прибыли извѣстная сумма.

42. Все дѣлопроизводство, счетоводство и отчетность кассы ведутся исключительно на 
русскомъ языкѣ.

Ликвидація дѣлъ кассы.

43. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ признано будетъ необходимымъ приступить 
къ закрытію дѣйствій кассы, то, по созваніи общаго собранія и по приговору о томъ 
не менѣе двухъ третей всѣхъ членовъ кассы, дѣйствія ея прекращаются и производится 
расчетъ съ каждымъ членомъ по взысканіи долга и выдачѣ его свободнаго капитала.

44. Губернскому начальству предоставляется закрывать собственною властью собранія 
кассы въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 321, т. II, св. зак., изд. 1892 года.

45. Уставъ этотъ можетъ быть измѣненъ только по постановленію общаго собранія 
членовъ кассы и съ утверждеяія Министра Финансовъ.

1 6 7 .  Объ утвержденіи уетава Конотопскаго коммерческаго училища

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
16 ноября 1904 года. Подписалъ: Министръ Фпнансовъ, Сенаторъ В. Коковцовь.

y  C Т A В Ъ
К О Н О Т О П С К А Г О  К О М І Ѵ І Е Р Ч Е С К А Г О  У Ч И Л И Щ А .  

I. Общія положенія.

1. Конотопское коммерческое училище, учрежденное Конотопскимъ Обществомъ распро- 
страненія коммерческаго образованія, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заве- 
деній и имѣетъ цѣлью дать учащимся общее и коммерческое образованіе.
(Ст. ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ

заведеніяхъ).

2. Училище находится въ вѣдѣніи Министерства Финансовъ, по Учебному Отдѣлу.
3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ.

Лримѣчаніе. По ходатайству Полечительваго Совѣта и съ разрѣшенія Мивистра 
Финансовъ при училищѣ можетъ быть устроено для учащихся въ немъ общежитіе или 
пансіонъ, содержимый на счетъ платы съ пансіонеровъ и на особыя для этой цѣли 
пожертвованія. Устройство надзора и управленія въ нѳмъ опредѣляются инструкціей, 
вырабатываемой Педагогическимъ Комитетомъ и утверждаемой Министромъ Фивансовъ, 
по представленію Попечительнаго Совѣта.

(Ст. 35 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта объ 
изиѣненіи Положенія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ).

4. При училищѣ имѣются: 1 ) библіотека, 2) Физическій кабинетъ, 3) музей образцовъ 
товаровъ, 4) лабораторія для практическихъ занятій учениковъ по химіи и товаровѣдѣнію,
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5) собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій по исторіи, геограФІи, естествовѣдѣнію, рисо- 
ванію и другимъ предметамъ.

II. Учебная часть.

5. Нолный курсъ ученія продолжается семь лѣтъ, съ распредѣленіемъ на семь клас- 
совъ, въ томъ числѣ пять общихъ и два спеціальныхъ, съ годичнымъ курсомъвъ каждомъ 
классѣ.

Примѣчаніе 1. По ходатайству Иопечительнаго Совѣта, курсъ ученія можетъ 
быть продолженъ, съ разрѣшенія Министра Финансовъ, на одинъ годъ.

Лримѣчаніе 2. Для приготовленія къ поступленію въ училище, при немъ ыожетъ 
быть открытъ приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) 
отдѣленіями.

(Ст. ст. 3 и 49 Положенія).

6. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 
словесность, нѣмецкій и Франдузскій языки, исторія, геогра®ія, математика, естествознавіе, 
Физика, коммерческая корреспонденція на русскомъ и иностранныхъ языкахъ, политическая 
экономія, Финансовое право, законовѣдѣніе (преимущественно торговое и промышленноѳ), химія 
и товаровѣдѣніе съ технологіею, a также практическія занятія въ лабораторіи по химіи и 
товаровѣдѣнію, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практически), коммер- 
ческая географія, каллиграФІя, рисованіе, черченіе и гимнастика.

Лримѣчанге 1. Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ за особую плату мо- 
гутъ преподаваться для желающихъ, исторія торговли, англійскій языкъ, пѣніе, стено- 
граФІя, музыка и танцы.

Примѣчаніе 2. Съ разрѣшевія Министра Финансовъ, кромѣ перечисленныхъ въ 
§ 6 предметовъ, могутъ быть преподаваемы въ училищѣ и другіе предметы, которые 
окажутся необходимыми по мѣстнымъ условіямъ.

(Ст. 50 Положенія).

7. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учебваго 
курса опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми Педагогическимъ 
Комитетомъ и представляемыми на утвержденіе Мивистра Финансовъ съ заключеніемъ Попе- 
чительнаго Совѣта относительно программъ спеціальныхъ предметовъ.

Лримѣчаніе. Измѣвевія въ учебномъ плавѣ и въ программахъ преподававія мо- 
гутъ быть вводимы по ходатайству ІІопечительнаго Совѣта, съ разрѣшенія Министра 
Фивансовъ. При этихъ ходатайствахъ должно быть прилагаемо заключеніе Педагоги- 
ческаго Комитета.

(Ст. 5 Положеніяі.

8. Учебныя занятія въ Кояотопскомъ коммерческомъ училищѣ начинаются съ 16 авгу- 
ста и продолжаются до 1 іюня, за исключеніемъ воскресвыхъ и праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.

9. Въ училище принимаются прежде всего дѣти: а) почетныхъ и дѣйствительныхъ 
членовъ Конотопскаго Общества распространенія коммерческаго образованія, б) членовъ сорев-
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нователей этого Общества, a затѣмъ уже, если остаются свободныя вакансіи, дѣти другихъ 
лицъ.

Цриміъчаніе 1. Дѣти лицъ іудейскаго вѣроисповѣдаяія принимаются съ такимъ 
расчетомъ, чтобы количество ихъ не превышало 4 0 %  наличнаго числа учащихся в ъ .  
училищѣ.

Цримѣчаніе 2. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 учениковъ; при 
большемъ же числѣ учениковъ должны быть открываемы, съ разрѣшенія Учебнаго 
Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

10 . Въ первый классъ училища принимаются дѣти 1 0 — 13 лѣтъ , имѣющія познавія, 
требуемыя, для яоступлевія въ  первый классъ реальныхъ училищъ, a желающіе поступить 
в ъ  слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтствевные классу познавія и возрастъ.

(Ст. 47 Положенія).

Лримѣчаніе. Въ лриготовительяый классъ при училищѣ принимаются дѣти ве 
моложе 8 лѣтъ  и не старше 11 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для 'поступле- 
нія въ  приготовительный классъ, устанавливается Педагогическимъ Комитетомъ и пред- 
ставляется чрезъ Попечительвый Совѣтъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

1 1 . Общій пріемъ учениковъ производится въ  кондѣ учебнаго года, причемъ на остав- 
ш іяся вакавсіи пріемвыя испы тавія могутъ быть произведены въ  вачалѣ года. Пріемъ мо- 
ж етъ быть допущенъ и въ  теченіе всего учебнаго года, если будутъ свободныя вакансіи, и 
если на предварительномъ испытаніи поступающаго окажется, что онъ по своимъ познаніямъ 
и развитію, можетъ слѣдовать за курсомъ того класса, въ  который желаетъ поступить.

12 . Ирошевія о пріемѣ въ  училище подаются на имя директора училища съ приложе- 
ніемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи и медицинскаго о привитіи оспы и 
объ общемъ состояніи здоровья, съ  копіями съ  сихъ документовъ на простой бумагѣ. Если 
поступающій обучался въ  какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должво быть представлено 
свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выдавное изъ того заведенія.

13 . Размѣръ платы  за ученіе опредѣляется ІІопечительнымъ Совѣтомъ и утвѳрждается 
Министромъ Финансовъ.

14. Плата за ученіе вносится ио полугодно впередъ: за первую половиву учебнаго года 
въ  теченіе августа и сентября и за вторую— въ  течевіе января и оевраля; поступившіе 
среди полугодія вносятъ плату за полное текущее полугодіе. Ввесенная плата ни въ  какомъ 
случаѣ не возвращ ается. Невнесшіе платы въ  означевные сроки считаются выбывшими изъ 
училища, но, по внесеніи платы , могутъ быть вновь привяты , если Педагогическимъ Коми- 
тетомъ ве будетъ встрѣчено къ  тому препятствій.

15 . Независимо отъ платы за ученіе, со вновь поступанщ ихъ учениковъ взимается 
вступительный взносъ въ  размѣрѣ: 50 рублей съ дѣтей членовъ Конотопскаго Общества рас- 
пространенія коммерческаго образованія и 200  рублей съ  дѣтей посторовнихъ лнцъ. Съ уче- 
никовъ приготовительнаго класса вступительный взносъ взимается только по переходѣ ихъ 
в ъ  1-й классъ училища.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Примѣчаніе. Попечительный Совѣтъ можѳтъ освобождать бѣдныхъ учениковъ 
отъ платы за ученіе и отъ единовременнаго взноса илн умевьшать размѣръ ихъ, со- 
образуясь со средствами училища и имущественнымъ положѳніемъ родителей учени- 

.ковъ , причемъ этими льготами пользуются преимущественно дѣти почетныхъ и тѣхъ  
члевовъ Конотопскаго Общества распространенія коммерческаго образованія, которые 
состоятъ членами Общества или съ самаго откры тія Общества или не менѣѳ 4 лѣтъ 
подъ рядъ. Въ томъ случаѣ, еоли члѳнъ Общества, сынъ котораго обучается въ  учи- 
лищѣ, вы бы ваетъ изъ состава Общества, не пробывъ въ  немъ полныхъ 4 лѣтъ, 
онъ долженъ довзнести сумму, соотвѣтствующую разницѣ между его членскимъ взно- 
сомъ и единовременнымъ вступительнымъ взносомъ, установленнымъ для лицъ по- 
стороннихъ.

16. Ученики училища н о с я т ъ  Ф ормевную  о д еж д у , у т в е р ж д е н н у ю  въ  установленномъ 
порядкѣ.

17 . Выпускныя и переводныя испытанія, a равно переводъ учениковъ изъ клаоса въ  
классъ производятся на основаніи существующихъ правилъ, утвержденныхъ Жинистромъ 
Финансовъ.

18. Ученики, окончившіѳ полный курсъ училища, получаютъ аттестаты  и удостаиваются 
званія личнаго почетнаго гражданина, если по рождевію своему яе принадлежатъ къ  вы с- 
шему званію. Ученики, окончившіе полный курсъ учѳнія съ  отличіемъ, удостаиваются званія 
кандидата коммерціи. Сверхъ того отличнѣіішіе по поведенію и успѣхамъ ученики награж- 
даются золотыми и серебряными медалямн.

19. Относительно отбыванія воинскон повинности и при поступленіи на государственную 
службу на должности, требующія познаній по коммерческой спеціальаости, a равно въ  вы сш ія 
спеціальныя учебныя заведенія, окончившіе п о т ы й  курсъ училища пользуются правами, пре- 
доставленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. 52 Положенія).

Примѣчаніе. Аттестаты объ окончаніи полнаго курса училища выдаю тся за 
подписью предсѣдателя Попечительваго Совѣта, директора и преподавателей, съ прило- 
женіемъ печати училища.

20. Еандидаты коммерціи, до -происхожденію своему не пмѣющіе права ва вступленіе 
въ  государственную службу, могутъ, по прослуженіи не менѣе десяти лѣтъ въ  торгово-про- 
мышленвыхъ учрежденіяхъ и по представленіи отъ хозяевъ или управляющнхъ оными над- 
лежащимъ образомъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣревій, получать отъ Учебнаго Отдѣла 
Министерства Финансовъ особыя свидѣтельства, даюшія имъ право на вступленіе въ  госу- 
дарственную службу съ первымъ класснымъ чиномъ.

(Ст. 51 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта 
объ пзмѣненіи Положенія о коммерческпхъ учебпы хъ заведеніяхъ).

21. Окончившимъ въ коммерческомъ училищѣ курсъ шестого класса (не считая при- 
готовительнаго) предоставляются во отбыванію воинской повинности права окоячиввшхъ курсъ 
въ  заведеніяхъ перваго разряда, окончившимъ курсъ третьяго класса (не считая приготовц-
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тельнаго)— права окончившихъ курсъ въ  заведеніяхъ второго разряда, a не окончившимъ 
курса третьяго класса— права окончившихъ курсъ въ  заведеніяхъ третьяго разряда.

(Ст. 52 Отд. I ВысочаВше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

22. Успѣшно окончившіе курсъ четвертаго класса коммерческаго училища, при посту- 
плевіи на государственяую службу, имѣютъ право на производство въ  первый классвый чинъ 
безъ испытавія.

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

23 . Ученикамъ, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства за подписью директора и секретаря Педагогическаго Еомитета, съ указавіемъ времени 
пребыванія ихъ въ  училищѣ, классовъ, въ  которыхъ они обучались, a равно съ обозначе- 
ніемъ успѣховъ и поведенія.

24. По окончаніи или въ  вачалѣ учебнаго года происходитъ публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за учебвый годъ, объявляю тся 
имена учениковъ, окончившихъ курсъ и удостоевныхъ перевода въ  высш іе классы, раз- 
даются аттестаты  оковчившимъ курсъ училища, a также награды отличнымъ по поведенію и 
успѣхамъ ученикамъ.

На актѣ могутъ быть произносимы членами Педагогическаго Комитета рѣчи, предвари- 
тельно одобренныя симъ Еомитетомъ.

IV. Попечительный Совѣтъ.

25 . Общее завѣдываніе дѣлами училища возлагается на Попечительный Совѣтъ, со- 
стояіцій изъ 8 членовъ, нзбираемыхъ Общимъ Собравіемъ Еонотопскаго Общества распро- 
стравенія коммерческаго образованія изъ числа члѳвовъ Общеотва, директора, инспектора 
училища, a при незамѣщеніи должности инспектора, одного изъ членовъ Педагогичеокаго Ео- 
митета, по выбору Еомитета, и одного члева отъ Министерства Финансовъ, если таковой 
будетъ вазначенъ Министромъ Финансовъ.

Еромѣ того, въ  составъ Попечительнаго Совѣта, въ  качествѣ членовъ его, могутъ 
входить по 2 представителя отъ Еонотопской Городской Думы, Еонотопскаго Уѣзднаго и 
Черниговскаго Губернскаго Земства, если эти учрежденія примутъ участіе въ  содержаніи 
училища.

Члены бовѣта, по выбору, утверждаются Министромъ Фияансовъ на четыре года.

Члены Ііопечительнаго Совѣта избираютъ изъ своеіі среды предсѣдателя изъ лидъ 
христіанскаго исповѣданія и казначея на четыре года.

Примѣчанге. Директоръ училища не можетъ быть избираемъ ни въ  предсѣдатели,
ни въ  казначеи Попечительнаго Совѣта.

26. Лредсѣдатель и члены Попечительнаго Совѣта имѣютъ право посѣщать классныя 
занятія  и присутствовать при переводныхъ и выпускныхъ экзаменахъ. Не дѣлая никакихъ
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распоряженій или замѣчаній лично отъ себя, предсѣдатель и члены Совѣта вносятъ свои 
замѣчанія на разсмотрѣніе Попечительнаго Совѣта, который можетъ дѣлать по поводу оныхъ 
представленія въ  Учебный Отдѣлъ.

27. На обязанности предсѣдателя Попечительнаго Совѣта лежитъ: 1 ) назяаченіе засѣ- 
даній Совѣта и предсѣдательствованіе въ  яихъ , 2 ) сношеніе съ подлежащими учрежденіями и 
лицами по дѣламъ Совѣта и 3) представленіе Министру Фивансовъ постановлѳній Совѣта и 
отчетовъ по училищу.

I
Лримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія предсѣдателя, обязанности его, 

съ  разрѣш еяія Министра Финансовъ, исполняетъ одинъ изъ членовъ Попечительнаго 
Совѣта, по выбору послѣдняго.

28 . На обязанности Попечительнаго Совѣта лежитъ: 1 ) забота о средотвахъ и благо- 
состоявіи училища; 2 ) завѣдываніе суммами и имуществомъ, принаДлежащими училищу;
3 ) расходованіе суммъ по содержанію заведенія и наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, вазна- 
чѳнныя по смѣтѣ на содержаніе училища, расходовались наиболѣе производительнымъ обра- 
3омъ; 4 ) наблюденіе за исправностью и сохравностью мауеріальной части заведенія, a также 
за исправнымъ ведевіемъ описей и инвентарей всякаго рода имущества; 5) составленіе еже- 
годныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія училища; 6 ) заключеніе контрак- 
товъ на поставку необходимыхъ для содержанія училища предметовъ, на исполвевіе различ- 
ныхъ работъ по заведенію, на ремонтъ зданій, классныхъ принадлежностей и пр., a равно 
совершевіе актовъ отъ имеви училища; 7) разсмотрѣвіе прѳдположеній о новы хъ построй- 
кахъ и ремонтѣ и наблюденіе за строительными работами вообще; 8) повѣрка суммъ и сче- 
товъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйствительнаго производства различныхъ 
работъ по заведевію и поступленію пріобрѣтаемыхъ предметовъ; 9 ) свидѣтельство ежемѣ- 
сячное наличвости кассы и ежегодное— имущества училища; 10) избраніе кандидата на долж- 
ность директора и представлевіе его на утверждевіе Министра Финансовъ; 11 ) разсмотрѣвіе 
представленій директора о денежномъ вознагражденіи служащихъ при училищѣ и о вы сш ихъ 
окладахъ преподавателямъ; 12) назначеніе стипендій кандидатамъ, рекомендуемымъ Педагоги- 
ческимъ Комитетомъ; 13) освобожденіе бѣдныхъ учевиковъ отъ платы за ученіе и отъ ед и н о- 
временныхъ взносовъ (§ 15); 1 4 ) разсмотрѣніе и обсужденіе всѣ хъ , представлеввыхъ Педа- 
гогическимъ Комитетомъ или директоромъ училища, a равно возбуждаемыхъ членами Попе- 
чительнаго Совѣта вопросовъ и представленіе, въ  случаѣ вадобности, заключевій по вимъ на 
утвержденіе Министра Финансовъ; 15 ) избраніе изъ своего состава одного члева для участія 
въ засѣданіяхъ Педагогическаго Комитета.

29. Попечительный Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза 
въ  мѣсяцъ. Дѣла въ  Совѣтѣ рѣш аю тся по болыпинству голосовъ; въ  случаѣ равевства 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

ІІримѣчаніе. Члены, не согласные съ общимъ заключеніемъ Совѣта, подаю тъвъ 
семидневный срокъ особыя мвѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ  подлинникѣ u 
сообщаются Мннистерству Финансовъ по вопросамъ, представляемымъ на разрѣшеніе 
сего Министерства.

30. Для дѣйствительности засѣданій ІІовечительнаго Совѣта требуется присутствіе в ъ
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ономъ не менѣе половины входящихъ въ  составъ сго лицъ, но если засѣданіе не состоится 
вслѣдствіе неявки означеянаго числа членовъ онаго, слѣдующее засѣданіе, назпачаемос, однако, 
не равѣе, к акь  черезъ три дня, считается законно состоявшимся, если въ  немъ присут- 
ствуетъ  предсѣдатель Совѣта, или заступающ ій его мѣсто, н два члена Совѣта въ  томъ 
числѣ директоръ училища.

31 . Дѣлопроизводство въ  Иопечителыюмъ Совѣтѣ возлагается на пнсьмоводителя, ко- 
емѵ Совѣтъ можетъ назначить особое вознагражденіе.

32 . При училищѣ учреждаются должности почетныхъ попечителеи. Па сіи должности 
могутъ быть избираемы Попечителыіымъ Совѣтомъ лица, оказавш ія особыя услуги училищу.

ІІочетш е попечители, по представлснію ІІопечительнаго Совѣта, утворждаются въ  семъ 
званіи Министромъ Финансовъ и состоятъ членами Попечительиаго Совѣта.

(Ст. 12 Ііолож еиія).

V. Директоръ и инспекторъ училиіда.

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

34. Въ помощь директору, если число учевнковъ будетъ болѣе 2 5 0 , можетъ быть на- 
зиаченъ инспекторъ. ІІа него возлагается исправленіе должности директора, въ  случаѣ отсут- 
ствія или болѣзнн нослѣдняго.

(Ст. 54 Положенія).

3 5 . Еандндатъ на должность директора училища избирается ІІоиечнтельнымъ Совѣтомъ 
изъ лицъ, окончившнхъ к*урсъ въ  вы сш ихъ учебныхъ заведеніяхъ и прнтомъ нреимуще- 
ственно изъ числа бы вш ихъ не ыенѣе пяти л ѣ тъ  преподавателями въ  коммерческихъ учили- 
іцахъ, u представляется на утвержденіе Министра Фииансовъ. Въ случаѣ неутвержденія 
представлешіаго кандидата, Министръ Фивансовъ можетъ назначить директора по своему 
усыотрѣнію.

(Ст. 14 п 55 Положенія).

3 6 . Главная обязанность директора состоитъ въ  падзорѣ за ходомъ ггреиодаванія и вос- 
питанія, за норядкомъ u матеріальнымъ благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища п за точ- 
нымъ исполненіемъ всѣ хъ  положепій устава, расноряженій Министсрства Финансовъ, до учи- 
лищ а относящихся, u постановленій Попечіітельнаго Совѣта и Педагогическаго Комитета.

Директоръ отвѣтствуегь за учебную и воспитательную часть заведенія.

37 . На директора училища возлагается: 1 ) нредсѣдательствованіе въ  Педагогическомъ 
КомитетЬ; 2) участіе въ  засѣданіяхъ Попечительваго Совѣта; 3) избраніе ннспектора, законо- 
учителей, преподавателей, наблюдателеіі и другихъ должностныхъ лицъ и иредставленіе ихъ 
объ утвержденіи въ  должностяхъ въ Министерство Финансовъ, по Учебному Отдѣлу; 4 ) атте-
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стація служащихъ подъ его начальствомъ лицъ u иредставленіе ихъ къ Высочайшимъ на- 
градамъ, чинамъ и пенсіи; 5 ) представленіе пъ ПопечЕіельныіі Совѣтъ ш татныхъ ирегіодава- 
телей къ высш имъ окладамъ содержанія; 6 ) представлсніс Нопечительному Совѣтѵ лицъ, заслу- 
живающихъ пособія и;гь спеціальныхъ средствъ училища; 7 ) увольнеиіе слѵжащихъ подъ его 
начальствомъ лицъ въ  отпуски на каникулярное время, a по особо уважительнымъ и не 
тершпцимъ отлагательства нричинамъ и въ  учебное время, но не болѣе, чѣмъ на двѣ недѣли—  
въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла; 8 ) соста- 
влепіе, при содѣйствін преподавателей, ежегодпыхъ отчетовъ о состояніи учебной части и пред- 
ставленіе ихъ  въ  Учебный Отдѣлъ; 9 ) сношепіе ио дѣламъ училища съ  разными учрежде- 
ніями и лщ ам и.

(Ст. 11, 14, 15, 56 и 60 Ііоложенія).

38 . Ио звавію предсѣдателя Педагогическаго Комитета, директоръ опредѣляетъ время 
его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои предположснія по учебной и восіштательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ дрѵгимн членами, наира- 
вляетъ иренія, слѣдіітъ за иравилыюстью н норядкомъ засѣданія u объявляетъ постаиовленія 
Комитета.

39 . Директоръ можетъ преподавать въ  училшцѣ, но не болѣе 8 часовъ въ  недѣлю.

40 . Шіспекторъ есть ближ айтій помощникъ директора въ  руководствѣ и надзорѣ за 
ходомъ преиодавапія и воспитанія, онъ слѣдитъ за исиолненіемъ устаповленныхъ въ училищѣ 
правилъ, за успѣхами и поведеніемъ учащ ихся, заботится о правильной постановкѣ ихъ за- 
нятій.

(Ст. 54 Положснія).

41. Цпспскторъ можетъ преподавать въ  училищѣ, но не болѣе 12 ѵроковъ въ  недѣлю.
Цримѣчаніе. При незамѣщеніи должности инспектора, обязанности дироктора, на 

случай его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ ш татны хъ иренодава- 
телей или наблюдателей, по избранію директора съ согласія Попечнтельнаго Совѣта и 
с ъ  утвержденія Миннстра Фннансовъ.

VI. Преподаватели. наблюдатели и другія должностныя лица училища.

42 . Законоучители избираются днректоромъ училнща и, по одобренін избраннаго лица 
подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждаются ві, должности МиНйстерствомъ 
Финансовъ, по Учебному Отдѣлу.
(Ст. 15 Положенія и ст. 13 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія 1'осударствен-

наго Совѣта).

43. ІІреподаватели общ ихъ и спеціальныхъ предметовъ избираются директоромъ училища 
изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайгпе утвержденномъ 15  апрѣ- 
ля 1896  года ІІоложеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и въ  Высочайгпе утвержден- 
номъ 10  іюня 1900  года мнѣиіи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Пш оженія, и 
иррдставляются на утвержденіе Министерства Фииансовъ, по Учебному Отдѣлу.
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44. ІІІтатныо преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ обязаны преподавать нѳ 
менѣе 12  уроковъ въ  недѣлю, a спеціальныхъ предметовъ не менѣе 6.

45 . Съ разрѣш енія Учебнаго Отдѣла, въ  качествѣ преподавателей училища, могутъ быть 
приглашаемы директоромъ училища лица, имѣющія на то право, также и по найму.

46 . Для усиленія учебной части и для образованія опытныхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхш татные преподаватели, которые, если имѣютъ не менѣе 
шести уроковъ въ  недѣлю, пользуются всѣми правами учѳбной службы на основаніи уста- 
вовъ о службѣ, по опредѣленію отъ П равительства, и о пенсіяхъ и единовременныхъ посо- 
б іяхъ. Лица эти, если окажутся достойными, пользуются, при открытіи вакансіи, преимуще- 
ственнымъ правомъ предъ другими на занятіе ш татны хъ должностей.

47 . Въ помощь иреподавателямъ ф и з и к и , х и м іи  и  товаровѣдѣнія, для производства опы- 
товъ и работъ, могутъ быть назначаемы, по избранію директора и съ  утверждѳнія Учебнаго 
Отдѣла, лаборанты изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующее высш ее или среднее образованіе.
(Ст. 58 П оложенія и ст. 56 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствен-

наго Совѣта).

Примѣчанге. При замѣщеніи должности лаборанта, ему поручается, кромѣ руко- 
водства работами учениковъ, завѣдываніе лабораторіею, ф и зи ч ѳ с к и м ъ  кабішетомъ и м у -  

зеемъ образдовъ товаровъ.

48 . Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, ф и зи -  

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіею возлагается на одного или 
нѣсколькихъ преподавателей, по выбору Педагогическаго Комитета. За сіе завѣдываніе Попе- 
чительный Совѣтъ можетъ назначить особую плату.

49. Ближайш ій надзоръ за успѣхами и нравственностью учащихся возлагается на на- 
блюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ преподающихъ въ  училищѣ или изъ лидъ, имѣю- 
щихъ право преподавать въ  коммерческихъ училищахъ. Наблюдатели обязаны преподавать въ  
училищѣ какой-либо предметъ, но не болѣе 20  уроковъ въ  недѣлю.

50. Въ училищѣ иолагаются должности врача и письмоводителя. Сіи должности могутъ 
быть замѣщаемы и изъ платы  по найму.

(Ст. 19 Положенія).

Примѣчаніе. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются 
въ  должностяхъ Министерствомъ Финансовъ. На иисьмоводителя, кромѣ обязанностей по 
дѣлопроизводству, можетъ быть возложено завѣдываніе зданіемъ училища.

51. Никто изъ лицъ, служащихъ въ  училищѣ, нѳ имѣетъ права содержать приготови- 
тельны хъ пансіоновъ и подготовлять поступающихъ въ  училище, a также давать частные 
уроки ученикамъ училища и содержать таковы хъ y себя пансіонерами.

Ф
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VII. Педагогическій комитетъ.

52. Для обсужденія дѣлъ по учебной частн и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учащихся, учреждается, подъ предсѣдательствомъ директора училища, Педагогиче- 
скій Комитетъ, состоящій изъ инспектора, если онъ будетъ назначенъ, законоучителей, всѣхъ  
ііреиодавателей, наблюдателей, врача и члена Попечительнаго Совѣта, по избранію послѣдняго. 
Обязанности секретаря Комитета исполняетъ одинъ изъ преподавателей, по избранію Коми- 
тета. За сіе завѣдываніѳ Попечительный Совѣтъ можетъ назначить особую плату.

(Ст. 56 Положенія).

Примѣчаніе. Попечительному Совѣту предоставляется право назначать одного изъ 
членовъ Совѣта для присутствованія въ  засѣданіяхъ Педагогическаго Комитета съ пра- 
вомъ голоса.

53. К ъ обязанностямъ Педагогическаго Комитета относятся слѣдующія дѣла: 1 )  пріемъ 
учениковъ въ  училище и пѳреводъ ихъ изъ класса въ  классъ; 2 ) составленіе предположеній 
объ освобожденіи отъ платы за ученіе, о выдачѣ единовременныхъ пособій ученикамъ и о 
зачисленіи стипендіатами достойнѣйшихъ по успѣхамъ и поведенію; 3) обсужденіе вопросовъ, 
касающихся учебной и воспитательной части училища; 4 ) разсмотрѣніе и одобреніе подроб- 
ныхъ программъ, составленіе коихъ лѳжитъ на обязанности преподавателей; 5) назначеніе 
ежегодныхъ испытаній, при переходѣ изъ класса въ  классъ, и распредѣленіе преподаванія 
учебныхъ предметовъ по днямъ и часаыъ, на основаніи утвержденной таблицы числанедѣль- 
ныхъ уроковъ; 6 ) обсужденіе поведенія, прилежанія и успѣховъ учениковъ училища; 7 )  опре- 
дѣленіе наградъ ученикамъ, отличнымъ по поведенію, прилежанію и успѣхамъ, при переходѣ 
изъ класса въ  классъ; 8) присужденіе аттестатовъ ученикамъ, икончившимъ курсъ училища, 
u выдача свидѣтельствъ неокончившимъ полнаго курса; 9 )  присужденіе званія кандидата 
коммерціи и медалей окончившимъ съ отличіемъ полный курсъ ученія; 10 ) выборъ учебныхъ 
руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ для библіотеки изъ числа одобренныхъ Мини- 
стерствомъ Народнаго Просвѣщѳнія или Духовнымъ Вѣдомствомъ, по принадлежности. или 
изъ разрѣшенныхъ Учебнымъ Отдѣломъ, и предметовъ для пополненія кабинетовъ; 11 ) со- 
ставленіе правилъ для учащихся и о взысканіяхъ съ нихъ; 12 ) назначеніе въ  важнѣйш ихъ 
случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія относителыю примѣненія правилъ (п. 11 ) 
къ даннымъ случаямъ; 13 ) увольненіѳ ученнковъ изъ училища; 1 4 ) составленіе инструкцій 
для преподавателей и наблюдателей; 15 ) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной и 
воспитательной части.

ІІримѣчаніе. Постановленія по предметамъ, указаннымъ въ пп. 4 , 11 и 14, 
представляются на утвержденіе Министерства Финансовъ, a  по п. 9 сообщаются въ  
Учебный Отдѣлъ.

54. Педагогическій Комитетъ собирается въ  теченіе учебнаго времѳни по мѣрѣ надоб- 
ности, но не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.

55. Педагогическій Комитетъ въ  полномъ составѣ собирается для обсужденія дѣлъ,
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касающихся всего училища; дѣла же относящіяся до отдѣльныхъ классовъ или до препода- 
ванія отдѣльныхъ предметовъ, могутъ обсуждатьоя въ  коммисіяхъ, подъ предсѣдательствомъ 
директора или инспектора, состоящихъ изъ преподавателей отдѣльныхъ классовъ или отдѣль- 
ны хъ предмѳтовъ. Принятыя въ коммисіяхъ рѣшенія представляются на утвержденіе Педа- 
гогическаго Комитета.

56. Дѣла въ  Педагогическомъ Еомитѳтѣ рѣшаются по болыпинству голосовъ. При 
равенствѣ голосовъ, голосъ Предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или 
друтоыу вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ Комитета, то вопросъ этотъ, до 
приведенія въ  исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Лримѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меныпинство пожелаетъ, осо-
бое мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣт-
ствующаго засѣданія.

ѵ
VIII. Права и преимущества служащихъ.

57. Предсѣдатель Попечительнаго Совѣта утверждается въ  семъ званіи Высочайшимъ 
приказомъ по Министеротву Финансовъ.

Члены Попечительнаго Совѣта, a равно и почетные попечители утверждаются въ  сихъ 
звавіяхъ  Министромъ Финансовъ.

(Ст. 11 и 12 Положенія).

58. Предсѣдатель и члены Попечительнаго Совѣта, a равно и почетные попечители 
пользуются заурядъ присвоенными ихъ должности правами государственной службы, кромѣ 
правъ на пенсію. Тѣмъ изъ сихъ лидъ, которыя не имѣютъ права на вступленіе въ  госу- 
дарственную службу, присваиваются лишь ыундиры, соотвѣтствующіе ихъ должности. Онн 
могутъ быть лредставляемы къ  Высочайшимъ наградамъ.

(Ст. 13 Положенія).

59. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и письмо- 
водитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ  Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896  года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, в ъ  Высочайше утвержденномъ
10 іюия 1900  года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ  
Высочайше утвержденномъ 10  іюня 1900  года Росписаніи должностей въ  этихъ учебныхъ 
заведеніяхъ.

60 . Директоръ, инспекторъ, штатныѳ: преподаватели, наблюдатели лаборантъ, врачъ и 
письмоводитель пользуются всѣми правами и преимуществами, указанными для сихъ долж- 
ностей въ  Высочайше утвержденномъ 15  апрѣля 1896  года Положенін о коммерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, въ  Высочайше утвержденномъ 10  іюня 190 0  года мнѣніи Государ- 
ственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Иоложенія и въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1 9 0 0  года Росписаніи должностей въ  означенныхъ заведеніяхъ.
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61. Оклады содержанія служащихъ могутъ быть повышаемы, съ разрѣш енія Министра 
Финансовъ, противъ размѣровъ, установленныхъ въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года Роспцсаніи должностей въ  коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, но съ тѣыъ, 
чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ  расчетъ при опредѣленіи размѣровъ 
пенсіи.

IX. Права и преимущества училища.

62 . Училищу предоставляется имѣть печать съ изображеніемъ государственнаго герба 
и съ надписью вокругъ: «Конотопское коммерческое училище».

(Ст. 22 Положенія).

63. Училище ыожетъ пріобрѣтать недвижимыя имущества, a также принимать всякаго 
рода пожертвованія.

(Ст. 22 Положенія).

64. Училищу предоставляется выписывать изъ-за границы безпошлинно потребные для 
него учебные и художественные предметы, съ соблюденіемъ ст. ст. 1047 и 1 048  Уст. Тамож., 
изд. 1892  г ., и пересылать слѣдующіе по дѣламъ его пакеты , посылки и тюки вѣсомъ до 
одного пуда въ  одномъ отправленіи, безъ платежа вѣсовы хъ денегъ.

(Ст. 22 Положенія).

65. Льготы, которыми пользуется училище относительно платежа пошлинъ, гербоваго 
и иныхъ сборовъ, a также по отправленію государственныхъ, земскихъ и городскихъ повин- 
ностей опредѣляются въ  подлежащихъ уставахъ.

X. Средства училища и отчетность.

66. Средства училища составляютъ: 1 ) суммы, ежегодно ассигнуемыя Конотопскимъ 
Обществомъ распространенія коммерческаго образованія, 2 ) плата за ученіе и единовременные 
вступительные взносы ( § 1 5  уст.), 3) пожертвованія частныхъ лицъ, учрежденій и другія 
денежныя поступленія.

Примѣчаніе. Плата за ученіе, пожертвованія, проденты съ принадлѳжащихъ 
училищу капиталовъ и другіе доходы составляютъ собственность училища и расхо- 
дуются на содержаніе училища, на постройку училшцныхъ зданій и на другія потреб- 
ности учебнаго заведенія.

(Ст. 7 Положенія).

67. Еоли расходы по содержанію училища, опредѣляемыс въ  ежегодно составляемой 
смѣтѣ, превысятъ текущіе доходы училища за тотъ годъ, и другихъ источниковъ для удо- 
влетвореиія сихъ расходовъ училище имѣть не будетъ, то вся недостающая сумма расходовъ 
по содержанію училища должна быть покрываема изъ средствъ Конотопскаго Общества 
распространенія коммерческаго образованія.
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68 . Подробныя правила счетоводотва и отчетности опредѣляются особою инструкціею, 
составляѳмой Попечительнымъ Совѣтомъ.

69 . Попечительный Совѣтъ, по окончаніи каждаго учебнаго года, представляетъ въ  
Учебный Отдѣлъ и Конотопскому Обществу распространенія коммерческаго образованія отчетъ 
о состояніи учебной части, a равно отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ за истекшій 
годъ съ  объяснительной запиской.

«

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