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V  C  Т  A  В Ъ
ВОСЬМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА B. Н. ДУНИНЪ-БАРКОВСКАГО 

ВЪ Г. ТАШКЕНТ-&.

I. Общія положенія.

1. Восьмикласспое коммерческое училіще, учрежденное B. Н. Душшъ-Барковскииъ въ 
г. Ташкентѣ, принадлежитъ къ разряду средпихъ учсбныгь завѳденііі u иыѣетъ цѣлью дать 
учащимся общее и коммерческое образоваиіе.
(Ст. 46 и 48 Высочайше утвѳржденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческпхъ учебиыхъ

завѳденіяхъ).
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2. Учіілище состоитъ въ вѣдѣніи Мшшстерства Торговліі и Промышленпости, по 
Учебіюму Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. Училіпце учреждается для прнходящихъ учащихся, но при немъ можетъ бытг» 
устроено, съ разрѣшенія Миыистерства Торговли и Промышленности, общежитіс или ііансіоігь 
для иногородішхъ, содержимые на счетъ платы съ пансіоперовъ. Устроііство падзора и 
унравленія въ пансіонѣ опредѣляется инструкціею, составляеиою педагогическимъ комитетомъ 
u утверждаеыою Министромъ Торговли и Промышлвнности.
Ст. 9 Подоженія и ст. 9 и 35 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣніа Государетвеи-

наго Совѣта объ измѣпеніп Положенія).
4. Учшгаіце имѣетъ печать сь иадписью: «Восьмиклассное коммерческое училище 

В. Н. Дунішъ-Барковскаго въ г. Ташкентѣ».

II. У чебная чаеть.

5. Полныіі курсъ ученія въ училищѣ продолжается восемь лѣтъ, съ распредѣленіеиъ 
па восемь классовъ, въ томъ числѣ 6 общнхъ и 2 спеціальныхъ, съ годовыиъ курсомъ въ 
каждомъ классѣ.

Лриміьчанге. Для подготовлеиія къ поступленію въ училнще, пріі немъ можетъ 
быть открытъ приготовительныи классъ, съ одиимъ или двумя отдѣленіями, ыладшимъ
іі старшимъ.

(Ст. 3 Иоложеція).

6. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 учащахся; если же будутъ приняты 
учащіеся сверхъ этого чясла, то открываются параллельныя отдѣленія.

7. Въ училищѣ нреподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскііі языкъ и 
словесность, два иностранныхъ языка, исторія, геограоія, математика, естественная исторія, 
Физнка, коымерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретическа u практически), коммерческая 
корресиоидеиція (на русскомъ и внострашіыхъ языкахъ), политическая экономія, законо- 
вѣдѣніе (преимущественно торговое и промышленное'), химія и товаровѣдѣніе съ технологіеіі 
(а также врактическія занятія въ лабораторіи по хиыіи и товаровѣдѣнію), коммерческая 
геограФІя (преиыуществснно Россіи), каллиграФІя, рисованіе и пѣніе.

Нримѣчанге. Для учащихся обязательно изученіе двухъ иностранныхъ языковъ 
(французскаго, нѣыецкаго или англійскаго), по ихъ выбору. Туземные языки (персид- 
скііі u сартовскін), степографія, ФотограФІя, музыка н танцы могутъ преподаваться 
какъ Факультативные предметы. По усмотрѣнію попечительнаго совѣта, за преподаванів 
ыѣкоторыхъ изъ этихъ предмстовъ, въ случаѣ необходнмости, можетъ быть назначаема 
особая плата.
8. Объемъ проподаванія прсдметовъ, распредѣленіе уроковъ по классаыъ ц програмыы 

вырабатываются педагогическимъ комитетомъ и нредставляются на утверждсніе Мицястра 
Торговлп и Промышлснностц.

9. Поыимо предметовъ, перечислепныхъ въ § 7 для развитія въ учащихся наблюда- 
тслыюсти u поощрснія ихъ самодѣятельпости, въ учсбномъ планѣ учпліща удѣляется 
ежедневно часъ времени на саыостоятсльиыя заиятія, какъ то: ирактнческія работы по 
сстествознанію, ручиой трудъ, лѣпку u т. п.

10. Для правильнаго Физическаго воспитанія учащихся еліедиевно посвящается чась 
времени на Физическія упражкенія, гимііастику и нгры на воздухѣ.
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11. Учебныя занятія въ училищѣ происходятъ весь годъ за исключеніемъ воскресныхъ 
и нразднпчныхъ днсй и лѣтнихъ вакацій, продолжительность коихъ опредѣляется педагош- 
чѳскиыъ коиитетомъ и не должна превышать 2Ѵг ыѣсяцевъ.

12. При училищѣ имѣются: 1) бнбліотека (фундаментальпая н ученичсская), 2) физичѳ- 
скііі кабинетъ, 3) музей образдовъ товаровъ, 4) лабораторія для практическнхъ заяятій 
учѳниковъ по химін и товаровѣдѣнію, 5) собряніе иеобходимыхъ учебныхъ пособій по исторіи 
геограФІи, естествовѣдѣнію, рисоваиію и другимъ нредметамъ, 6) мастерская ручиого труда,
7) ораижерея для пракгичсскихъ заиятій ио ботаиикѣ и 8) обсерваторія.

III. Объ учапщ хея.

13. Въ учплшце принимаются дѣти обоего пола всѣхъ вѣроисповѣданій и сословій.
14. Въ первый классъ училища иринимаются дѣти въ возрастѣ 10— 12 лѣтъ, имѣющія 

позпанія, требуемыя для поступленія въ первый классъ реальныхъ учаліщъ, a желающія 
иоступцть въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственные классу познанія н возрастъ.

(Ст. 47 Положеніа).
Лримѣчаніе. Въ приготовительный классъ при учвлищѣ принимаются дѣти не 

ыоложе 8-ын лѣгъ и не сгарше 11 лѣтъ. Объемъ познамій, необходимыхъ для посту- 
плѳнія въ приготовительный классъ, устаиавливаетея педагогическимъ адмитетомъ 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.
15. Общій пріемъ учащихся производится ежегодно передъ началомъ учебнаго курса, 

причемъ прісмиыя испытанія могутъ быть ироизводнмы и въ концѣ учебнаго года. Если 
идіѣются вакансіи, учащіеся, выдержавшіе испытанія, ыогуть быть прииима^мы въ училище 
въ теченіе года.

16. Прошенія о пріемѣ въ училнще подаются на нмя директора училшца. Къ прошенію 
прилагаются свндѣтельства: метрическое о рожденіи, о званіи и ыедицниское о привнтін оспы, 
съ копіямн съ сихъ документовъ на простой бумагѣ.

Если поступающій обучался въ какомъ либо учебномъ заведеніи, то должно бытьлред- 
ставлеио свидѣтельство объ уепѣхахъ и поведеніи, выданное изъ того заведѳнія.

17. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляется поиечитель- 
ныыъ совѣтоыъ и утверждается Миішстромъ Торговли и Проыышленности.

18. ІІлата за ученіе и съ пансіоноровъ вносится пополугодно впередъ: за первую поло- 
вину учебнаго года ие позже 20 сеытября и за вторую но позже 20 яиваря. Поступающіе 
среди полугодія вносягь плату за все текущее полугодіе. Внесенная за ученіе плата ни въ 
какомъ случаѣ не возвращается. Неуялатившіе платы за ученіе въ означенные сроки счи- 
таются выбывшиыи изъ учидища, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь прииимаемы, 
ссли пс будутъ замѣщены вакаіісіи и еоли педагогическій комитетъ не встрѣтитъ къ тому 
препятствій.

Лримѣчаніе. Бѣднѣйшіе учащіеся, по представленію ііедагогическаго комитета, 
ыогутъ быть освобождаемы попечительнымъ совѣтомъ отъ платы за ученіе.
19 Ученики носятъ установленную для коммерческнхъ училищъ Форменную одежду.
20. Ежегодио передъ началоыъ лѣійихъ вакацій производятся въ училищѣ выпускныя 

и переводчыя испытанія особыии комыисіями, состоящими подъ предсѣдательствомъ дирек- 
тора ила инсиектора, или одного изъ преподавателей, по назначѳнію директора, изъ препо-
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давателя предмета, по которому производится экзамсвъ, и ассистента изъ числа преподаватслей 
училища.

21. Выпускпыя и переводныя испытаиія производятся иа основаіііи особыхъ правилъ, 
утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышлениости.

22. Учеішки, окончившіе полный курсъ училища, получають аттестаты и удостоиваются 
званія личиаго иочетнаго гражданнна, если по рожденію своему пе принадлежатъ кь выс- 
шему званіго. Окончнвшіе иолный курсъ ученія съ отлачіемъ удостоиваются звааія кандидата 
коммерціи.

(Ст. 52 Положенія).

23. Относительно отбыванія воинской повиішости и при поступленіи на государствен- 
ную службу иа должности, требующія познаній по коммерческой сиеціальности, a равно въ 
высшія спеціалышя учебныя заведенія, ученики, окончившіе полиый курсъ училища ііоль- 
зуются правами, иредоставленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. 52 Положенія).

Примѣчанге. Аттестаты объ окончаніи полнаго курса училища выдаются за
подпнсыо предсѣдателя попечительнаго совѣта, директора и секретаря педагогическаго
комитета, съ приложеніемъ печатн училища.

24. Ученикамъ, окончившимъ въ коммерческомъ училищѣ курсъ шестого класса (нѳ 
считая приготовительваго) предоставляются по отбыванію воинской повинности права окон- 
чившихъ курсъ въ заведеніяхъ перваго разряда; окончившнмъ курсъ третьяго класса (нѳ 
считая приготовительнаго) права окончившихъ курсъ въ заведеніяхъ второго разряда; a нѳ 
окончившимъ курса третьяго класса права окончившихъ курсъ въ заведеніяхъ третьяго 
разряда.

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

25. Ученики, успѣшно окончившіе курсъ четвертаго класса коммерческаго училища, 
имѣютъ право на производство въ первый классный чинъ безъ испытанія, при поступленіи 
на государственную службу.

(Ст. 53 Охд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствѳннаго Совѣта).

26. Ученицы, окончившія полпый курсъ ученія, относительно поступлевія въ высшія 
учебныя заведеиія, полі.зуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ женскнхъ 
гимназій вѣдомства учрежденій Имиератрицы Маріи.

27. Учащіеся, окоычившіѳ куреъ ученія с ъ  отличіѳмъ, награждаются золотыии и  с е -  

ебршшми медалями.

28. Учапщмся, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтельства, 
съ указаніемъ времсни пребывапія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ онн обучались, 
a равпо съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

29. По окончаніи или въ началѣ учебнаго года можетъ ироисходить публичиый актъ, 
на которомъ читается отчетъ о состояиіи и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившпхъ курсъ и хдостоенпыхъ перевода въ высшіе классы, 
раздаются аттестаты окоичившимъ курсъ училища, a такжс паграды отличпымъ по успѣ- 
хамъ и поведенію учащимся. На актѣ могутъ быть произносимы члеиами педагогическаго 
коиитета рѣчи, предварительно одобрепныя симъ комитетомъ.
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ГѴ". Полечительный оовѣтъ.

30. Попечительный совѣтъ состоитъ изъ 4-хъ членовъ. Предсѣдательствованіе въ по- 1 
пѳчительномъ совѣтѣ возлагается на учредителя училища В. Н. Дунинъ-Барковскаго.

Члены совѣта назвачаются на 4 года.
Въ составъ попечительнаго совѣта, въ качествѣ членовъ его, входятъ, кромѣ того, і 

директоръ, ииспекторъ училища, a при незамѣщеніи должности инспектора, одаиъ изъ пре- 
подавателей, по выбору педагогическаго комитета, и одинъ членъ отъ Министерства Тор- 
говли и Промышлепности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промыш- 
денности.

Первоначальный составъ попечительнаго совѣта образуется изъ 4 членовъ, избран- 
ныхъ учредителемъ училища. Вошедшіе въ составъ попечителызаго совѣта члены, избран- 
ные учредителемъ, выбываютъ изъ состава сначала по жребію ежегодпо, ьъ теченіе 3 
лѣтъ, по одному члеііу, a послѣдній по истеченіи 4 лѣтъ. На мѣсто выбывшихъ чле- 
новъ попечительный совѣтъ избираетъ новыхъ членовъ, каковыо выбываютъ изъ состава 
еовѣта по старшинству вступленія. Выбывшіе члены могутъ быть вновь избраны.

Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ подечитсльнаго совѣта ранѣе срока, по- 
полненіе его лроисходитъ лутемъ избранія совѣтомъ недостающаго числа члсновъ.

31. При училищѣ учреждаются должпости почетныхъ лолечителей. На сіи должвостн 
могутъ быть избираемы лодечитедьдымъ совѣтомъ лнца, оказавшія особыя услуги училищу. 
Почетные попечнтели состоятъ членаыи попечительнаго совѣта.

(Ст. 12 Положенія).

32. Члены попечительнаго совѣта избираютъ изъ среды своей казначея на четырѳ
года.

33. На обяэанности предсѣдателя попечительнаго совѣта лежитъ:
1) назначеніе засѣданій совѣта и предсѣдательствованіе въ нихъ,
2) сношеніе съ подлежащими мѣстами и лицаии по дѣламъ совѣта и
3) прѳдставленіе Министру Торговлн и Промышлепности отчетовъ по учнлищу.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзнп или отсутствія предсѣдателя, обязаниости ѳго
возлагаются на одного изъ членовъ попечительнаго совѣта, по выбору совѣта.
34. На попечительный совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности:
а) заключеніе контрактовъ на наемъ помѣщевія для училища, на поставку необходи- 

иыхъ для содержанія училища предметовъ, a равно совершеніе актовъ отъ имепи училища, *
б) расходованіе суымъ по содержанію заведенія н паблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, 

назначаемыя по смѣтѣ ва содержапіе училища, расходовались наиболѣе цѣлесообразно,
в) повѣрка суммъ и  счетовъ по приходу и  расходу училищныхъ срѳдствъ,
г) избраніе кавдидатовъ на должность директора учнлища,
д) обсуждеиіо программъ спеціальныхъ предметовъ,
е) составлеше ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія училища,
ж) освобожденіе недоегаточныхъ учениковъ отъ платы за ученіе и выдача единовре- 

иевныхъ пособій.
35. ІІопечительный совѣтъ собирается по ыѣрѣ надобностн. Вопросы въ совѣтѣ рѣ- 

шаются большинствомъ голосовъ, но въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя 
даетъ перевѣсъ.

ІІримѣчаніе. Собравіе совѣта считается состоявшнмся, когда въ немь уча-
ствуетъ ие ыенѣе трехъ членовъ.
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36. Дѣлопроизводство въ попечитсльномъ совѣтѣ возлагастся на дѣлопроизводителя, 
коему совѣтъ можетъ нааначить вознаграждсніе.

V . Директоръ и инопекторъ учидищ а.

37. Непосредственное завѣдываніе училиіцемъ ввѣряется директору.
(Сг. 53 Положенія).

38. Въ помощь директору, если чнсло учащихся будетъ болѣе 250, можетъ быть 
назначенъ иаспекторъ. На него возлагается исполнеиіе обязанностей директора, въ случаѣ 
отсутствія или болѣзни послѣдняго.

Нримѣчаніе. Еслп должность инспсктора не замѣщена, то обязаішости дярек-
тора, на случай его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ штатиыхъ
преподавателей или наблюдателей, по избранію директора и съ разрѣшенія Министра
Торговли и Промышленности.

(Ст. 54 Положенія).

39. Кандидатъ на должность директора училища избирается попечительнымъ совѣтомъ 
изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и при томъ преимуще- 
ственно изъ числа бывшихъ не менѣе пятн лѣтъ прѳподавателями въ кошіерческнхъ учи- 
лищахъ, и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

40. Главная обязаішость директора состоитъ въ надзорѣ за ходомъ преподаванія и 
воспитанія, за порядкомъ u благосостояніемъ ввѣреішаго ему училища и за точнымъ испол- 
неніемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министерства Торговли и Промышленности, 
къ училищу относящихся, и постановленій педагогическаго комитета. Директоръ отвѣт- 
ствуетъ за учебную и воспитательную часть заведеиія.

41. На директора училища возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ комитетѣ,
2) избраніе инспектора, законоучителей, преподавателей, преподавательницъ, наблюда- 

телей, набдіодательницъ и другихъ должностыыхъ лицъ и представленіе ихъ въ подлежащихъ 
случаяхъ на утвержденіе Миішстерства Торговли и Промышлеынооти, по Учебному Отдѣлу,

3) аттестація служащихъ подъ его начальствоыъ лицъ и представленіе ихъ къ  иа- 
грздамъ, чинамъ и пеисіи,

4) увольненіе служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, a въ исключителышхъ случаяхъ и въ учсбное время, но не болѣе, какъ на двѣ 
недѣли, и, въ послѣдиемъ случаѣ, немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго 
Отдѣла,

5) опредѣленіе и увольнепіе служителей училища,
6) составленіе, сри содѣйствіи преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состояніи 

учебной части и иредставлсиіе ихъ въ Учебный Отдѣлъ,
7) иредставленіе Учебпому Отдѣлу штатныхъ преподавателей и преподавательницъ къ 

высшимъ окладамъ жалованья,
8) сношеніе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами.

(Ст. 11, 14, 15, 56 и 60 Положенія).
42. По зваиію нредсѣдателя педагогическаго коынтета, директоръ назиачаетъ время 

его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной 
чзсти, соблюдаетъ очѳредь, при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, на-
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правляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью u порядкомъ засѣданій и объявляетъ поста- 
новленія комитета.

43. Директоръ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 8 часовъ въ недѣлю.
44. Инспекторъ ость ближайтій помощникь директора въ руководствѣ за ходомъ 

преподаванія и воспитанія; онъ слѣднтъ за исполиеніемъ устаиовленныхъ въ училищѣ 
правилъ, за успѣхами и поведеніемъ учащихся, заботится о вравильной постановкѣ ихъ 
занятій.

45. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 12 уроковъ въ
недѣлю.

ІІримѣчаніе. Инспекторъ училища избирается изъ лицъ, удовлетворяющихъ 
требованіямъ, указаннымъ въ ст. 55 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года 
Положенія о коммсрчеекихъ учебныхъ заведеніяхъ.

V I. Преподаватели, набдюдатели и другія доджноетныя лица учидищ а.

46. Закопоучитель избирается директоромъ училища и, по одобреніи избраннаго лица 
подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ,— утверждается въ должностн Министерствомъ 
Торговлн u Промышленности, по Учебпому Отдѣлу.

(Ст. 15 Положенія).
47. Преподаватели и преподавателышцы избираются директоромъ училища изъ ладъ, 

удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
'1896 года Иоложеніи о комыерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a также въ Высочайше 
утвержденпомъ 10 іюня 1900 года мнѣпіи Государственнаго Совѣта объ измѣноніи сего По- 
ложенія, и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговла и Промышленности, по 
Учебноыу Отдѣлу.

48. Штатные преподаватели u преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязапы преподавать не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a сиеціальпыхъ предметовъ не 
менѣе 6.

(Ст. 19 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣніа Государственнаго Совѣта).
49. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, въ качествѣ преподающихъ въ училищѣ, могутъ 

быть приглатаемы директоромъ лица, имѣющія на то право, также и по найму.
.5 0 . Для усиленія учебной части и для образованія опытныхъ преыодавателей могутъ 

быть онредѣляемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имѣютъ не менѣѳ 
шести уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми правами учебной службы на основаніи уста- 
вовъ о службѣ по опредѣленію отъ правительства и о пенсіяхъ и единовременныхъ во- 
собіяхъ. Лица эти, если окажутся достойными, пользуются, при открытіи вакансіи, преимѵ- 
ществеинымъ передъ другими правомъ на занятіе штатныхъ должиостей.

51. Въ поыощь преподавателямъ фнзики, химіи и товаровѣдѣнія, для производства 
опытовъ и работъ, могутъ быть назначены, по избранію днректора u съ утверждѳнія Учеб-- 
наго Отдѣла, лаборанты изъ чиела лицъ, получившихъ соотвѣтствующее высшее илн сред- 
неѳ образоваиіе.

(Ст. S6 Отд. I Высочаііше утверждѳнпаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствепнаго Совѣта).
Примѣчаніе. При замѣщеніи должности лаборанта, еыу поручаѳтся, кромѣ ру- 

ководства работами учащихся, завѣдываніе лабораторіѳй, Физическимъ кабинетомъ и 
музеемъ образцовъ товаровъ.
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52. Завѣдываніе библіотскою, учебиыми пособіями и при отсутствіи лаборапта, физи-  
чсскимъ кабшістомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторісй возлагается на одиого 
нли нѣсколышхъ преподаватедей, по выбору педагогическаго коыитета. За сіе завѣдываніе 
можетъ быть назначена особая плата.

53. Блажайшій надзоръ за успѣхами и поведеніемъ учащихся возлагается па наблюда- 
телей и иаблюдательницъ, избираеыыхъ директоромъ изъ числа преподающнхъ въ училищѣ 
илп изъ лидъ, имѣющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ н утвѳрждаемыхъ 
Мвнистерствомъ Торговли и Промышлешюсти, по Учебяому Отдѣлу. Наблюдатели ц наблю- 
дательницы обязапы преподавать какой либо прѳдметъ, но не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю; 
оніі руководятъ однимъ или двумя классами или отдѣленіями.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мпѣнія Гоеударствсннаго Совѣта).

54. Въ училищѣ полагаются должности врача и висьмоводителя. Сіи должности ыогутъ 
быть замѣщаемы и изъ платы по найму.

(Ст. 19 Положенія).

V II. П едагогическій коаштетъ.

55. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учащихся, учреждается педагогическій комитетъ, состоящій подъ предсѣдательствомъ 
директора, изъ учредителя, инспектора училища, законоучителей, всѣхъ преподающихъ, н§блю- 
дателей, наблюдательницъ и врача училища. Обязапности секретаря комитета исполняетъ 
одинъ изъ преподавателей, по избранію комитета. За это можетъ быть назпачена особая 
плата.

(Ст. 36 Положенія).
56. Къ обязанностямъ педагогическаго комнтета относятся слѣдующія дѣла:
1) пріеыъ учащихся въ училище и,переводъ ихъ изъ класса въ классъ,
2) обсужденіѳ успѣховъ, прилежанія и поведенія учащихся,
3) опредѣленіе наградъ учащимся, отличнымъ по успѣхамъ и поведенію, при переводѣ 

изъ класса въ классъ,
4) допущепіе учащихся къ повѣрочному испытанію,'
5) присуждевіе аттестатовъ окончившимъ курсъ училнща,
6) увольненіс учащихся изъ училища,
7) назначеніе репетицій и ежегодныхъ испытаній, при перѳходѣ изъ класса въ классъ, 

н распредѣленіе преподаванія учѳбныхъ предмѳтовъ по днямъ и часамъ, на основаніи утвер- 
ждснной таблицы недѣльныхъ уроковъ, a также между отдѣльными преподающими,

8 )  разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ программъ, составленіе коихъ лежитъ на 
обязанности пренодавателей и преподавательпицъ,

9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ для пополненія 
библіотеки училища и предметовъ для пополненія кабинетовъ,

10) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взыскапіи съ ішхъ,
11) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взыскаыій съ учащихся, a равно указанія 

относительпо иримѣненія правилъ (п. 10) въ отдѣльныхъ случаяхъ,
12) составленіѳ ииструкцій для преподавателей, преподавателыіицъ, наблюдателей и 

наблюдательницъ,
13) нзбраніе секретаря комитета и библіотекаря,
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14) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части, и

15) одобреніе рѣчей, назначенвыхъ для чтенія на публичномъ актѣ.
Ц римт аніе. Постановленія педагогическаго комитета по пп. 8, 10 и 12 пред-

ставляются на утвержденіе Министра Торговли и Иромышленности.

57. Псдагогическій комитѳтъ собирается въ теченіе учебнаго врѳмени по мѣрѣ вадоб- 
ности, но нс мепѣе одного раза въ мѣсяцъ. Засѣдапія назначаются директоромъ, по его 
усмотрѣнію, пли по письменному заявленію ве менѣе трехъ членовъ яомнтета.

58. Дѣла въ педагогическомъ комитѳтѣ рѣшаются по большинству голосовъ. При 
равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или 
другому вопросу ие согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этогь, до 
приведевія въ исшшеніе, поступаетъ ва разрѣшеніе Учебнаго Отдѣла.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство пожелаетъ,
особое мнѣиіе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналонъ со-
отвѣтствующаго засѣданія

Ѵ Ш . П рава и преимущ ества служащ ихъ.

59. Предсѣдатѳль попечительнаго совѣта утверждается въ званін Высочайшимъ прн- 
казомъ по Министерству Торговли и Промышленности.

Члены попечительваго совѣта, a равно и почетныѳ попечители утверждаются въ сихъ 
аваиіяхъ Министроыъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 11 и 12 Положенія).

60. Иредсѣдатель и члены попечительнаго совѣта, a равно и почетные попечители 
польэуются заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кромѣ
вравъ на пенсію.

Тѣмъ изъ сихъ лицъ, которыя не имѣютъ права на поступленіе въ государственную 
службу, присваиваются лишь мундиры (V кл.), соотвѣтствующіе ихъ должноста. Они иогугь 
быть иредставляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

[Ст. 13 Положенія).

61. Директоръ, инспекторъ, преподающіе, наблюдатели, наблюдательницы, - лаборантъ, 
врачъ и писыноводитель получаютъ содержаніе, опредѣлевиое въ Высочайше утверждениомъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочаііше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣнін Государственнаго Совѣта обь взмѣненін cero Поло- 
женія и въ Высочайше утверждеппомъ 10 іювя 1900 года Расписаиіи должностей въ озна- 
ченпыхъ учебныхъ заведеніяхъ.

62. Директоръ, инспекторъ, штатныѳ: преподаватели, прѳподавательнвцы, наблюдатели, 
наблюдательпицы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всѣми правами и преиму- 
ществамн, указапными для сихъ должностпыхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положевіи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 іюіш 1900 года мнѣвіи Государственнаго Совѣта объ измѣиеніи сего Положенія, a равно 
и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должноетей въ озиачонныхъ 
учебныхъ завѳдевіяхъ.
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IX . Оредотва уч и л и щ а и отчетность.

63. Училище содержится на счетъ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ, на 
средства учредителя, ца пособія отъ частныхъ лицъ и учреждевій и другія денежпыя по- 
ступлепія.

64. Ежегодные отчеты по учебной части училища по разсмотрѣніи ихъ въ педагоги- 
ческоыъ коыитетѣ, за подшісью директора и секретаря сего училища, a также u учредителя, 
представляются директоромъ въ Учебный Отдѣлъ.

65. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ училища и 

вообще вся переписка, касающаяся пѳдагогическаго персонала и учащихся училища, пере- 
дается въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговлн и Промышленности, при этомъ учредитель 
обязанъ выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ теченіе одного года, 
или до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится прежде истеченія года, 
жалованье, на общихъ для всѣхъ служащихъ основаиіяхъ, изложенныхъ въ ст. 167 и 574 
Уст. о Служб. ІІрав. Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

1018. Обь утверясденіи уотава чаетнаго мужского коммерческаго училища A . В.
ІПпольскаго въ гор. Воронежѣ.

На подлипномъ написано: «Утверждаю».
22 марха 1907 года. Подаисалъ: За Министра Торговли и Промышлениости, Товарищъ

Министра М. Остроірадскіи.

y  C Т  A В Ъ
ЧАСТНАГО МУЖСКОГО КОІУІМЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА A. В. ШПОЛЬСКАГО 

ВЪ ГОР. ВОРОНЕЖЪ.

I . Общія подож енія.

1. Частвое семиклассное коммерческое учнлище A. В. Шпольскаго въ г. Воронежѣ 
принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлью дать учащимся 
общее и коммерческое образованіе.
(Cï. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 13 апрѣля 1896 года Положенія о коммерчѳскихъ учебныхъ

заведеніяхъ).

2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ноиу Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. Училище учреждается для приходящихъ учеииковъ, но при немъ можетъ быть 
устроено общежитіе или пансіонъ, содержимые на счетъ платы съ пансіонѳровъ.

Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется инструкціею, составляѳмою 
педагогическимъ комитетомъ и утверждаемою Министерствомъ Торговли и Промышленности. 
(Ст. 9 Положенія и ст. 9 и 83 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государ-

ственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія).

4. При училищѣ имѣются: 1) библіотека, 2 ) Физическій кабинетъ, 3) музѳи образцовъ
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товаровъ, 4) лабораторія для практическихъ запятій учеинковъ яо хямін и товаровѣдѣнію,
5) собраиіе необходимыхъ учебныхъ пособій.

(Ст. 9 Положснія).

5. Училвще ішѣетъ печать съ яадписью: «Частпое мужское коымерческое училищѳ 
A. В. Шяольскаго въ г. Воронежѣ».

II. У чебная часть.

6. Полііыи курсъ учѳнія въ училиіцѣ нродолжается семь лѣтъ, съ раснредѣленіемъ на 
семь классовъ, въ томъ числѣ лять общнхъ н два спеціальныхъ, съ годовьшъ курсомъ въ 
каждомъ классѣ.

(Ст. 49 Положенія).
ІІримѣчаніе. Для подготовленія къ ноступленію въ учялище нрн немъ можетъ 

быть открытъ нриготовительный классъ съ однимъ илн двумя отдѣленіями (младшимъ 
н старшимъ).

(Ст. 3 Положенія).
7. Въ каждомъ классѣ лолагается яе болѣе 40 учениковъ, если же бѵдутъ нриняты 

учеяики свѳрхъ этого числа, то открываются съ разрѣшеяія Учебнаго Отдѣла параллельныя 
отдѣленія.

8. Въ училищѣ яреяодаются слѣдующіе нредметы: Закояъ Божій, русскій языкъ н 
словесность, Французскій и нѣмецкій языки, исторія, географія, математика, естественяая 
исторія, Физика, коммерческая ариѳметвка, бухгалтерія (теоретнчески и практячсски), ком- 
мерческая корресяовденція на русскомъ я ияостраяныхъ языкахъ, нолитическая экономія, 
исторія торговла, законовѣдѣвіе (преимущественно торговое и промышленяое), хвмія и товаро- 
вѣдѣніе съ технологіею, a также практическія заяятія въ лабораторін яо химія я товаро- 
вѣдѣвію, коммерческая географія; сверхъ того въ учвлвщѣ обучаются чистописанію, рисо- 
ванію, черченію в гимнастикѣ.

Лримѣчаніе. Авглійскій языкъ, музыка, пѣяіе, танцы и улражневія на пишу- 
щвхъ ыашвнахъ преподаются желающвмъ, какъ необязательные ярѳдыеты, за особую 
плату.
9. Объемъ преподаванія предметовъ учебяаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 

опредѣляются учебвымъ плаяомъ я програмтиама, вырабатываеыыми педагогическимъ коыите- 
томъ и представляемыми яа утвержденіе Министра Торговлн и Промышлепности

(Ст. 5 Положенія).
10. Учебвыя завятія въ училищѣ продолжаются съ 20 августа по 1 іювя, за исклю- 

чевіѳмъ воскресныхъ и враздничвыхъ диой.

III. Объ учащ ихся,

11. Въ учвлище прввямаются дѣти всѣхъ вѣроисповѣданій, безъ различія сословій.
12. Въ первый классъ училвща приивмаются дѣти, начиная съ десятилѣтняго возраста, 

имѣющія познанія, требуемыя для поступлснія въ первый классъ реальпыхъ училищъ, a 
желающія поступить въ слѣдующіе классы должвы имѣть соотвѣтствеяные классу познапія 
и возраотъ.

(Ст. 47 Положенія).
Примѣчаніе 1. Высшій прѳдѣльвый возрастъ для пріема въ первый классъ
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полагается 13 лѣтъ, для пріѳма же въ  каждый слѣдующій классъ этотъ возрастъ 
повышается на одннъ годъ противъ предыдущаго.

Цргімѣчаніе 2. Въ приготовительный классъ при училищѣ принимаются дѣти 
нѳ моложе 8 и нѳ старше 11 лѣтъ и только въ особо уважительныхъ случаяхъ
12 лѣтъ. Объеыъ познаній, необходпмыхъ для поступленія въ приготовительный классъ 
устаиавливается педагогнческииъ комитетомъ и утверждается Министерствомъ Торговли 
и Промышленности.
13. Общій иріемъ учениковъ производится ежегодно передъ началомъ учебиаго года, 

причемъ пріемныя испытанія могутъ быть производимы и въ  концѣ учебнаго года. Если 
имѣются вакансіи, учепвки, выдержавшіе соотвѣтствующее испытаніе, могутъ быть приіш- 
маемы въ училищѳ н въ теченіе года.

14. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошепію 
прилагаются свидѣтельства: о рождсніи, о звапіи и о нривитіи оспы, съ копіями съ сихъ 
документовъ на простой бумагѣ.

Если поступающій обучался въ какомъ - либо учѳбномъ заведеніи, то должно быть 
представлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданноѳ изъ того заведенія.

15. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ паясіонѣ опредѣляется учредителемъ 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленвости.

16. Плата за ученіе и съ пансіонеровъ вносится пополугодно вперѳдъ: за первую 
половину учебнаго года не позжѳ 25 августа и за вторую нѳ позже 7 января. Постуцающіе 
среди полугодія вносятъ плату за всѳ текущее полугодіе. Внесенная за ученіе плата ни въ 
какомъ случаѣ не возвращается. Не уплатившіе платы за ученіѳ въ означенные срокн счи- 
тяются выбывшими изъ училища, но по внесеніи плахы могутъ быть вновь приняты, если 
нс будутъ замѣщены вакансіи и если педагогическій комитетъ не встрѣтитъ къ тому 
прѳпятствій.

17. Ученики носятъ установленную для коммерческихъ училищъ Форменную одежду.
18. Ежегодво передъ началоыъ лѣтнихъ вакадій производятся выпускныя и переводныя 

испытанія особыми коммисіями, состоящими, подъ предсѣдательствомъ директора или инспѳк- 
тора или одного изъ преподавателей, по назначенію директора, изъ преподавателя предмета, 
по которому производится экзаменъ, и ассистента изъ числа прѳподавателей училшца.

19. Выпускныя и переводныя испытанія прдизводятся на основаніи особыхъ правилъ, 
утверждеиныхъ Манистромъ Торговли и Промьшлевности.

20. По окончаніи или въ началѣ учебнаго года ыожѳтъ происходить публичный актъ, 
на которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учебный 
годъ, объявляются имсва учениковъ, окончившихъ курсъ и удостоеішыхъ перевода въ высшіе 
классы, раздаются аттестаты окоичившимъ курсъ училища. На актѣ могутъ быть произно- 
симы членами педагогическаго комитета рѣчи, прѳдваритольно одобрепныя симъ коыитетоыъ.

I V .  Д и р е к то р ъ  и  и н о п е к то р ъ  у ч и л и щ а .

21. Непосредственпое завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.
. (Ст. 33 Положенія).

22. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ болѣс 200, можетъ быть 
назначенъ инспекторъ. На него возлагается исполнеіііе обязаиностей директора, въ случаѣ 
отсутствія или болѣзни послѣдняго.
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Примѣчаніе. Если должность инспектора не замѣіцеііа, то обязаиности днрек- 
тора, на случай его отсутствія или болѣзаи, возлагаются ііа одного изъ иреподава- 
телей, или иаблюдателей, по избраиію учредителя и съ разрѣшевія Министра Торговлн 
u Промышлеішости.
23. Кандидатъ иа должность директора училища избирается учредителемъ изъ лицъ, 

оковчившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и притомъ преимущественно изъ 
числа бывшихъ нѳ меиѣе ііяти лѣтъ прѳподавателями въ коымерческихъ учнлищахъ и 
долускаются къ исиолвеыію обязанностей, съ разрѣшеиія Министра Торговлн и Промышлен- 
цости. Если Министръ не призиаетъ возможвымъ допустить представленпаго кандидата, или 
если учредитель не представитъ своего кандидата въ теченіо трехъ мѣсяцевъ, со времени 
открытія вакавсіи, то Министру Торговли и ІІромышлеішости предоставляетоя замѣщать 
означсниую должиость по собетвенному усмотрѣвію.

24. Главиая облзаішость директора состоитъ въ надзорѣ за ходомъ преподаванія и 
воспитанія, за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреииаго ему учелища и за точиымъ исиол- 
неніѳыъ всѣхъ иоложсній устава, распоряжеиій Мшшстерства Торговли и Промышлеиности, 
къ училищу отиосящихся, и постааовлеиій педагогическаго комитета. Директоръ отвѣтствуетъ 
за учебную u воспитательную часть заведенія.

25. Па директора училища возлагается:
1) иредсѣдательствовапіѳ въ педагогическомъ и хозяйственномъ коыитетахъ,
2) избраніе инсдектора, законоучите.іей, преподавателей, наблюдателей и другихъ слу- 

жащихъ въ учидищѣ лицъ и представленіѳ о допущеніи ихъ къ нсполненію обязанпостей, 
въ подлежащихъ случаяхь, Министерству Торговли и Промышлениости, по Учебному Отдѣлу.

3) увольнсніс служащихъ подъ его пачальствомъ лидъ въ отпускн на каникулярноѳ 
время, a въ исключительныхъ случаяхъ и въ учебное время, нв ве болѣѳ, какъ иа двѣ 
педѣли, и въ  послѣднемъ случаѣ немедлсвыо доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго 
Отдѣла,

4) опредѣленіе и увольненіе служителей училища,
5) составлсніе при содѣйствіи преподавателей ежѳгодныхъ отчѳтовъ о состояніи учеб- 

ной части училища и представлевіе ихъ въ Учебный Отдѣлъ,
8) сношепіе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лвцами.

(Ст. 11, 14, 15, Sti и 60 Полошенія).
26. По званію предсѣдателя педагогическаго коиихѳта, директоръ назначаетъ время 

его засѣдаиій, ставитъ иа обсуждеиіе свои предаоложенія по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь цри разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами комитета, 
ваправляетъ пренія, слѣднтъ за правильностыо и порядкомъ засѣданій и объявляегь поста- 
вовленія комитета.

27. Директоръ можѳтъ преподавагь въ училищѣ, но не болѣе 8 часовъ въ недѣлю.
28. Инспекторъ есть ближайшій помощникъ директора въ руководствѣ за ходомъ 

преиодаванія и воспитанія; оиъ слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ училиіцѣ пра- 
вилъ, за успѣхами и поведеніемъ учеииковъ, заботится о правильиой постановкѣ ихъ ;зи- 
нятій.

29. Пнспекторъ иожотъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 12 уроковъ въ иедѣлю.
ІІримѣчаніе. Инспекторъ учалища избирается изъ лицъ, удовлетворяющихъ 

требованіямъ, указанныиъ въ ст. 55 Высочайше утвсрждсынаго 15 апрѣля 1896 года 
Положевія о коммерческихъ учебвыхъ заведеніяхъ.
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V .  П р е п о д а в а те л и , н а б л ю д а ге л и  и  д р у гія  с л у ж а щ ія  д и ц а у ч и л и щ а .

30. Законоучители избираются директоромъ учнлища и, по одобреніи въ подлежащихъ 
случаяхъ пзбранныхъ лицъ мѣстнымъ епархіальнымъ начальствоыъ, допускаются къ пре- 
иодаванію Министерствомъ Торговли и Промышлениости, по Учебному Отдѣлу.

31. Преподаватели общеобразовательныхъ и спеціальпыхъ предметовъ избираются ди- 
ректоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ треооваиіямъ, указаниымъ въ Высочайше утзер- 
жденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ 
Высочайше утверждеаномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государствениаго Совѣта объ измѣ- 
неніи сего Положенія и допускаются къ исполненію обязанностей Министерствомъ Торговли 
u Проыышленности, по Учебному Отдѣлу.

32. Для производства опытовъ и работъ по физіікѢ, химіи и товаровѣдѣнію можетъ 
быть назначеиъ по взбрапію директора и съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла лаборавтъ изъ 
лицъ, получнвшнхъ соотвѣтствующее высшее илн средыее образоваиіе.

(Ст. 56 Отд. I Высочаише утвержденнаго 10 іюня 1900 года мпѣнія Государетвениаго Совѣта).

Лримѣчанге. При замѣщеніи должности лаборанта ему поручается, кромѣ ру- 
ководства работамц учениковъ, завѣдываніе лабораторіей, Физическимъ кабинетомъ и 
музеемъ образцовъ товаровъ.
33. Завѣдываніе библіотекою и учебаыми пособіями, a при отсутствіи лаборанта, также 

и Фнзическимъ кабаветомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на 
одного или нѣсколькихъ преподавателей по выбору педагогичсскаго комитета.

34. Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравственностью учениковъ возлагается на 
наблюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподавателей, или изъ лицъ, имѣющихъ 
краво преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и допускаются къ исяолаенію обязанно- 
сгей Министерствомъ Тор*>овли и Проыышленности, по Учебному Отдѣлу. Наблюдатели 
обязаны преподавать какой либо предметъ, но пе болѣе 20 уроковъ въ недѣлю.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣпія Государствепнаго Совѣта).
35. При училищѣ полагаются врачъ и письмоводитель.

(Ст. 19 Положенія).
Примѣчаніе. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и допускаются 

къ исполыенію обязаниостей Миііистеретвомъ Торговли u Промышлениости, по Учебному 
Отдѣлу. Ба иисьмоводителя, кроыѣ обязавностей по дѣлопроизводству и счетоводству, 
можетъ быть возложено завѣдываніе зданіемъ училища.
36. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училищѣ, не имѣетъ права содержагь пригото- 

вительныхъ пансіоиовъ для поступленія въ училище и давать частные уроки учевикамъ 
училища, a также содержать y себя учеииковъ училища пансіонерами.

V I .  П е д а го ги ч е о к ій  к о м и те тъ .

37. Для обсуждонія дѣль по учебиой часги и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ 
н поведеніи учащихся учреждается, подъ предсѣдательствомъ директора, подагогическій ко- 
ыитетъ, состоящій изъ учредителя, ииспектора училища, ссли онъ будетъ назначенъ, зако- 
ноучителей, всѣхъ преподавателей училища, наблюдателей и врача. Обязанности секретаря 
комитета исполняетъ одинъ изъ преподавателей, по избранію комитета.

38. Къ обязанностяыъ педагогическаго комитета относятся:
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1) пріемъ учениковъ въ училище и переводь ихъ изъ класса въ классъ,
2) обсуждеиіе разныхъ вопросовъ, касающихся учебной и восдитателыюй части 

училища,
3) обсужденіе успѣховъ, прилежаиія u поведенія учениковъ училаща,
4) опредѣленіо наградъ ученикамъ, отличившимся успѣхами и поведеніемъ,
5) присуждсніе аттестатовъ объ окончаніи полнаго курса ученія,
6) увольненіе учениковъ изъ учнлшца,
7) назначеніе переводныхъ испытапій при перѳходѣ изъ класса въ классъ и распре- 

дѣлеиіе преподаванія учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ,
8) разсыотрѣніе и одобреніе подробныхъ програымъ, составленіе которыхъ лежитъ на 

обязанности преподавателей,
9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ и предметовъ 

для пополненія кабинетовъ,
10) устройство надзора и управленія въ пансіонѣ и  составленіе соотвѣтственной 

инструкціи,
11) составленіо правилъ для учащихся и о взысканіяхъ съ нихъ,
12) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаніе 

примѣненія лравилъ (п. 11) къ даннымъ случаямъ,
13) составленіе инструкціи для преподавателей и наблюдателей,
14) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части,
15) одобрепіе рѣчей, назначешіыхъ для чгенія на публичиомъ актѣ.

Примѣчаніе. Постановлеиія по предметамъ, указаннымъ въ пп. 8, 11 и 13
представляются на утверждеиіе Министерства Торговли и ІІромышленности.
39. Педагогическій комитетъ собирается не менѣе 4-хъ разь въ полугодіе. Засѣданія 

назначаются директоромъ по его усмотрѣнію, a также по письыениому заявленію не менѣе
4 членовъ комитета.

40. Дѣла рѣгяаются въ пѳдагогическомъ комитетѣ по большинству голосовъ; при ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ предеѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или дру- 
гому вопросу не согласевъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до ири- 
веденія въ исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣпіе Учебнаго Отдѣла.

Цримгьчаніе. Бо всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство пожелаетъ,
особос миѣніе его доводится до евѣдѣнія Учебиаго Огдѣла вмѣстѣ съ журиалоыъ со-
отвѣтствующаго засѣданія.

V I I .  П р е и м у щ е с тв а  с л у ж а щ и х ъ .

41. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, наблюдатели, лаборантъ, врачъ е  письмово- 
дитель получаютъ содержаыіі?, опредѣленное въБысочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года 
иоложсвія о коммерческихъ учсбныхъ заведеніяхъ, вь  Высочайше утверждепиомъ 10 іюня 
1900 года миѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сѳго положенія іі въ Высочаііше 
утвержденыомъ 10 іюня 1900 года росписавіи должностей въ этихъ учебныхъ заведспіяхъ.

V I I I .  П р а в а  у ч р е д и те л я .

42. Учредителю предоставляется:
1) иазначать, съ утвержденія Мииистра Торговли ы Промышлевности, плату за учсіііе 

u эа содержаніе учеаиковъ въ пансіоиѣ.
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2) преподавать въ училищѣ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ предметовъ 
учебнаго курса,

3) заявлять директору о необходимости назначенія въ особо уважителыш хъ случаяхъ 
засѣдапій педагогичоскаго комитета,

4) посѣщать уроки преподавателей, a также присутствовать на пріомныхъ, псревод- 
ныхъ и окончатѳлыіыхъ испытаніяхъ,

5) освобождать отъ платы за ученіе учениковъ, по представлеиію педагогическаго 
комитета, a равно и по личпому усмотрѣнію,

6) ходатайствовать въ уетановленномъ порядкѣ объ измѣиенін и дополненіи устава и
7 ) сноситься съ Министерствоыъ Торговли и Промышленности и съ подлежащиыи 

мѣстами и лицаміі по дѣламъ, касающимся хозяйственной части учебнаго заведенія.

I X .  С р е д с тв а  у ч и л и щ а  и  х о в я й с тв е н н ы й  ко м и тетъ .

4 3 . Училищѳ содержится на счеть платы за ученіе, на средства учредителя ц иа 
пособія отъ учрежденій и лицъ, сочувствующахъ конмерческому образоваиію.

44. Для веденія хозяйственной части училища при нсмъ состоитъ хозянственный 
комитетъ, дѣйствующій на оенованіи особой инструкціи, утверждепііой Мииистромъ Торговлн 
u Промышленности.

(Ст. 80 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 Іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

45. Хозяйственный комитетъ состоитъ, иодъ предсѣдательствомъ директора, изъ учрѳ- 
дителя, одеого преподавателя училища, избираемаго педагогическимъ комитетомъ, и одного 
лица по выбору учредителя. Члены комитета, ііо выбору, избираются на 3 года.

(Ст. 31 Охд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

Примѣчаніе. При назначеніи какимъ-либо учреаіденіемъ или обществомъ ежѳ-
годной субсидіи училищу, въ  составъ хозяйственнаго комитета входятъ и представи-
тели этихъ учрежденій или обществъ по одному отъ каждаго изъ нихъ.
46 . Хозяйстбсііный комитетъ ирииимаетъ плату за ученіе и составляетъ по полугодіямъ 

вперѳдъ смѣты необходнмыхъ расходовъ по содержанію училища.
(Ст. 32 Огд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

47. Если учредитель не иредста итъ возраженій противъ составленной хозяйственныиъ 
комитетомъ смѣты, то потребиая на раеход .і сумма изъ платы за ученіе вносится на хра- 
неніе въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственнымъ коми- 
тетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредителю. Если, по окончаніи полугодія и 
по удовлетвореніи всѣхъ потребностей учебнаго завѳденія, часть смѣтной суммы остается 
неизрасходованіюй, то образовавшіііся остатокъ также выдается учредителю.

(Ст. 33 Отд. I Высочайше утверждѳпнаго 10 іюня 1900 года ынѣпія Государстввниаго Совѣта).
48. Въ случаѣ, если учредитель не согласится на составленную хозяйствепныыъ коми- 

тетомъ смѣту, то вопросъ поступаетъ на разрѣшеніе Жинисторства Торговлн и Промышлен- 
ности. Исчисленная жс по смѣтѣ сумыа вносится на храненіе въ  одно изъ мѣстныхъ кре- 
дитныхъ учрежденій, но до рѣшенія Министеротва изъ нея производятся лишь тѳкущіо и 
необходимые расходы.

(Ст. 34 Отд. I Высочайше утверждѳннаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

49. Въ случаѣ закрытія учебнаго.  завѳденія копія устава, архивъ училища и вообіцо 
вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитаиниковъ училища, передается 
въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности.
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1 01 9  О бъ у тв е р в д е н іи  у с т а в а  ч а о т н о й  т о р го в о й  ш к о л ы  Г. М . О д ы ня въ го р . Р и гѣ .

На подлшіііомъ написано: «Утверждаю».
25 марта 1907 года. Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности Д. Философовб.

У С Т А В Ъ  -
ЧАСТНОЙ Т0РГ0В0Й  ШКОЛЫ Г. М. ОДЫНЯ ВЪ ГОР. РИГЪ.

I .  О б щ ія  П о л о ж е н ія .

1. Частная торговая школа, учрежденная Г. М. Одынемъ въ гор. Ригѣ, имѣетъ цѣлью 
подготовлять учащихся къ службѣ въ торгово-промышленныхъ заведеніяхъ.

(Ст. 34 и 36 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерчесвихъ
учебныхъ заведеніяхъ).

2. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Министеретва Торговли и Промышленности, по Учѳб- 
ноыу Отдѣлу. 9

(Ст. 2 Положенія).
3. При школѣ имѣются: бнбліотека, собраніе необходимыхъ учѳбныхъ пособій, Физиче- 

скій и химическін кабинеты и коллекція образцовъ товаровъ.
(Ст. 8 Положепія).

4. Школа учреждается для приходящихъ учениковъ, но при ней можетъ быть устроено, 
съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, общежитіе или пансіонъ, содер- 
жимыѳ иа счетъ платы съ пансіонеровъ. Устройство надзора и управленія въ неыъ опре- 
дѣляется инструкціей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемои Мини- 
стромъ Торговли и Промышленвости.

5. Школа имѣѳтъ пѳчать съ надписью: «Частная торговая школа Г. М. Одыня въ 
гор. Ригѣ».

П .  У ч е б н а я  ч а с ть .

6. Полный курсъ ученія продолжается 3 года и можетъ быть раздѣленъ на 6 семе- 
стровъ.

Цримѣчанге 1. Для надлежащей подготовки учащихся къ постушіенію въ пер-
вый классъ при школѣ могутъ быть открыты младшій и старшій приготовительные
классы.

(Ст. 2 Отд. I Высочайшѳ утвержденнаго 10 іюня 1900 года ынѣнія Государственнаго Совѣта 
объ измѣненіи Положенія о коммерческихъ учебиыхъ заведеніяхъ).

Примѣчаніе 2. По ходатайству учредителя курсъ учепія можетъ быть про-
долженъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, на одинъ годъ.
7. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предмѳты: Законъ Божій, русскій языкъ и словесность 

нѣмецкій изыкъ, бухгалтерія въ связи со свѣдѣніями по торговому и промышлеивому за- 
конодатѳльству, коммерческая ариѳметика, основаиія геоыетріи, исторія, геогра®ія, коммер- 
ческая гсограФІя, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго раіона въ связи съ необходимыми свѣдѣ- 
ніяыи изъ естеетвознанія, коммерческая корреспонденція, каллиграФІя, рисовагіе, чсрчсніе, a 
также для желающкхъ латышскій языкъ.

Собр. узав. 1907 г„ отдѣлъ первый. 2
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Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, за особу плату, могутъ преподаваться: 
англійскій и фраидузскій языки, пѣніе, танцы, музыка и ручноіі трудъ.

КрОіЧѣ того, въ случаѣ распредѣленія учащихся школы на два отдѣленія, на бухгал- 
терскомъ отдѣленіи назиачаются дополіштельныя врактическія занятія по бухгалтеріи, a на 
товарномъ отдѣленіи нроходится болѣе подробно практическій курсъ о товарахъ ыѣстиаго 
торговаго раіона.

Лримѣчаніе. Всѣ предметы преподаются на русскомъ языкѣ, за исключеніемъ
Закона Божія евангелическо-лютеранскаго вѣроисповѣдація, который преподается на
родномъ языкѣ.
8. Объемъ преподаваиія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 

опредѣляются учебнымъ планоаъ и програымами, вырабатываемьши педагогическимъ комн- 
тетомъ школы и представляемьши на утвержденіе Министра Торговли и Иромышлеиности.

(Сх. 5 Положенія).

9. Преподаваніе въ торговой школѣ производится съ 17 августа по 1 іюня за исключе- 
ніемъ воскресныхъ и праздничныхъ днеіі.

10. Въ началѣ или въ концѣ учебнаго года ыожетъ пронсходить иубличный актъ, на 
которомъ читаетея отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, удостоенныхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаются 
награды отлнчившішгя учащимся к выдаются свидѣтельства окончившимъ полный курсъ 
торговой школы. На актѣ ыогутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, 
ііредварптелыю одобренныя симъ комитетомъ.

I I I .  О бъ у ч а щ и х е я .

11. Въ школу припимаяются дѣти обоего пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
12. Въ первый классъ торговой школы принимаются дѣти отъ 12 до 15 лѣтъ, пред- 

ставившія свидѣтельство объ окончаніи курса не ниже друхкласснаго сельскаго училища 
Мииистерства Народнаго Нросвѣщенія, или же выдержавшія соотвѣтственное испытаніе. Же- 
лающія поступить въ слѣдуюіціе классы должны имѣть соотвѣтственные классу познанія ц 
возрастъ.

(Ст. 10 Отд. I Высочайше утверждепнаго 10 іюня 1900 года ынѣнія Государственпаго Совѣта).
13. Въ пріТГотовительныіі классъ принимаются дѣти въ возрастѣ 10— 13 лѣтъ. Объемъ 

познаній, иеобходимыхъ для поступленія въ приготовительный классъ, опредѣляется псдагоги- 
ческимъ комитетомъ u утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

14. Нормалыюе число учащихся въ каждомъ классѣ полагается не свыше 40; если 
же будутъ приняты учащіеся сверхъ этого чиела, то должны быть открываемы, съ разрѣ- 
шенія Учебнаго Отдѣла, нараллельныя отдѣленія.

15. Прошеиія о пріеміі въ торговую школу подаются на ш я  инспектора съ приложе- 
ніемъ свидѣтельствъ: ыетрыческаго о рожденіи, о званіи и медицинскаго о привитіи оспы. 
Еслн поступающііі обучался въ какомъ либо учебиоиъ заведеніи, то должно быть предста- 
влеио свидѣтельство объ успѣхахъ u поведеніи, выданиоо изъ этого заведеиія.

16. Общія пріешшя нспытанія учащихся пронзводятся псредъ началомъ учсбнаго года, 
причемъ пріеыиыя испытанія моі7тъ быгь произведспы и въ концѣ учебиаго года; еслц 
иыѣются вакансіи, лица, выдержавшія соотвѣтствеиное испытайіе, могутъ быть пришшаемы 
въ школу и въ течеыіе года.
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Примѣчаніе. Учащіеся носятъ Формепную одежду, утвержденную въ уетановлен-
иомъ порядкѣ.
17. Переводы учащихся изъ одиого класса въ другой, a равио вьшускъ учащихся, 

окопчиитихъ полпый курсъ ученія, цроизводятся по особымъ правиламъ, утверждаемымъ 
Минвстромъ Торговли и Иромышленности.

'18. Учащіеся, окоичившіе полныіі курсъ ѵченія, получаютъ свидѣтельства за подписью 
ішспектора школы, члсновъ и секретаря педагогическаго кошітета, съ прнложенісмъ иечати 
школы u съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

19. Ученики, окончцвшіе курсъ торговой школы, относительно отбыванія воииской 
повинііости нользуются правами, предоставленпьши окончившимъ курсъ въ учебныхъ заведе- 
иіяхъ второго разряда, a при поступленіи на государственную службу имѣютъ право на 
ириизводство въ первый клаесный чішъ безъ испытанія. Кромѣ того, имъ предоставляется 
ираво на полученіе званія ліічнаго почетнаго гражданина, но не ішаче, какъ по прослуженін 
пяти лѣтъ въ торговыхъ или промышленныхъ учрежденіяхъ въ должностяхъ приказчиковъ, 
коиторщикивъ, бухгалтеровъ и т. п. и по представлеаіи отъ хозяевъ или управляющихъ 
оныыи надлежащимъ образомъ засвидѣтельствованныхъ ѵдостовѣреній.

(Ст. 40 я 4Ü Отд. I Высочайше утверждеинаго 10 іюня 1900 года мяѣиія Государственпаго Совѣта).
20. Учащимся, выбывающимъ до окончанія курса, выдаются удостовѣрепія съ указа- 

ніемъ врсмсші пребыванія ихъ въ торговой школѣ, классовъ, въ  которыхъ они обучались, 
a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и иоведенія.

21. Размѣръ платы за ѵченіе и за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляется хозяйствен- 
нымъ комитетомъ и утверждается Мипистромъ Торговли и Промышлеиности.

22. Плата за ученіе вносится пополугодно впередъ: за первую половину учебнаго года 
въ теченіе августа и сентября и за вторую въ течепіе января и Февраля; постуиающіе среда 
того или другого полугодія вносятъ плату за полное текущее полугодіе. Внесенная плата нн 
въ какомъ случаѣ не возвращается. Не внесшіе платы въ означѳнные сроки* считаются 
выбывшиын изъ школы, но, по внесеиіи платы, могутъ быть вповь приняты, если педагоги- 
ческій комитетъ ие встрѣтитъ кь тому препятствій.

I V .  И н е п е к то р ъ  и  п е д а го ги ч е с к ій  к о м и тетъ .

23. Непосредственное завѣдываніе школой ввѣряется инспектору, избираемому пѳдагоги- 
ческимъ комитетомъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные предыеты, іі 
утверждасмому Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 48 Отд. I Высочаише утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнік Государственнаго Совѣта).
24. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 

и воспитанія, такъ и за порядкомъ u благосостояиіемъ ввѣренной ему школы и вообще за 
точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній устава, расноряженій Мииистерства Торговли и 
Промыгалениости, до школы относящихся, u постановленій педагогичѳскаго комитета. Инспек- 
торъ отвѣчаетъ за учебпую и воепитательную часть школы.

Лримѣчанге. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, обязаішости его
исправляетъ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одииъ изъ преподавателен, по избранію
ииспсктора.
25. На инспектора школы возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ и хозяйствеппомъ коЪштетахъ,
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2) избраніе, съ одобренія дедагогическаго комитета, законоучнтеля, преподавателеи, 
преподавателышцъ и другихъ должностныхъ лицъ школы и представлеиіе ихъ объ утвер- 
жденіи въ должности и объ увольненіи въ Учебный Отдѣлъ,

3) аттестація всѣхъ служащихъ въ школѣ лицъ и представленіе ихь къ наградамъ, 
чинамъ и пенеіи,

4) увольненіе въ отпускъ служащимъ при школѣ на каникулярное врѳмя, a по особо 
уважитольнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, но нѳ болѣѳ, 
чѣмъ иа двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ нсмедлеппо доводя объ этомъ до свѣдѣиія Учеб- 
наго Отдѣла,

5) составленіе, при содѣйствіи преподающахъ, отчетовъ по учебно-воспитательной части 
школы и представленіѳ ихъ, по разсмогрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ, Учебному Отдѣлу,

6) сношеніе по дѣламъ школы съ разныыи мѣстами и лицами.
26. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета инспекторъ назначаетъ время 

его засѣданій, ставитъ на обужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь иря разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляегь 
пренія, слѣдатъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляѳтъ постановленія 
комитета.

27. Инспекторъ можетъ преподавать въ школѣ одинъ изъ спеціальныхъ предметовъ, 
но не болѣе 8 часовъ въ недѣлю.

28. Педагогичсскій комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ инспектора, изъ 
законоучителя, преподавателей, преподавательницъ, наблюдателей, наблюдательницъ и врача 
школы. На комитетъ возлагается обсужденіе дѣлъ по учебной части школы и рѣшеніе во- 
просовъ, касающихся успѣховъ и поведенія учащнхся.

Примѣчанге. Обязанности секретаря комитета нсполняѳтъ одинъ изъ препода-
вателей, избираемый комитетомъ на три года.
29. Къ обязанностямъ педагогическаго комвтета относятся:
1) пріемъ учащихся въ школу н переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также уволь-

неніе изъ школы,
2) опредѣленіе наградъ учащимся, отличившимся успѣхамн и поведѳніемъ,
3) допущеніѳ учащихся къ повѣрочному испытанію,
4) присужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса ученія въ школѣ,
5) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ за проступки,
6) обсужденіе составленныхъ преподающими програимъ и раслредѣлѳніѳ учѳбиыхъ 

предмѳтовъ по классамъ,
7 ) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a такжѳ выборъ книгъ для библіотеки и 

предметовъ для пополненія кабинетовъ,
8) составленіе инструкцій для преподаватолей, преподаватѳльницъ, наблюдатолей н 

иаблюдательницъ,
9) избраніе изъ преподавателей секретаря и библіотекаря и
10) разсмотрѣыіе годичныхъ отчетовъ по учебной части.

Лримѣчанге. Постановленія педагогическаго комитета по пп. 5, 6 и 8 предста-
влаіотся на утвержденіе Миннстра Торговли и Промышленности.
30. Педагогическіи комитетъ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но нѳ менѣе четырехъ 

разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются инспѳкторомъ по его усмотрѣнію, a также по 
письменному заявленію не менѣе трехъ членовъ педагогическнго комитѳта.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



31. Дѣла въ комитетѣ рѣшаюгея простымъ болыпинствомъ голосовъ, при равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Ві случаѣ разногласія, ссли меньшинство пожелаетъ, особое мнѣніе его доводится до 
свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вМѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

V .  П р е п о д а в а те л и  и  д р у г ія  д ол ж н оотны я л и ц а  ш к о л ы .

32. Законоучитель избирается инспекторомъ школы и, по одобреяіи избраннаго лица 
подлежащимъ духовнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ Тор- 
говли u Проыышленности по Учебному Отдѣлу.

(Ст. 28 Отд. I Вьісочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣиія Государсгвеннаго Совѣта).
33. ІІреподаватели и преподавателышцы общихъ и спеціалыіыхъ предметовъ избяраются 

инспекторомъ взъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвер- 
ждепномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ В ы со - 
чайше утверждеипомъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи 
сего Положеиія, и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышлен- 
ности, по Учебному Отдѣлу.

34. Въ качествѣ преподаьощнхъ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, могутъ быть при- 
глашаемы лица, имѣющія на то право, и по найму.

35. Штатныѳ преподаватели и преподавательницы общеобразователыіыхъ предметовъ 
обязаны преподавать въ школѣ не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ предме- 
товъ— не менѣе шести. Каждому изъ преподающихъ, по опредѣленію педагогическаго коми- 
тета, ввѣряѳтся классъ въ особое лопеченіе.

Примѣчанге. Инспекторъ и педагогическій персоналъ не могутъ держать паіь
сіонеровъ и давать урокн лицамъ изъ числа учащихся въ этой школѣ.
36. Для усиленія учебной части и для образованія опытныхъ преподавателей могутъ 

быть онредѣляемы на службу свёрхштатные преподаватела и преподавательницы, которые, 
если иыѣютъ не менѣе 6 уроковъ въ ыедѣлю, пользуются всѣми праваыи учебной службы, 
ва освованін уставовъ о службѣ по опредѣленію отъ правительства и о пенсіяхъ и едино- 
времевныхъ нособіяхъ.

(Ст. 21 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года ипѣнія Государсгвеннаго Совѣта).
37. Блнжайшій надзоръ за поведеніемъ учащихся возлагается на наблюдателей и на- 

блюдательницъ, избираемыхъ педагогическимъ комитетомъ изъ преподающихъ въ школѣ или 
изъ лицъ, нмѣющихъ право преподавать въ школѣ и утверждаемыхъ Учебнымъ Отдѣломъ. 
Наблюдатели и наблюдательницы могутъ пренодавать въ школѣ.

(Ст. І7 Отд. I Высочавше утвержденнаго 10 іюня 1900 года миѣнія Государственнаго Совѣта).
38. При торговой школѣ учреждаются должности врача и письмоводителя. Сіи долж- 

ности могутъ быть замѣщаемы и изъ платы по найму.

V I .  П р а в а  и  п р е и м у щ е ств а  олуисащ ихъ.

39. Ииспекторъ, нреподаватели, преподавательвицы, наблюдатели, наблюдательннды, 
врачъ и письмоводитель получаюгь содержэніѳ, опрѳдѣленное въ Высочайше утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммѳрчсскихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высочайшѳ 
утверждсппомъ 10 іюня 1900 года ынѣвіи Государственнаго Совѣта объ измѣненін сего
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Положенія, a также въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расішсаніи должно- 
стей въ сихь учебныхъ заведеніяхъ.

40. Инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательннцы, наблюдатели, наблюда- 
телыіицы, врачъ u иисьмоводитель состоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименован- ■ 
ныхъ въ Высочаііше утвержденноігъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должыостей въ коммер- 
ческихъ учебвыхъ заведеніяхъ, и пользуются правами и нреимущѳствами, прнсвоенными 
симъ должностямъ Высочайше утверждеішымъ 15 апрѣля 1896 года Положеніемъ о коммер- 
ческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочаііше утвержденнымъ 10 іюня 1900 года мнѣиіемъ 
Государственнаго Совѣта объ измѣііеніи сего Положеыія.

V I I .  П р а в а  у ч р е д и те л я

41. Учрсдителю предоставляется:
1) назначать, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, плату за 

ученіе,
2) преподавать въ школѣ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ предметовъ 

учебваго курса,
3) заявлять инспектору о необходимости назначенія въ особо уважительныхъ случаяхъ 

засѣданій педагогическаго комитета,
4 ) посѣщать уроки преподавателей, a также присутствовать на пѳреводныхъ и оконча- 

тельныхъ испытаніяхъ, не дѣлая никакихъ замѣчаній лично отъ себя,
5) освобождать отъ платы за ученіе учащихся, по представленію педагогическаго и 

хозяйственнаго комитетовъ,
6) ходатайствовать въ установленномъ порядкѣ объ кзмѣненія и дополнѳвіи устава,
7) сноситься съ Министерствомъ Торговли и Промышленности и съ подлежащими 

мѣстами и лицами по дѣламъ, касающимся хозяйственной части учебнаго заведенія.

V I I I .  С р е д с тв а  ш к о л ы  и  х о з я й с т в е н н ы й  к о м в те тъ .

42. Школа содержится: 1) на плату за ученіе, 2) на средства учредителя, 3) на 
пособія отъ частныхъ лицъ и учреждсній и -другія денежныя поступленія.

43. Для веденія хозяйственной части школы прн ней состоитъ хозяйственный 
комитстъ, дѣйствующій на основанін особой инструкціи, утверждаѳмой Министромъ Торговли 
и Промышленности.

44. Хозяйствеыный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ инспектора школы, 
изъ учредителя, одного изъ лицъ, по выбору учредителя, и одного изъ преподавателен 
тколы , избираемаго педагогическимъ комитетомъ. Члены комитета по выбору избираются на 
3 года.

45. Хозяйственныи комитетъ принимаетъ плату за учѳніе и составляетъ по полугодіямъ 
впѳредъ смѣту необходимыхъ расходовъ ііо содсржапію школы.

46. Если учредитель не представитъ возраженій противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумыа вносится на храненіе въ одно изъ 
мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственнымъ комитотомъ, согласно 
смѣтѣ, a излишекъ выдается учредителю. Если по окончапіи полугодія и по удовлетворенін 
всѣхъ потребностей учебнаго заведенія часть смѣтной суммы осталось неизрасходованной, 
то образовавшійся остатокъ выдается учредителю.
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47. Въ случаѣ, если учредитель не согласится на соетавяенную хозяйствеішьшъ 
комитетомъ смѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшеніе Мииистерства Торговли н Промытлен- 
uocTu. Исчисленная же по смѣтѣ сумма вносится па храненіе въ  одііо изъ мѣстііыхъ 
кредитныхъ учрежденііі, но, до рѣшенія Мииистерства, изъ нея производятся лишь текущіе u 
нсобходиыые расходы.

48. Въ случаѣ закрытія школы, копія устава, печать, архивъ школы и вообще вся 
перѳписка, касающаяся педагогическаго персонала иучащихся школы, персдастся въ Учебный 
Отдѣлъ Мииистсрства Торговли и Промышленности, при этомъ учредитель обязаиъ выдавать 
служащимъ школы, оставшимся за штатомъ, въ теченіе одного года, или до опредѣленія 
ихъ къ новой должиости, если сіе случится прежде истеченія года, жалованье, на общихъ 
для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенііыхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. о Служ. Правит. 
Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

1 0 2 0 .  О бъ у тв е р ж д е н іи  у с т а в а  ж е н ск а го  се м ш сд а ссн а го  к о м м е р ч е о к а го  у ч и л и щ а  т о в а -  
р и щ е о тв а  п р е п о д а в а те л е й  въ г .  В и те б ск ѣ .

На подлаішомъ написано: «Утверждаю».
30 марта 1907 года. Подписадъ: Мшшстръ Торговли и Промышленности Д. Фшософовв.

У С Т А В Ъ
ЖЕНСКАГО СЕІѴІИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСНАГО УЧИЛИЩА ТОВАРИІДЕСТВА ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕЙ ВЪ Г. ВИТЕБСКЪ.

I .  О б щ ія  полоясенія.

1. Жѳнскоѳ семиклассное коммерческое училище, учреждеаное тoвapищecтвoмъ, препо- 
давателеи въ г. Витебскѣ, припадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведепій и иыѣетъ 
цѣлью дать учащимся общеѳ и коммерческое образованіе.
(Ст. 46 п 48 Высочайше утвержденпаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческпхъ. учебныхъ 
заведеніяіъ и ст. 1 Отд. 1 Высочайшѳ утвержденнаго 10 іюня 1900 года ынѣнія Государствеинаго

Совѣта объ пзмѣпепіп сего Положенія).

2. Училпще состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по 
Учебному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).
3. При училищѣ имѣется: 1) библіотека (фундаментальпая и ученическая), 2) собраніе 

необходимыхъ учебныхъ пособій, 3) Физическій кабинетъ, 4) і музей образцовъ^товаровъ и
5) лабораторія для практическихъ занятій по химіи и товаровѣдѣпію.

(Ст. 8 Положенія).

4. IIри училищѣ можетъ быть устроеыъ пансіонъ. Устройство надзора и управленія 
въ пансіонѣ опредѣляется ннструкціей, вырабатываемой педагогическішъ коіштетомъ u 
утверждаемой Министромъ Торговли и Промышлеііности.

(Ст. За Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствеинаго Совѣта).

5. Училищѳ имѣетъ печать съ надписыо: «Женское ссмиклассное коммерческое учн- 
лище товарищества преподавателей въ г. Витебскѣ».

(Ст. 22 Положеиія).
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Н .  У  ч е б н а я  ча о ть .

6. Полный курсъ учеиіи продолжается 7 лѣтъ съ раздѣленіемъ сго на семь классовъ: 
5 общихъ и 2 спеціалыіыхъ.

7. Для приготовленія къ поступленію въ  училище при немъ открывается приготови- 
тсльный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отдѣленіями.

(Ст. 2 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственпаго Совѣта).

8. Въ каждомъ классѣ полагается ие болѣе 40  ученицъ; если жѳ будутъ приняты 
ученицы сверхъ сего числа, то открываготся, съ разрѣшонія Учебиаго Отдѣла, параллельныя 
отдѣленія.

9. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 
слойесность, нѣыедкій и Французскій языки, исторія и геограФІя, математика, естествовѣ- 
дѣніе, Физика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практически), коммер- 
ческая корреспонденція (на русскомъ и иностраиныхъ язы кахъ), политнческая экономія, 
законовѣдѣніе (преимущественно торговоо и промышленное), химія и товаровѣдѣніе съ тех- 
нологіей, a такжс лрактическія запятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію, коммер- 
ческая геогра®ія (иренмущественно Россіи), каллиграФІя, рисованіе, рукодѣліе, изящныя 
работы и гимнастика. *

Примѣчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, для желающихъ, за
особую плату преыодаются англійскій и латинскій языки, стенограФІя, письмо на
пишущей машинѣ, пѣніе, музыка и танцы.
10. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учебнаго 

курса опредѣляются учебньшъ планомъ и програымами, вырабатываемыми педагогическимъ 
коыитетомъ училища и утверждаемыми Министерствомъ Торговли и Проыышленаости.

1J. Учебныя занятія въ училищѣ лродолжаются съ 20 августа по 1 іюня, нза исклю- 
ченіемъ воскресныхъ н праздничныхъ дней.

ТТТ. О б ъ  у ч а щ и х о я .

12. Въ училище приыимаются лица всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
13. »Въ первый классъ училища принимаются дѣти въ возрастѣ 10— 13 лѣтъ, имѣющія 

лознанія, требуемыя для поступлепія въ 1 классъ женскихъ гиыназіи вѣдомства учреждсній 
Императрицы Маріи, a желающія поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣг- 
ствевные классу познанія и возрастъ.

14. Въ приготовительный классъ прииимаются дѣти въ возрастѣ отъ 8 до 10 лѣтъ; 
объемъ знаній, необходимыхъ для поступленія въ приготовцтельный классъ, устанавливается 
педагогическимъ комитетомъ и представляется на утвержденіе Мишстра Торговли u Про- 
мышлепности.

15. Прошенія о пріемѣ въ число ученицъ подаются на имя директора училища съ 
приложеніѳмъ свидѣтельствъ: ыетрическаго о рожденіи, о званіи и медицинскаго о привитіи 
оспы и объ общемъ еостояніи здоровья, съ копіями съ сихъ документовъ на простой
бумагѣ.

16. Общія пріешіыя испытапія для поступленія въ учнлище производятся въ ыаѣ и 
августѣ. Если нмѣются вакансін, то ученицы, выдержавшія соотвѣтствениое исиытаніо, мо- 
гутъ быть ирпнимаемы въ училище и въ течевіе учебнаго года.
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17. Размѣръ платы за учѳніо и за содержаніе въ пансіонѣ опрѳдѣляетея товарище- 
ствомъ преподаватѳлей и утвсрждается Министромъ Торговли и Промышленности. Плата за 
ученіо вносится пополугодио впередъ: за первую иоловиву учебпаго года не позже 1 октября 
u sa вторую нѳ позже 1 Февраля. Внесенная плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается. 
Не вносшія нлаты въ озпаченные сроки считаются выбывшимн изъ училища, но по внесеніи 
платы могутъ быть вновь врипяты въ училище, съ разрѣшонія педагогическаго ко- 
митета.

Цримѣчаніе. При первоначальномъ поетупленіи въ училище съ поступающихъ, 
независимо отъ платы за ученіѳ, могутъ быть взимаеыы, единовременыые взносы, раз- 
мѣрь которыхъ опредѣляется товариществомъ преподаватѳлей и утверждается Мини- 
стромъ Торговли и Дромышлевности. Взносы эти предназначаются на первоначальиое 
обзавсдсиіо и пріобрѣтеніе учебныхъ пособій.
18. Переводныя и выпускныя испытанія, a равно переводъ учѳницъ изъ класса въ 

классъ, производятся на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли 
и Ііромышленности.

19. Въ концѣ илн въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояніи и цѣятельности училища за истекшій учебный годъ, 
ибъявляются имева учепицъ, окончившихъ куроъ и удостоенныхъ веревода въ высшіе 
классы, раздаіотся аттестаты окончившимъ курсъ училнща, a также награды отличнымъ 
по успѣхамъ и поведенію ученицамъ. На актѣ могутъ быть произносимы членами педаго- 
гическаго комитета рѣчи, предварительно одобренныя сиыъ коыитетомъ.

20. Учеиицы, окончившія курсъ ученія, получаютъ аттестаты за нодписью директора 
училища, членовъ и секретаря педагогическаго комитета, съ приложеніемъ пѳчати учнлцща. 
Отличнѣйшія по успѣхамъ и воведевію ученицы награждаются золотыми и серебряными 
медалями.

21. Ученицамъ, выбывающимъ изъ училища до окончавія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ указаыісмъ врѳмени пребыванія ихъ въ училищѣ, классовь, въ которыхъ онѣ обу- 
чались, a равно съ обозвачѳніемъ усдѣховъ и поведенія.

22. Окоичившія лолный курсъ ученія относитѳльно поступленія въ высшія учебныя 
заведенія пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ женскихъ гимназій 
вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи. »

(Ст. 50 Отд. I ВысочаИше утвержденнаго 10 іюня 1900 года миѣнія Государственнаго Совѣта).

I V .  Д и р е к то р ъ , гл а в в а я  н а б л ю д а те л ь н и ц а  и  п е д а го ги ч е о к ій  ко м и те тъ .

23. Непосредствевяое завѣдывавіе училищемъ ввѣряется директору.
(Ст. 53 Положенія).

24. Кандидатъ на должность директора избираѳтся товариществомъ изъ числа лидъ, 
удовлетеоряюпшхъ условіямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положенія о коммерческихъ учебиыхъ 
заведеніяхъ, u представляется на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности. Если 
Мннистръ Торговли и Промышленности не признаетъ возможнымъ утвердить представлен- 
иаго кандидата или если товарвщество не представитъ своего кандидата въ теченіѳ трѳхъ 
ыѣсяцевъ со вреыени открытія вакансіи, то Министру Торговли u ІІромышлениости яредо- 
ставляетса замѣстить означенную должность по собственному усмотрѣнію.

(Ст. 27 Оід. 1 Высочайше уівержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государетвеішаго Совѣта).
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25. Рлавиая обязанносгь директора состоитъ въ падзорѣ за ходомъ преаодаванія и 
воспитанія, за порядкомъ и ыатеріальнымъ благосостояніемъ ввѣрениаго ему училища и за 
точиымъ исполненіемъ всѣхъ положеній сего устава, расііоряженій Министерства Торговли 
и Промышлениостн, до училища отноеящихся, и постановленій педагогическаго комитѳта.

26. Директоръ отвѣтствуетъ за учебную и воспитателыіую часть заведенія.
27. На директора возлагается:
1) предеѣдательствованіе въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ,
2) назначеніе ихъ засѣданій,
3) впесеніе на обсуждоніе педагогическаго и хозяйственпаго комитетовъ вопросовъ, 

подлежащихъ ихъ разрѣшенію,
4 ) соблюденіе очереди при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами и 

направленіе преній,
5) вадзоръ за порядкомъ въ  засѣданіяхъ и объявленіе постановленій комитетовъ,
6) избраніе, съ одобренія товарищества преподавателей, законоучителя, преподавателей, 

преподавательвицъ, наблюдательнндъ и другихъ должностныхъ лицъ и представленіе ихъ 
на утвержденіе въ должностяхъ Учебному Отдѣлу,

7) аттестація служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представленіе ихъ къ 
Высочайшимъ ііаградамъ, чинамъ и пенсіи,

8) увольнсніе служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отнуски на каникулярное 
время, a въ исключительныхъ случаяхъ и въ учебное время, но не болѣе, чѣмъ на двѣ 
недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла,

9) составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, отчетовъ по учнлищу,
10) сношеніе по дѣламъ училища съ разныыи учрежденіями и лицами.
28. Директоръ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 8 часовъ въ недѣлю.

Приміъчаніе. Въ случаѣ болѣзни директора или его отсутствія, обязанности его
исполняетъ, съ разрѣшенія Министерства Торговлн u Проиышленности, одинъ изъ
штатныхъ преподавателей, по избранію директора.
29. Въ помощь директору назначается главная наблюдательница.
30. Кандидатки на должность главной наблюдательиицы избираются директороыъ, по 

соглашенію съ товарйществомъ, изъ лидъ, имѣющихъ пріво преподавать въ училищѣ, 
согласно '§  38 cero устава, и представляются на утвержденіе Министерства Торговли и 
Промышленности, ио Учебному Отдѣлу.

31. Главиая набюдательница есть ближайшая помощница директора по воспитательнои 
части; опа слѣдитъ за воспитаиіемъ установленныхъ въ училищѣ правнлъ, за успѣхаии п 
поводеніемъ ученидъ, заботится о правильномъ ходѣ ихъ занятій.

32. Главная наблюдательница можетъ преподавать въ училшцѣ, но не болѣе 12 часовъ 
въ недѣлю.

33. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учащихся, учреждается, подъ предсѣдательствомъ директора, ведагогическін коыи- 
тетъ, состоящій изъ главной наблюдательницы, законоучителей и -всѣхъ преподающихъ, 
наблюдательницъ и врача училища. Обязанности секретаря комитѳта исполняеть, за особое 
вознагражденіе, одинъ изъ его членовъ5 избирасмый комитетомъ на три года.

34. Къ обязавностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) пріемъ ученидъ въ училище и переводъ ихъ пзч> класса въ классъ.
2) обсужденіе успѣховъ, прилежанія u поведеиія учеиицъ училища,
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3) опредѣлеыіе иаградъ ученнцамъ, отличнымъ по успѣхамъ и поведеиію, прп переводѣ 
ихъ нзъ класса въ классъ,

4) допущеніе учешщъ къ повѣрочиому испытанію,
5) присуждепіе выдачи аттеетатовъ и свидѣтельствъ (§§ 20 и 21),
6) уволыіеніе учсііицъ изъ училища,
7) назначеніе репстицій и ежегодныхъ испытаній при переходѣ изъ класса въ классъ 

ц распредѣленіе преподаванія учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ, на основаніи утвѳр- 
жденноіі таблицы недѣльныхъ уроковъ,

8) разсыотрѣніе и одобреніе подробныхъ программъ, составленіе коихъ лежитъ ва 
обязанности преподавателей и преподавательницъ,

9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій,
10) выборъ книгъ для пополненія библіотеки училища и предметовъ для пополненія 

кабинетовъ,
11) составленіѳ правилъ для учащнхся и правилъ о взысканіяхъ съ нихъ,
12) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаній 

относительно примѣненія правилъ (п. II) въ отдѣльныхъ случаяхъ,
13) составлеиіе инструкцій для преподавателей, преподавательницъ и наблюдательницъ,
14) избраніе секрѳтаря комнтета и библіотекаря,
15) разсмотрѣніѳ годичныхъ отчетовъ по учебной части и
16) одобреыіе рѣчей, предназначенныхъ для чтенія на публичныхъ актахъ.

Иримѣчаніе. Постановленія по предметамъ, указашіымъ въ пп. 8, 11 и 13
представляются на утверждеиіе Министра Торговли и Промышленности.
35. Педагогическій комитетъ собирается въ теченіе учебнаго года по мѣрѣ надобности, 

но нѳ менѣе одного раза въ мѣеяцъ. Засѣданія назначаютея директоромъ по его усмотрѣнію, 
или же по письменпому заявлеиію не менѣе 3 -хъ  членовъ комитета.

36. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ болышінствоыъ голосовъ; при равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или другому вопросу 
нѳ согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ до приведенія его въ 
исполненіе поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

ІІримѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меныпинство пожелаетъ,
ынѣніѳ его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣт-
ствующаго засѣдапія.

V .  П р е п о д а в а те л и , п р е п о д а в а те л ь н и ц ы  и  д р у гія  д о л ж н о стн ы я  л и д а.

37. Законоучитель избирается директороыъ училища (§ 2 7 )  и, по одобреніи избраннаго 
лица мѣстпыыъ епархіальныыъ начальствомъ, утверждается въ должностн Министерствомъ 
Торговли и ІІромышлепности, по Учебному Отдѣлу.

38. Преподаватели и прелодавателышцы изОираіотся директоромъ (§ 27) нзъ лидъ, 
удовлетворяющихъ требованіямъ, указаішымъ въ Высочаише утвйрждепномъ 15 апрѣдя
1896 года Положсиіи о коымерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высочайше утвержден- 
номъ 10 іюпя 1900 года ынѣніи Государствениаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и 
представляются на утвержденіе Мйнистерства Торговли и Промышдеиности, по Учебноыу 
Отдѣлу.

39. ІІеаосредственный надзоръ за успѣхами u вравственностью ученицъ возлагается на 
наблгодателышцъ, избираемыхъ директоромъ, ио соглашенію съ главной наблюдательницеіі,
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іізъ числа преподаватѳлышцъ училища, или изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ 
комыерческихъ училищахъ и утверждаемыхъ в ь  должностяхъ Миивстерствомъ Торговла и 
Промышленности, по Учебному Отдѣлу. Наблюдатслышцы обязаиы преподавать въ училищѣ 
какой-либо предметъ, но не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю.

Дримѣчате. Число наблюдателышцъ опредѣляется по такому расчету, чтобы па
каждую ириходилось не болѣе двухъ класеовъ или отдѣленій.
40. Ири учвлащѣ полагаются должности врача и письмоводителя. Сіи должности могутъ 

быть замѣщаемы и изъ платы по найму.
41. Штатные преподаватели и преяодавательниды общеобрэзовательныхъ предметовъ 

обязаны преподавать не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ— не ыенѣе шести уроковъ.
42. Въ помощь преподавателямъ и преподавательницамъ фпзики, химіи и товаровѣдѣ- 

нія для производства опытовъ и рабогъ можетъ быть назначенъ лаборантъ изъ лидъ, 
ііолучившихъ соотвѣтственное высшее или среднее образоваыіе. Лабораііту поручается, кромѣ 
руководства работами ученицъ, завѣдываніе лабораторіей, Физическимъ кабинетомъ и музеемъ 
образцовъ товаровъ.

(Ст. 56 Отд. I Высочаііше утвержденнаго 10 іюпя 1900 года мнѣнія Государствепнаго Совѣта).
43. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, въ качествѣ преподавателей и преподавательпицъ 

училища могутъ быть приглашеиы лица, имѣющія на то право, также и по найму.
44. Завѣдываніе бнбліотекой, учебнымв пособіями и, при отсутствіи лаборанта, физи- 

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей, возлагается на одного или 
вѣсколькихъ преподавателей или преподавательннцъ, по выбору педагогическаго комитета.

V I .  П р а в а  и  п р е и м у щ е с тв а  с л у ж а щ и х ъ .

45. Директоръ, преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы, лаборантъ, врачъ 
и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайше утвержденномъ 15 ап- 
рѣля 1896 года Положепіи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвер- 
жденномъ 10 іюня 1900 года мнѣнін Государственнаго Совѣта и въ Высочайше утвержден- 
номъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ.

46. Директоръ, штатные: нроподаватели, преподавательницы, наблюдательницы и другія 
должностныя лица пользуются правами и преимуществами, указанными для сихъ лицъ въ 
Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго 
Совѣта объ измѣпеніи сего Положеяія, a равно и въ Высочайше утвержденноыъ 10 іюня 
1900 года Расписавіи должностей въ означенныхъ учебныхъ заведѳніяхъ.

V I I .  С р е д с т в а  у ч и л и щ а  и  о тч е тн о о ть .

47. Училище содержится на счетъ платы за ученіе, на средства товарищества препо- 
давателей и пособія отъ учрежденій и лицъ, сочувствующихъ коммерческому образованію.

48. Ежегодные отчсты по учебной части училища, по разсмотрѣніи ихъ въ педагоги- 
ческомъ комитетѣ, за подписыо директора и секретаря коматета и членовъ товарищества, 
лредставляются директоромъ въ Учебпый Отдѣлъ.

V I I I .  Х о з я й с т в е н н ы й  к о м и те тъ .

49. Для ведеиія хозяйственной части училвща нри неыъ состоитъ хозяйственный комв- 
тетъ, дѣйствующій па основапіи особой инструкцін, утверждаемой Мвнистромъ Торговлв u 
Промышленности.
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50. Хозяйственпый комитетъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ директора изъ двухъ 
лицъ, по выбору товарищества, и одного преподавателя, по выбору педагогическаго комитета.

51. Хозяйственный комитетъ иринимаетъ плату за ученіе и составляетъ по полугодіямъ 
впередъ смѣту необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

(Гт. 32 Отд. I Высочаіігае утвершдениаго 10 іюня 1900 года мнѣпія Государственнаго Совѣта).
52. Если товарищеетво пе представигь возраженій противъ составленной хозяйствен- 

нымъ комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма вносится на храненіе въ одно 
изъ мѣстныхъ кредитныхъ учреждѳній и расходіется хозяйственнымъ коыитетомъ согласно 
сыѣтѣ. Есло по окоичаніи полугодія и по удовлетвореніи всѣхъ иотребностей учебнаго заве- 
денія часть сыѣтной суммы остаиется неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ расхо- 
дуется на нужды училища.

(Ст. 33 Отд. 1 Высочаііше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣвія Государственнаго Совѣта).
53. Въ случаѣ закрытія учебиаго заведенія копія устава, печать, архивъ училища и 

вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанницъ училища, 
передается въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ това- 
ршцество обязано выдавать служащимъ учнлища, оставшимся за штатомъ, въ теченіе одного 
года, или до опредѣленія ихъ къ новой должности, еслн сіе случится преждѳ истеченія года, 
жалованье на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст. ст. 167 и 
574 Уст. Служб. Правит. Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

1021 Объ утверж ден іи  уотава  чаотнаго  ком м ерчеокаго  у ч и л и щ а Я . В. Х орош укъ
и E . Н. П и саревсЕ ои  въ г. С .-П ехербургѣ.

На подлянаомъ наввсапо: a Утверждаю*.
30 ыарта 1907 года. Подпясалъ: Мянястръ Торговли и Пронышлевности Д. Философовь.

У С T  A В Ъ
ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА Я. В. ХОРОШУКЪ И E. Н. ПИСАРЕВСКОЙ,

ВЪ Г. С.-ПЕТЕРБУРГБ.

1. О бщ ія п олож ен ія .

1. Частноѳ коммерческое училище, учреждѳнное Я. В. Хорошукъ и E. Н. Писаревскою 
въ г. С.-Петербургѣ, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлью 
дать учащимся общее и коммерческое образованіе.
(Ст. 46 в 48 Высочаііше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коимерческихъ учебныхъ

заведевіяхъ).
2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговлн и Промышленности, по Учеб- 

ному Отдѣлу.
(Ст. 2 Положенія).

3. Учалище учреждается для приходящихъ учащихся.
4. При училищѣ могутъ быть устроены, съ разрѣшенія Министерства Торговли н Про- 

мышлепности, пансіоны, которыѳ содержатся на счетъ платы съ пансіоиеровъ. Устройство 
цадзора и управленія въ пансіонахъ опредѣляется особою инструкціею, составляѳмою педаго- 
гичесявыъ комитетомъ и утверждаемою Министромъ Торговлн и Промышленности.
Ст. 9 Положееія я ст. 9 Отд Г Высочайшѳ утвврждеанаго 10 іюяя 1900 года инѣнія Государствевнаго 

Совѣта объ язмѣвеніи Положенія о Еомиерческихъ учебныхъ заведеніяхъ).
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5. При училіще имѣются: 1 ) библіотека, 2) собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій,
3) Физическій кабинетъ, 4) музей образцовъ товаровъ, 5 ) лабораторія для практическихъ 
занятіи учащихся по химіи и товаровѣдѣнію.

6. Училиіце имѣетъ печать съ наднисью: «Частпое коммерческое училище Я. В. Хорошукъ 
ц Е. II. ІІисаревской въ г. С.-ІІетербургѣ».

Ы . У ч е б н а я  ч а о ть .

7. Полный курсъ ученія продолжается семь лѣтъ, съ распредѣленіемъ на семь классовъ.
Лримѣчаніе. По ходатайству учредительницъ, курсъ учѳнія, съ разрѣшенія

Миыистра Торговли и Промышленности, можетъ быть продолженъ на одидь годъ.
(Ст. 49 Положенія).

8. Для приготовленія къ поступленію въ училище при немъ можстъ быть открытъ 
приготовителышй класеъ съ одішмъ или двулія отдѣленіями (младшимъ и старшамъ).

9. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 учащихся; если же будутъ приняты 
учащіеся сверхъ этого числа, то должны быть открываемы, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, 
паралледьныя отдѣленія.

10. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предыеты: Законъ Божій, русскій языкъ, и 
словесность, вѣмедкій и Французскій языки, геограФІя, исторія, ыатематика, естествовѣдѣніе, 
косыограФІя, Физика, бухгалтерія (теоретически и практически), коммерческая ариѳметика, 
коымерческая коррессондендія (ва русскомъ и иностранныхъ языкахъ), химія, товаровѣдѣніе 
съ технологіей, коммерческая геогра®ія, политическая экономія, законовѣдѣніе, черченіе, 
рисованіе, каллнграФ Ія, рукодѣліе и ручвой трудъ.

Примѣчанге. Сверхъ того для желающихъ, за особую плату, могутъ пренода-
ваться: англійскій языкъ, стенограФІя, письмо на пишущей машинѣ, пѣніе, ыузыка
и танцы.

(Ст. 30 Положепія и ст. 49 Отд. I Высочайше утверждёииаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствениаго
Совѣта).

11. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія вредиетовъ учебкаго 
курса опредѣляется учебнымъ плавомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ училища и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

12. Учебныа занятія въ училищѣ начинаются 16 августа и продолжаются до 1 іюня, 
за исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

I I I .  О бъ у ч а щ и х е я .

13. Въ училище принимаются дѣти обоего пола всѣхъ сословій и вѣроисиовѣданій.
14. Въ первый классъ училыща принимаются дѣти, въ возрастѣ 10— 12-ти лѣтъ, 

имѣющія познанія, требуемыя для постуиленія въ первый классъ реальныхъ училищъ, 
a желающіе поступнть въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственные классу лозна- 
нія и возрастъ.

(Ст. 47 Положенія).
15. Въ приготовительный классъ училища прииимаются дѣти въ возрастѣ 8 — 10-ти 

лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступлснія въ приготовительпый классъ, уста- 
навливается иѳдагогическимъ комитетомъ и утверждается Мииистерствомъ Торговли и Про- 
мышленности.

(Ст. 3 Полошеиіл).
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16. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора училшца, съ прило- 
женіемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рождеціи, о звапіи и медицинскаго о иривитіи осиы, 
съ копіяыіі съ сихъ докумеитовъ ыа простой буыагѣ.

17. Общій пріемъ учащихся ироизводится въ концѣ и въ началѣ учебпаго года. Если 
иыѣются вакаисіи, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтствующее испытаніе, ыогутъ быть нрнин- 
маеыы въ  училище и въ течѳніе года.

18. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ ііансіоиѣ устанавливается учреди- 
тельнццамц и утверждается Министромъ Торговли и Цромышленности.

19. Илата за ученіе впосится по полугодіямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года не позже 15 септября и за вторую не позже 25 января. Внесеныая за ученіе ялата eu  
въ какомъ случаѣ не возвращается. Не внесшіе платы въ установлениые сроки считаіотся 
выбывшими изъ училища, но, по внесеніи платы, могѵтъ быть вновь приняты, если не 
будутъ ваыѣщены вакансін и если подагогическій комитетъ не встрѣтитъ къ тому пре- 
пятствій.

Примѣчаніе. Бѣднѣйшіе изъ учащихся ыогутъ быть освобождаемы учредитель- 
ницами, по предстэвлеиію педагогическаго и хозяйственнаго комитетовъ, отъ платы 
за ученіѳ.
20. Выпускпыя испытанія, a равно переводъ учащахся изъ класса въ классъ, произ- 

водятся на основаніи особыхъ правилъ, утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышлен- 
ности.

Цримѣчаніе. Учредительницы могутъ присутствовать на экзамеиахъ и урокахъ; 
не дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично отъ себя, онѣ могутъ вносить таковыя 
на обсужденіе педагогическаго кощитета, черезъ предсѣдателя его.
21. По окончаиіи или въ началѣ учебнаго года происходитъ публичный актъ, на кото- 

роыі) читается отчетъ о состояніи и дѣятельноста училища за истекшій учебный годъ, 
объявляются имеііа учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіе 
клэс.лы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ.

На актѣ ыогутъ быть произносиыы членами педагогическаго комитета рѣчи, предвари- 
тельно одобренныя симъ комитетомъ.

22. Учащіеся, окончившіе полный курсъ учнлища, получаютъ, аттестаты за подписью 
директора, учрѳдвтельницъ, членовъ и секретаря педагогическаго комитета, съ приложеніемъ 
печати училипіа.

23. Учащцмся, выбывшимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свпдѣтельства, 
съ указаніемъ вреыени пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

'

I V .  Д и р е к то р ъ , гл а в в а я  н а б л ю д атед ьн и д а и  п е д а г о ги ч е с к ій  ко м и те тъ .

24. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.
(Ст. 53 Положеиія).

25. Капдидатъ на должность дирсктора избирается учредительницаыи изъ числа лицъ, 
удовлетворяюіцихъ условіямъ, указанпымъ въ ст. 55 Положенія о коммерческихъ учебпыхъ 
заведеніяхъ, и допуекается къ исполненію обязавностей, съ разрѣшенія Министра Торговли 
u Проыышленности. Еслн Миннстръ Торговли и Промышленности не найдетъ возможньшъ 
утвердить прсдставлсинаго кандидата или если учредительницы не представятъ своего канди-
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дата въ теченіе 3 мѣсяцевъ со времени открытія вакансіи, то Министру Торговли и Про- 
мышленности предоставляѳтся право замѣстить озііачеішую должпость по собственвоыу усмо- 
трѣнію.

(Ст. 27 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года ынѣнія Государственнаго Совѣта).
26. Главная обязанность дирѳктора состоитъ въ надзорѣ за ходомъ преподаванія и 

воспиттнія, за порядкомъ и ыатеріальньшъ благосостояніемъ училиша и за точнымъ испол- 
непіѳмъ всѣхъ положеній сѳго устава, распоряженій Мшшстерства Торговли и Промышлеи- 
ности, до училища относящихся, и постаповлеыій педагогическаго и хозяііственнаго коыитс- 
товъ. Директоръ отвѣтствуетъ за учебную и воспитательную ч асть . училища.

27. На директора училища возлагаѳтся:
1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ и хозяйственнымъ комитѳтахъ,
2) назначеніе ихъ засѣданій,
3) внесеніе на обсужденіе обоихъ комитетовъ вопросовъ, подлежащихъ ихъ разрѣшенію,
4)  соблюденіе очереди, при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, и 

направлеыіе преній,
5) надзоръ за порядкомъ въ  засѣданіяхъ и объявленіѳ поставовленій коыитетовъ,
6) избраніѳ законоучителей, преподавателей, преподавательнидъ, наблюдательницъ и 

другихъ служащихъ лицъ и представленіе о допущеніи къ исполпенію обязанностей, a также 
объ увольненіи, въ Учебный Отдѣлъ,

7) увольненіе слущащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпускъ на каникулярноѳ 
время, a въ исключительныхъ случаяхъ и въ  учебное время, но не болѣѳ, какъ на двѣ 
недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла,

8) аттестація служащихъ подъ его начальствомъ лицъ,
9) опредѣлѳніѳ u увольненіѳ служителей,
10) составленіе, при содѣйствіи прѳподающихъ отчѳтовъ по училищу,
11) сношеніе по дѣламъ училища съ разными учрежденіями и лицами.
28. Директоръ можетъ преподавать въ училищѣ, но нѳ болѣе 8-ми часовъ въ 

недѣлю.
Цримѣчсініе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія директора, обязанности его

исполняетъ, съ разрѣшенія Министерства Торговлн и Промышленносгн, одинъ изъ пре-
подавателей или наблюдателей, по избраніш дирѳктора.
29. Въ помощь директору назначается главная наблюдательнида.
30. Кандидатка на должность главной наблюдателышцы избираѳтся директоромъ, по 

соглашенію съ учредительницами, изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать согласно § 38 сего 
устава, и допускается къ исполненію обязанностей, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла.

Примѣѵаніе. Главной наблюдательницей, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, мо-
жетъ быть и одна изъ учредительницъ.
31. Главная наблюдательница есть ближайшая помощница директора по воспитатель- 

ной части. Она слѣдитъ за исполненіѳмъ установленныхъ въ училищѣ правилъ, за успѣхами 
и поведеніемъ учащихся, заботится о правильномъ ходѣ ихъ занятій.

32. Главная наблюдателышца можетъ преподавать въ учнлищѣ, но не болѣе 12 ча- 
совъ въ  недѣлю.

33. Для обсужденія дѣлъ ио учебной часги училища и для рѣшенія вопросовъ объ 
успѣхахъ и поведеніи учащихся, учреждается, подъ предсѣдательствоыъ директора, педаго- 
гическій комятетъ, состоящій изъ учредительницъ, законоучителей, всѣхъ преподавателей н
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ирвподавательшщъ, наблюдателей и наблюдательницъ и врача училища. Обязанностіі секрс- 

таря комитета исполняетъ одинъ изъ преподавателей, по избранію комитета.
34. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) пріемъ учащихся въ училиіце и переводъ ихъ изъ класса въ классъ,
2) обсужденіѳ успѣховъ, прилежанія и поведенія учащихся училища,
3) допущеніе учащихся къ повѣрочному испытанію,
4) присужденіе аттестатовъ учащимся, окончившимъ курсъ училища,
5) увольненіе учащихся изъ училища,
6) назначеніе ежегодныхъ испытаній, при нереходѣ изъ класса въ классъ, и расире 

дѣленіе преподаванія учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаиіи утвержденной 
таблицы недѣльныхъ уроковъ,

7) разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ программъ, составленіѳ коихъ лежитъ на 
обязанности преподавателей и преподавательницъ,

8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій,
9) выборъ книгъ для пополненія библіотеки училища и предметовъ для пополненія ка-

бинетовъ,
10) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи съ нихъ,
11) пазначеніе въ важнѣйтихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 

относительно приыѣненія правилъ (п. 10) въ отдѣльныхъ случаяхъ,
12) составленіе инструкціи для пренодавателей, преподавательницъ, набюдателей и на- 

блюдательницъ,
13) избраніе секретаря комитета и библіотекаря,
14) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части, и
15) одобреніе рѣчей, назначаемыхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

Цримѣчанге. Постановлепія по предметамъ, указаннымъ въ пп. 7, 10 и 12, пред- 
ставляются на утвержденіе Министра Торговли и Проыышленности.
35. Педагогическій комитетъ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но не менѣе 4 разъ въ 

полугодіе; въ особыхъ случаяхъ могутъ быть назначаемы чрезвычайныя собранія. Засѣданія 
назначаются директоромъ uo его усмотрѣиію, или по заявленію учредительницъ, a также 
по пи^ьменному заявленію не менѣе 3 членовъ комитета.

36. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются нростымъ больгаинствомъ голосовъ, 
при равенствѣ голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или 
другому вопрос.у нѳ согласеиъ съ болышшствомъ члеиовъ комитета, то вопросъ этотъ, до 
приведенія въ исполненіе, поступаетъ н» разсмотрѣніе Учебнаго Огдѣла.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если мсньшинство пожелаетъ, мнѣ- 
ніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналонъ соотвѣтствую- 
щаго засѣданія.

V .  П р е п о д а в а те д и , п р е п о д а в а те л ь н и д ы , м аб л ю д ате л и , н а б л ю д а те л ь н и д ы  и  
д р у гія  о д у ж а щ ія  л и д а  въ у ч и л и щ ѣ .

37. Закопоучители избираются директоромъ училища и, по одобреніц избраннаго лица 

подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, донускаются къ нреаодаванію, съ разрѣгпеиія 
Министерства Торговли и Прокышленности, ііо Учебному Отдѣлу.

38. Прѳиодаватели и преподавательницы избираются дирокторомъ изъ лицъ, удовло- 
Собр. узав. 1907 г., отдѣлт. псрвыЯ «
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творшощихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года 
Положенія о коммѳрчсскихъ учебныхъ заведсніяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года мвѣніи Гооударственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Иоложенія, и допускаются 
къ преподаванію, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному
Отдѣлу.

39. Непосредствеиный надзоръ за успѣхами и нравственностыо учаіцихся возлагается 
на ваблюдатслей и наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподавателей 
и преподавательницъ училища или изъ числа лицъ, имѣющихъ право преподавать въ ком- 
ыерческихъ училищахъ; наблюдатели и наблюдательиицы обязаны яреподавать въ училищѣ 
какой либо предыетъ, но вѳ болѣе 20 уроковъ въ нѳдѣлю.

(Ст. 59 Отд. I Высочайше утверждениаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

40. Учредительницамъ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, иредоставляется преподавать 
въ училищѣ.

41. Никто изъ лицъ, служащцхъ въ училищѣ, не имѣетъ права содержать приготови- 
тельныхъ пансіоновъ для поступленія въ училцще и давать частные урокіі учащимся въ 
училищѣ.

42. Въ помощь преподавателяшъ и преподавательницамъ физики, хи ш и  и товаровѣдѣ- 
нія для вроизводства опытовъ и работъ можетъ быть, съ разрѣшенія Учебнато Отдѣла, 
назначенъ лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующее высшее или среднее обра- 
зованіе. Лаборанту поручается, кромѣ руководства работами учащихся, завѣдываніе лабора- 
торіей, Физаческимъ кабинетомъ и музѳемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 56 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

43. Завѣдываиіе библіотекою, учебными лособіями и, ири отсутствіи лаборанта, ф изи- 

ческимъ кабинетомъ, музеенъ образдовъ товаровъ и лабораторіеіі возлагается на одного 
или нѣсколькихъ преподавателей вли преподавательницъ, по выбору педагогическаго ко- 
митета.

44. При училиіцѣ состоятъ врачъ и письмоводитѳль.
45. Директоръ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюдательницы, ла- 

борантъ, врачъ и письмоводитель получаютъ содержаніе, оиредѣлѳнное въ Высочайше утвер- 
жденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ, въ 
Высочайше утверждеішомъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣ- 
неніи cero Положенія и въ Высочайте утвержденноыъ 10 іюия 1900 года Расписаніи долж- 
ностей въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ.

V I .  О редотва у ч и л и щ а , х о а я й с т в е н н ы й  к о м и те тъ  и  о тч е тн о о ть .

46. Училище содержится на счетъ платы за ученіѳ и за содержаніе въ пансіонѣ, на 
средства учредительницъ, на пособія отъ частныхъ лицъ и учрежденій и другія денежныя 
поступленія.

47. Для ведеиія хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный коми- 
хетъ, дѣйствующій ва основаніи особой инструкціи, утверждаемой Мивистромъ Торговли и
Промыгаленностц.

48. Хозяйствениый комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ директора, изъ одной

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



изъ учредительницъ, одиого лица, по выбору учредительницъ, и одного изъ преподавателей 
училища, по выбору педагогическаго комитста.

(Ст. 30 и 31 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта).
Лримѣчате. При назначепіи какимъ либо учрежденіемъ или обществоыъ ежс- 

годной субсидіи училищу, въ составъ хозяйственнаго комитета входятъ и аредстави- 
тели этихъ учрсжденій или обществъ, по одному отъ каждаго изъ нихъ.
49. Хозяйственный комитетъ составлястъ по полугодіямъ впередъ смѣты необходимыхъ 

расходовъТпо содержанію училища и принимаетъ плату за учеиіе.
(Ст. 32 Отд. I Высочайше утверждеппаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта). ■

50. Если учредительницы не представятъ возраженій противъ составлснной хозяйствен- 
нымъ комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма вносится на храневіе въ  одно 
изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственнымъ комитетомъ, согласно 
смѣтѣ, a излишекъ выдается учредительвицамъ. Если, по окончаніи полугодія и по удовле- 
творевіи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтной суммы остается веизрасходо- 
вапной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредительницамъ.

(Ст. 33 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
51. Въ случаѣ, если учредительницы ве согласятся на составленную хозяйственнымъ 

комитстоыъ сыѣту, то дѣло ноступаетъ на разрѣшеніе Министра Торговли и Пролышлен- 
ности. Исчисленная же по смѣтѣ еумма вносится на хравеніе въ одво изъ мѣствыхъ крѳ- 
дитныхъ учрежденій, но, до рѣшенія Министерства, изъ нея ироизводятся лишь текущіѳ и 
необходимые расходы.

(Ст. 34 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мпѣпія Государственнаго Совѣта).
52. Ежегоддые отчеты во учебвой части училища, по разсмотрѣвіи ихъ въ педагоги 

ческомъ коыитетѣ, за подаисью директора, учредительниць и секретаря сего училивіа, пред- 
ставляются директоромъ въ Учебный Отдѣлъ.

Цримѣчаніе. Если училищу будетъ вазначена субсидія какимъ либо обществомъ 
или учрежденіемъ, то отчетъ по хозяйственной части училища, за подписью членовъ 
хозяйствевваго комитета, ежегодно иредставляется сему обществу или учреждевію.

V II. П р а в а  учредительницъ.

53. Учредительницамъ предоставляется:
1) участвоъать въ ведагогическомъ комитѳтѣ,
2) заявлять директору о веобходимости назначенія въ особо уважнтельныхъ случаяхъ 

засѣданій педагогическаго комитета,
3) посѣщать уроки преподавателей, преподаватѳльницъ, a также присутствовать на 

переводпыхъ и окончатѳльныхъ испытаніяхъ,
4) освобождать отъ платы бѣдныхъ учевицъ, по представленію педагогическаго и 

хозяйствевиаго комитетовъ,
5) преподавать въ училищѣ, съ разрѣшевія Учебнаго Отдѣла,
6) ходатайствовать въ ѵстановленвомъ порядкѣ объ измѣненіи и дополненіи сего 

устава, и
7 ) раздавать во время публичнаго акта ученицамъ аттестаты и свидѣтедьства.
54. Вь случаѣ закрытія училища, копія устава, печать, архиЕѣ училища и вообще 

вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся учалища, передается въ 
Учебный Огдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности.

t
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1 0 2 2 .  О бъ у тв е р ж д е н іи  у с т а в а  к у р с о в ъ  к р о й к и  А .  Д . Р у б а н о в и ч а  въ О .-П е т е р б у р г ѣ .

На подлинномъ йаписано: •Утверждаю».
6 аарѣля 1907 года. Подписалъ: За Минпстра Торговли и йромышленности, Товарищъ Мпннстра

М. Остроградскій.

y  C Т  A В Ъ
КУРСОВЪ КРОЙКИ А. Д. РУБАНОВИЧА ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1. Курсы кройки, учрежденные и содержимые на средства А. Д. Рубановича, имѣютъ 
цѣдью обучать кройкѣ статскаго и военнаго платья.

2. Курсы находятся въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Нромышленности, поУчебному 
Отдѣлу.

3. Завѣдываніе курсами возлагается на учредителя.
4. Плата въ размѣрѣ 40 рублей взимается отдѣльно за обученіе кройкѣ статскаго 

платья и за обученіе кройкѣ военнаго платья.
ІІримгъчаніе. Для лидъ, состоящихъ подмастерьями въ другихъ мастерскихъ,

плата устанавливается въ 30 рублей.
5. На курсахъ преподается исторія и теорія кройки, черченіе, въ примѣненіи къ 

портняжескому дѣлу, и свѣдѣнія объ орудіяхъ и матеріалахъ, употребляемыхъ въ названномъ 
дѣлѣ.

Пргшѣчаніе. По мѣрѣ надобности, учредителю предоставляется право, съ раз-
рѣшенія Учебнаго Отдѣла, вводить преподаваніе и другихъ предметовъ, относящихся
къ задачамъ курсовъ.
6. Курсъ обученія каждой спеціальности продолжается 6 недѣль. На курсы принимаются 

лица мужского пола, грамотныя, не моложе 1 8 л ѣ тъ , безъ разлнчія сословія и національности.
7. Окоичившимъ курсъ ученія выдаются свидѣтельства, съ приложеніемъ печати 

курсовъ.
8. Занятія на курсахъ ведутся ежедневно, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ діюй, 

отъ 10 часовъ утра до 12 часовъ дня, отъ 4 часовъ дня до 6 часовъ вечера и огъ 
8 часовъ до 10 часовъ вечера.

9. ІІаблюденіе за дѣятельностью курсовъ возлагается на Фабричнаго инспектора.
10. Ежегодно учредитѳль представляетъ въ Учебный Отдѣлъ и Фабоичниау Инспектооу 

отчетъ о дѣятѳльности кѵосовъ. '
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