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П Р A В И JI A
ПОЛЬЗОВАНІЯ ЛЪСОМЪ ДЛЯ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННЫХЪ НАД0БН0СТЕЙ ИЗЪ КАЗЕННЫХЪ

ГОРНОЗАВОДСКИХЪ ДАЧЪ НА УРАЛЪ.

1) Потребиый для надобностей золотого промысла лѣсъ, произрастающій какъ на са- 
ыыхъ отводныхъ и развѣдочныхъ площадяхъ въ казенныхъ горнозаводскихъ дачахъ на
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Уралѣ, такъ и внѣ этихъ площадей, владѣльцы послѣднихъ, a равно арендаторы казенныхъ 
золотыхъ промысловъ на особыхъ условіяхъ, могутъ нріобрѣтать на обіцемъ основаніи (по 
билетамъ). Пользованіс для золотопромышленныхъ надобностей лѣсомъ, растущимъ на са- 
мыхъ отводныхъ и развѣдочныхъ площадяхъ, допускается, по усмотрѣнію промышленішка, 
также и на основанін ст.ст. 2— 18 настоящихъ правилъ.

2) Промышленникъ, желающій воспользоваться лѣсомъ на своеыъ пріискѣ или иа мѣст- 
ности, предоставленной подъ подробныя развѣдки, внѣ общихъ правилъ, подаетъ лѣсничему 
того лѣсничества, въ раіонѣ котораго предполагается производство означенныхъ работъ, или 
лицу, его замѣняющсму, письмепное заявленіе, въ которомъ точно указываетъ мѣстонахожденіе 
развѣдочной площади или пріиска. При этомъ промышленникъ, желающій производить раз- 
вѣдки съ рубкой растущаго на развѣдочныхъ площадяхъ лѣса, представляетъ лѣсничему, 
или лицу, его замѣпяющему, засвидѣтельствованныя установлеинымъ порядкомъ копіи съ 
дозволительнаго на развѣдки свидѣтельства, лнбо съ удостовѣренія въ пріемѣ залога или 
съ квитанціи во взносѣ платы за право развѣдокъ, a также вноситъ въ депозитъ мѣстнаго 
Управленія казеннымъ горнымъ округомъ, на каждую площадь, залоги: а) въ размѣрѣ 
25 руб.— въ обезпеченіе уплаты стоимости срубленнаго лѣса и б) въ размѣрѣ отъ 25 до
50 рублей, по усыотрѣнію мѣстнаго Горнаго Начальника,— въ обезпеченіе приведенія въ но- 
рядокъ развѣдочной площади (засыпка шурфовъ, исправленіе дорогъ и т. д.); промышлен- 
никъ же, разрабатывающій пріиски, вноситъ въ депозитъ управленія залогъ, въ размѣрѣ
50 руб. съ каждаго пріиска. Указанныя заявленія подаются въ первый разъ передъ нача- 
ломъ работъ на площади или пріискѣ, a затѣмъ ежегодно, съ такимъ расчетомъ, чтобы пре- 
дусмотрѣнная статьею 4-ою сихъ правилъ тетрадь на рубку лѣса ыогла быть получена къ
1 яиваря каждаго года.

3) При разработкѣ пріисковъ открытыыи работами, въ предѣлахъ отвода разрѣшается 
вырубка лѣса, посколько это необходимо для вскрытія золотоноснаго пласта и на разстоянін 
не далѣе 15 саж. отъ бортовъ разрѣзовъ; при подземной же разработкѣ, a также прц раз- 
вѣдочныхъ работахъ на отводахъ и развѣдочныхъ площадяхъ, обозначенныхъ въ свидѣ- 
тельствѣ, допускается рубка лѣса въ количествѣ, потребномъ для расчнстки ыѣстъ, заня- 
тыхъ подъ самыя выработки, и на разстоянін не далѣѳ 3 саж. отъ бортовъ послѣднихъ, и, 
сверхъ того, при развѣдкахъ— выборочная рубка для крѣпленія выработокъ, для ішстройки 
временныхъ жилищъ, для отопленія ихъ и для варки пищи.

Дримѣчанге. Въ границахъ отведеннаго пріиска золотопромышленннкъ можетъ, 
внѣ смѣтныхъ назначеній, сплошь расчищать лѣсъ на опредѣленной н ограниченной 
заранѣе площади, независимо отъ способа разработки послѣдней и не стѣсняясь ука- 
заиными въ настоящей 3 статьѣ разстояніями отъ бортовъ разрѣзовъ и выработокъ:
а) подъ постоянныя жилыя и не жилыя постройки и сооруженія (ст. 77 отд. I закона 
8 іюня 1903 г.); б) подъ отвалы пустой породы, и в) для проложенія промысловыхъ 
подъѣздныхъ путей. Рубка лѣса на такихъ площадяхъ для указанныхъ въ пп. а, б 
и в цѣлей производигся нѳ иначе, какъ съ особаго разрѣшенія мѣстнаго лѣсничаго, 
по разсмотрѣніи имъ письменнаго объ этомъ заявленія промышленннка, съ выдачею 
надлежащаго лѣсорубочнаго билета.

4) Для записи вырубаемыхъ на развѣдочныхъ и отводныхъ илощадяхъ, на основаніи 
настоящих ь правилъ, лѣсныхъ матеріаловъ промышленпикъ обязанъ озаботиться заблаговре- 
меннымъ полученіемъ отъ мѣстнаго лѣсничаго или лица, сго замѣняющаго, лѣсорубочныхъ
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гануровыхъ тетрадей, на каждую отводпую или развѣдочную площадь особо, a по казеішымъ 
промысламъ, арендованнымъ на особыхъ условіяхъ,— на каждую разрабатываемую мѣст- 
нооть; ежегодно выдаются двѣ тотради одновременно, по одной на каждое полугодіе, при 
чемъ золотоиромышлеішикъ, получая тетради, подписываетъ и оплачиваетъ простымъ гербо- 
вымъ сборомъ экземпляръ настоящихъ иравилъ пользованія лѣсомъ, пріобрѣтающнхъ, та- 
кимъ образомъ, силу договора, второй же экземпляръ этихъ правилъ прилагается къ тетра- 
дямъ. Срокъ дѣнствія договора и выданныхъ при заключеніи онаго одной нли двухъ (въ 
зависимостн отъ вреиеии выдачу) полугодовыхъ лѣсорубочпыхъ тетрадей опредѣляется при 
первоначальной выдачѣ тетрадей концомъ того граждаискаго года, въ которолгь опи выданы, 
a при послѣдующихъ выдачахъ— въ одинъ годъ, считая съ 1 января, но, во всѣхъ случаяхъг 
не долѣе прекращенія права развѣдокъ или разработки пріиска. 0 выдачѣ тетрадей лѣсничій 
или лицо, его замѣняшщее, увѣдомляетъ подлежащую лѣсную стражу, для наблюденія за 
рубкой лѣса.

Примѣчаніе. Ближайшій порядокъ полученія и возвращенія шнуровыхъ тетра- 
дей и производство по нимъ пользованія матеріаламп, a равно Форма тетрадей, уста- 
иавливаются Уральскимъ Горнымъ Управленіемъ.

5) Срубленный, поврежденный и поваленный съ корнями на указанныхъ въ тетрадяхъ 
площадяхъ въ теченіе діія лѣсъ записывается владѣльцемъ отвода или развѣдочной площади 
въ тетрадь непремѣнно въ тотъ же день, съ обозначеніемъ породы, разиѣровъ u колнчества 
деревъ, и въ тотъ же день на заготовлениый лѣсъ, a равно и на пни, проыышленникъ на- 
кладываетъ клеимо, установлениое мѣстнымъ Управленіемъ казеннаго горнаго округа. За 
лѣсъ, не зааисанный своевременно или не заклеймеііный, съ промышлешшка взыскнвается 
въ административномъ порядкѣ тройная таксовая стоимость. Запись лѣса въ тетрадь, по 
желаиію промышленника, ыожетъ быть возлагаема на обязанность лѣсной стражи; въ этомъ 
случаѣ промышленцикъ долженъ иредварительно внести въ депозитъ Управленія окрутомъ, 
на возиаграждеиіе лѣсной стражи, особую сумму изъ расчета по пяти руб. въ мѣсяцъ съ 
каждой тетради.

ІІримѣчаніе. Въ лѣсорубочныхъ тетрадяхъ никакія подчистки или подскабли- 
ванія не допускаются; въ случаѣ нечаянныхъ ошибокъ въ записяхъ, нсвѣрно напи- 
саниое надлежитъ перечеркііуть тонкою чертою два раза, такъ чтобы можно было про- 
честь, и то, что слѣдуетъ, надпнсать сверху и оговорить сдѣланныя поправкн.

6) Во все время производства работъ на развѣдочныхъ u отведенныхъ золотопосныхъ 
площадяхъ промышлешшкъ обязанъ держать лѣсорубочиую тетрадь въ мѣстахъ работъ.

7) Лѣсорубочпая тетрадь должна быть предъявляеыа по каждому требоваііію чиновъ 
лѣсішчества u лѣсной стражн; въ иротіівномъ случаѣ, съ проыышленника, по составлсніи 
акта о непредъявлепіи тетради, взыскивается вь лѣсной доходъ штра®ъ въ размѣрѣ: въ 
первый разъ 5 руб., во второй 10 руб., въ третій 15 p. u т. д., увеличивая размѣръ штраФа 

кяждый разъ на 5 руб., съ отмѣткой о тоыъ впослѣдствіи въ тотрадяхъ, a до предъявлепія 
тетради рубка лѣса прекращается.

8) Каждая тетрадь съ подведепныыъ итогомъ должпа быть возвращеиа лѣсничому по 
истеченін того ііолітодія, иа которое она выдана, и во всякомъ случаѣ не поздиѣе 15 авгу- 
ста текущаго или 1 Февраля слѣдующаго года. За непредставленіе тетради къ указаішому
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сроку промышленникъ подвергается взысканію въ размѣрѣ 1 р. 50 к. за каждый просро- 
ченныіі день.

9) Причитающіяся за вырубленный, согласно статьѣ 3 настоящихъ правнлъ и при- 
мѣчанію къ ней, сырорастущій и сухостойный лѣсъ ііопенныя деньги по расчету, составлен- 
ному самимъ золотопримышленникомъ, на основаніи выданной еыу высшей горнозаводской 
таксы, нли же, по желанію золотопромышлеиника, лѣсничимъ, вносятся въ доходъ казны 
лѣсничему, либо въ ближайшее казначѳйство, два раза въ годъ, a именно не позже 15 іюля 
и 31 декабря. При уплатѣ денегъ лѣсничему или лицу, его замѣняющему, золотопромышленникъ 
представляетъ одновременно съ деньгами также и лѣсорубочную тетрадь на соотвѣтствующее по- 
лугодіе; при уплатѣ же денегъ чрезъ казначейство, лѣсорубочная тетрадь, вмѣстѣ съ кви- 
танціей казначейства во взносѣ подлежащей суммы, въ подлинникѣ или въ удостовѣреннои 
надлежащиыъ порядкомъ копіи, должна быть доставлена лѣсничему не позже 15 августа 
(для перваго полугодія) и 1 Февраля (для второго). Въ обоихъ случаяхъ золотопромышлен- 
никъ, одновременно съ уплатою попенныхъ денегъ, вносигь въ казну причитающійся съ 
него пропорціональный гербовый сборъ, соотвѣтственно таксовой стоимости оплаченныхъ 
лѣсныхъ матеріаловъ.

Прилтчаніе. Въ случаѣ иевозможности одѣнки увезеннаго или употребленнаго 
въ дѣло лѣса по дѣйствительнымъ размѣрамъ его, оцѣнка производится мѣстнымъ 
лѣсничимъ по діаметру пня.

10) При невзносѣ причитающихся за лѣсъ попенныхъ денегъ къ установленному сроку, 
промышленникъ уплачиваетъ пеню, въ разыѣрѣ по раечету изъ 6 %  годовыхъ съ несвое- 
временно внесенной суммы; прн просрочкѣ болѣе одного мѣсяца, лѣсничій дѣлаетъ распо- 
ряженіе о пріостановкѣ рубки и отбираетъ лѣсорубочную тетрадь, причемъ нричитающаяся 
аъ уплатѣ сумыа лѣсныхъ пошлинъ пополняется лѣсничимъ или лидомъ, его заыѣняющилъ, 
изъ упомянутаго въ ст. 2 залога, a въ случаѣ недостатка послѣдняго секвеструются имѣю- 
щіеся ва прінскѣ лѣсные матеріалы; недостающая сверхъ сего сумма взыскивается въ 
аорядкѣ безспорныхъ казенныхъ взысканій, со всего имущества промышленника.

11) Вырубаезіый ііри золотопромышленныхъ работахъ лѣсъ не можетъ быть вывозимъ 
промышленникомъ за предѣлы развѣдочныхъ или отводныхъ площадеи, за исключеніемъ 
лишь случаѳвъ перевозки лѣса съ развѣдываѳмой или разрабатываемой золотопроыышлен- 
никоыъ площади на другую такую же площадь, принадлежащую тоыу жѳ золотопроыышлен- 
наку; перевозка допускается, однако, не ішаче, какъ: а) по предварительной уплатѣ золото- 
промышленникомъ всѣхъ причитающихся съ него за предположенный къ перевозкѣ лѣсъ 
попенныхъ денегъ, если онѣ еще не уплачены по лѣсорубочной тотради, и б) по полученіи 
лѣсною стражею отъ мѣстнаго лѣсиичаго, или лица, его замѣняющаго, приказанія относи- 
телыю допущенія къ перевозкѣ просимаго промышленникомъ количества лѣсныхъ матсріа- 
ловъ и иаложенія на ііихъ установлениаго отдускного клейма. За лѣсъ, перевезенныи съ 
одной развѣдочкой или отводной площади на другую безъ уплаты денегъ, или безъ разрѣ- 
шенія лѣсничаго, взыскивается тройиая таксовая стоимость.

12) Заготовлениыѳ на основаніи сихъ правилъ лѣсные матеріалы могутъ быть упо- 
требляеыы только для нуждъ золотопромышленнаго дѣла; въ противномь же случаѣ за 
неправилыю употребленные матеріалы съ промышленника довзыскивается двойная таксовая 
стонмость этихъ матеріаловъ.
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13) Лѣспые матеріалы, вырубленные золотопромышлеиникомъ на развѣдочныхъ пло- 
щадяхъ и оплаченные, но не употребленные въ дѣло, предоставляются тому же золотопро- 
ыышленнику, если ему будетъ произведенъ, въ течеиіѳ года рубки или слѣдующаго за нимъ 
года, отводъ пріиска въ предѣлахъ развѣдочной площади; въ противноыъ же случаѣ мате- 
ріалы эти остаются въ пользу казны.

14) Выжегъ угля, смолокуреніе и сидка дегтя ыогутъ быть дозволяемы золотопро- 
мышленникамъ исключнтельно для потребностѳй золотыхъ пріисковъ, u при томъ не иначе, 
какъ за установленную плату, и съ особаго, въ каждоыъ отдѣльномъ случаѣ, разрѣшенія 
Уральскаго Горнаго Управленія, выдаваемаго на общемъ основаніи дѣйствующихъ по сему 
предмету правилъ.

15) По ирекращеніи работъ, въ случаѣ пежеланія принять отводъ развѣдывавшейся 
площади, a также при отказѣ отъ дальнѣйшаго владѣнія пріискомъ, промышленникъ обязанъ 
привести поверхность площади въ должный порядокъ (засыпать шуроы, огородить шахты, 
исправить испорченныя его работами дороги, расчистить просѣки); въ противномъ случаѣ 
лѣсничій, илц лицо, его замѣняющее, приводитъ площадь въ порядокъ на счетъ залога, 
указаннаго въ ст. 2-й, a при недостаткѣ такового— на счетъ имущества промышленника.

16) Жалобы на дѣйствія чиновъ лѣсной стражп приносятся лѣсничимъ; жалобы же 
на неііравильноѳ опредѣленіе размѣра взыскиваемой съ промышленника за вырубленный 
лѣсъ сумыы и на другія дѣйствія лѣсничихъ— мѣстному Горному Начальнику или Главному 
Лѣсничему, ио принадлежности.

17) За непредусмотрѣнныя настоящими правилами нарушенія Лѣсного Устава, атакжс 
за несоблюденіе условій пользованія лѣсомъ, указанныхъ въ ст. 3 и прим. настоящихъ 
правилъ, виновные подвергаются отвѣтственности по правиламъ означеннаго Устава, на 
общемъ основаніи.

18) Оставшіеся отъ заготовки на мѣстѣ рубкн лѣса хвою, сучья и щепу промышлеп- 
никъ обязанъ собрать въ кучи и въ удобноѳ время выжечь. При неисполненіи сего къ
1 октября съ него взыскивается со стоимости лѣса по высшей таксѣ еловой и пихтовой 
породъ 6% , прочихъ породъ 3% ; дсньги эти сдаются въ казначейство въ дспозитъ Упра- 
вленія и расходуются послѣднимъ на очистку и другія лѣсныя работы.

19) За лѣсііые пожары, возішкшіе въ мѣстности развѣдокъ на 20 саженъ во всѣ 
стороны отъ гаурФа, разрѣза или становища рабочихъ, золотопромышлениикъ обязывается 
вознаградить убытки казны отъ пожара, если таковой произойдетъ по винѣ или недосмотру 
самого золотопроыышленника или его служащихь и рабочихъ. Убытки исчисляются по 
средней горнозаводской таксѣ въ размѣрѣ разности стоиыости лѣса до н послѣ поврежденія, 
исчисляя стоимость хвойнаго лѣса до поврежденія по таксамъ иа строевой лѣ^ъ, a послѣ 
поврежденія на дровяной.

20) За пожары, возникшіе на площади пріиска, по недосмотру илн винѣ саыого золото- 
промышленника или его служащихъ и рабочихъ, золотопромышленникъ, помимо отвѣтствен- 
H0CT11 по общимъ узакоиеніямъ, обязапъ уплатить казнѣ убытки отъ поврежденія лѣса на 
площадіі отвода на основаніяхъ, указанныхъ въ предыдущемъ пунктѣ.

21) За несогласныя съ пастоящи&ш правнлами дѣйствія приказчиковъ и рабочнхъ 
отвѣчаетъ самъ промышленникъ.

с
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1 0 7 4 .  Объ утвержденіи устава частяыхъ курсовъ очетоводства Н. Д. Линькова въ 
г. С.-Петербургѣ.

На подлшшомь напвсано: «Утверждаю».
18 апрѣля 1907 года. Подппсалъ: За Мпниетра Торговли и Промышлешюсти,

Товарищъ Мшшстра Ы. OcmpoipaôciciU.

y  C T  A В Ъ

ЧАСТНЫХЪ КУРСОВЪ СЧЕТОВОДСТВА Н. Д. ЛИНЬКОВА ВЪ Г. С.-ПЕТЕРБУРГБ.

1. Частныѳ курсы счетоводства, учрежденные Н. Д. Линьковымъ въ г. С.-Петербургѣ, 
имѣютъ цѣлью подготовлять слушателеи къ занятіямъ должностей въ торговопромышленныхъ 
a Финансовыхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 61 ВысочаИше утверждѳннаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ
завѳденіяхъ).

2. Курсы состоятъ въ вѣдѣнін Министерства Торговлн и Промышлеыности, по Учебному 
Отдѣлу.

3. На курсахъ преподаются: бухгалтерія, коммерческая ариѳметика и коммерческая
корреспонденція.

Примѣчанге. Иностранныѳ языки, стенограФІя, каллнграФІя и письмо на пишу-
щихъ машинахъ преподаются желающимъ, какъ необязателыше предиеты, за особую
плату.

4. Для подготовлеяія поступающихъ ыогутъ быть, съ разрѣшѳнія Министерства Торговли 
и Промышленности, открыты подготовительные курсы, на которыхъ проходится общая ариѳ- 
метика и русскій языкъ.

5. Полный курсъ ученія продолжается одинъ годъ, съ 15 сентября по 15 мая, причемъ 
занятія на курсахъ происходятъ по вечерамъ, не менѣе 3 разъ въ недѣлю при 3 часовыхъ 
урокахъ.

Лримѣчаніе. Для лицъ, состоящихъ на службѣ, могутъ быть производимы заня-
тія по воскреснымъ и праздничнымъ даямъ.

6. Програимы преподаванія вырабатываются преподавателями, совмѣстно съ завѣдую- 
щимъ курсами, и представлаются на утвержденіе Мииистерства Торговли и Промышленности.

7. Еа курсы прииимаются лица обоего пола, не моложе 15 лѣтъ, безъ различія вѣро- 
псповѣданія и сословія, вполнѣ грамотныя и обладающія познаніяыи по ариѳметикѣ, въ 
чбъемѣ элементарнаго курса ѳя.

8. Прошсиія о пріемѣ иа курсы подаются на иня завѣдующаго курсаын.

9. Размѣръ платы за ученіе устанавливается учредителемъ и утворждается Миішстромъ 
Торговли и Промышлешюсти. Плата за ученіо вносится пополугодио впоредъ и іш въ какомъ 
олучаѣ не возвращается.
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10. Лица, ирослушавшія курсъ, подворгаются испытаиіюи выдержавшія его получаютъ 
свидѣтельство за иоднисью завѣдующаго куроами и преподавателей, съ приложеніемъ печатн 
курсовъ.

Примѣчаніе. Въ теченіе учебныхъ заиятій испытанія для полученія свидѣтель-
ства объ окончаіііи курса не производятся.

11. Слушателямъ, нѳ выдержавшимъ испытаній, прѳдоставляется безплатно прослушать 
курсъ вторично.

12. Непосредственное завѣдываніе курсами ввѣряется завѣдующему, избираемому учре- 
дителемъ и утверждаемому Министроыъ Торговли u Промышленности.

Примѣчаніе. Завѣдываніе курсами можетъ быть возложено, съ разрѣшенія
Министерства Торговли и Промышлешіостп, н на учредителя курсовъ.

13. На обязаниости завѣдующаго курсами лѳжнтъ наблюденіе за ходомъ преподаванія 
на курсахъ, исполненіеыъ утверждеиныхъ программъ и вѳденіе списковъ учащихся, съ обоз- 
наченіеыъ ихъ національности, сословія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и времени пребыванія на 
курсахъ.

14. Преподаватели, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, приглашаются завѣдующиыъ изъ 
числа лицъ, удовлетворяющахъ требованіямъ, указанньшъ въ Высочайше утвержденыомъ 
15 апрѣля 1896 года Положепіи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ u Высочайше утвер- 
жденномъ 10 іюня 1900 года мнѣнін Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія.

15. Курсы имѣютъ печать съ надписью: «Частные курсы счетоводства Н. Д. Линькова 
въ г. С.-Петербургѣ».

16. Ежегодно завѣдующій курсами предсгавляетъ въ Учебный Огдѣлъ Миннстерства 
Торговли u Промышлешюсти отчетъ о состояніи курсовъ за истекшій учебный годъ.

1 0 7 5 .  Объ утвержденіи устава высшихъ коммерчеокихъ курсовъ А . И. Дариыскаго, 
Е. В. Тарле, П. П . Федотьева и П . И. Ш елкова въ С.-Петербургѣ.

На подлвнноаъ наппсапо: «Утверждаю».
9 апрѣла 1907 года. Подииса.аъ: Ыинистръ Торговли п Ііромыш.іенности Д. Философовв.

y C Т A В Ъ
ВЫСШИХЪ КОММЕРЧЕСКИХЪ КУРСОВЪ А. И. ДАРИНСКАГО, Е. В. ТАРЛЕ, 

П. П. ФЕДОТЬЕВА И П. И. ШЕЛКОВА ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

I . Общія полош сніа.

1. Высшіе коммерческіс курсы, учреждеішыо A. Ц. Даринскииъ, Е. В. Тарле, П. П. Фе- 
дотьевымъ u П. 11. Шелковымъ въ С.-Петербургѣ, принадлѳжатъ къ разряду высшихъ учеб- 
ныхъ заведеній u имѣютъ цѣлыо давать лнцамъ обоего пола высшее коммерческое и іюли-
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тико-экономическое образованіе, необходимое для службы въ торгово-нромышлешіыхъ, обще- 
ственныхъ и административныхъ учрежденіяхъ.

2. Высшіѳ коммерческіе курсы состоятъ въ вѣдѣнін Министерства Торговли и Про- 
иышленности, по Учебному Отдѣлу.

3. Курсы должны быть снабжены всѣми учебно-вспомогательными учрежденіями, ыеобхо- 
димыыи для правильнаго прохожденія курса преподаваеыыхъ предиетовъ.

П . У чебная часть. -т

4. Еа коммерческихъ курсахъ преподаются слѣдующіе предметы:
a) комыерческіе: счетоводство— общее и спеціальное (торговое, банковое, Фабрично-за- 

водское и др.), коммерчѳская корреспонденція, коымерческая ариѳиетика, коммерческая геограФІя 
н товаровѣдѣніе;

b) экономическіе: политическая экоыомія, ученіе о Финансахъ, статистика, исторіяполи- 
тической экономіи и исторія торговли;

c) юридическіе: общая теорія права, государственное, гражданское и торговое право, 
гражданское и торговое судопроизводство, конкурсное и вексельное право;

d) общеобразовательные: высшая математика, хишія, исторія, исторія литературы, 
соціологія и новые языкн.

5. Кромѣ перечисленныхъ предметовъ, на курсахъ могутъ преподаваться, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности, и другіе предметы.

6. Продолжительность обученія на коммерческихъ курсахъ устанавливЁГется въ два 
года или четыре семестра.

Дримѣчаніе. По ходатайству учредителей вреыя обученія на курсахъ можетъ
быть продолжепо, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности на одинъ
годъ.

7. Всѣ предметы, иреподаваемые на коммерческнхъ курсахъ, по постановленію совѣта 
журсовъ, группируются въ отдѣльные циклы, причеыъ поступающимъ па курсы предоста- 
вляется избирать диклъ иредметовъ по собственноыу выбору.

8. Распредѣленіе времени ыежду предыетами, программы преподаванія, равно какъ пра- 
вила распорядка и производства пріема и исиыташй слушателей, вырабатываются совѣтомъ 
вурсовъ и представляются на утвержденіе Министерства Торговли и ІІромышленности.

9. Учебный курсъ начинается съ 1 сентября и продолжается до 15 ыая.

ІП . Объ учащ ихся.

10. Въ число слушателей курсовъ припимаются лица обоего пола, бѳзъ различія вѣро- 
исповѣданія, имѣющія свидѣтельство объ окончанін курса въ учебныхъ заведеніяхъ не ннже 
средБиіі), ввлючая сюда ц учительскіе ингтитуты.
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11. Лица, не удовлетворяющія указаннымъ въ § 10 условіямъ, допускаются къ заня- 
тіямъ на курсахъ на правахъ волыіослушателей.

12. Для слушателей обязательно изученіе всѣхъ прѳдметовъ избраинаго ими цикла 
наукъ, вольнослушатели жо могутъ изучать отдѣльные, по ихъ выбору, нредыеты изъ пре- 
подаваѳмыхъ на курсахъ.

13. Плата за ученіе опредѣляется учредителями и утверждается Министромъ Торговли 
и Промышленности.

14. Плата віюсится пополугодно впередъ: за первое иолугодіе—въ сентябрѣ и за 
второе— въ январѣ мѣсяцѣ. Внесенная плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается.

15. Слушатели, прослушавшіе въ теченіе 4 семестровъ лекціи по всѣмъ предметамъ 
избраннаго цикла u успѣшно выдержавшіе по ниыъ исііытаніе, удостоиваются диплома объ 
окончаніи высшихъ комыерческихъ курсовъ.

16. Дипломы выдаются за подписыо директора курсовъ, учредителей, преподавателей 
и секретаря совѣта съ приложеніемъ печати курсовъ.

17. Волыюслушатбли, по желанію, также ыогутъ подвергаться иепытаніямъ по прослу- 
шаныымъ uMu предыетамъ. Въ удостовѣреніе обнаруженныхъ нми познаній имъ выдается 
свидѣтельство.

IV . У правленіе курсами.

18. Директоръ коммерчсскихъ курсовъ избирается учредителями курсовъ изъ лицъ, 
окончившихъ курсъ въ высшихъ учебиыхъ заведеніяхъ и допускается къ исполненію обазан- 
ностей съ разрѣшенія Мннистра Торговли и Промышленности.

ІІриміъчаніе. Обязанности директора, па случай его отсутствія или болѣзни, воз-
лагаются на одного изъ преподавателей, по избранію директора и съ разрѣшенія Учеб-
наго Отдѣла Министерства Торговли и Промышленности.

19. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія, 
такъ и за порядкомъ ввѣренныхъ ему курсовъ u вообще за точнымъ исполненіемъ всѣхъ 
положеній этого устава, распоряженій Министерства Торговли u Промышлениости, относя- 
щихся къ курсамъ и постановленій совѣта курсовъ.

20. На директора курсовъ возлагается: а) предсѣдательствованіе въ совѣтѣ курсовъ, 
состоящемъ изъ всѣхъ преподавателей и учредителей курсовъ, Ь) представленій въ Учебныіі 
Отдѣлъ о доиущеніи къ исиолнеиію обязанностей преподавателей, избранныхъ совѣтомі> 
курсовъ, с) составленіе при содѣйствіи преподавателей, отчетовъ о состояніи учебиой часта 
курсовъ и прсдставлеіііе ихъ, по разсмотрѣніи въ совѣтѣ курсовъ, въ Учебный Отдѣлъ.
d) сношеніе по дѣламъ курсовъ съ разпыми лицами и учрежденіямц.

21. По званію предсѣдателя совѣта, дирскторъ курсовъ опредѣляетъ время его засѣ- 
даиій, предлагастъ совѣту на разсмотрѣніе своц предположепія по учебиой части, соблю- 
даетъ очѳредь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляетъ пре- 
нія, сл,Ьдитъ за правильностью u порядкоыъ засѣдаііій u объявляетъ постановленія совѣта.

Примѣчаніе. Совѣтъ курсовъ созывается также, въ случаѣ письменнаго заявлеиія
о томъ 3 или болѣе членовъ совѣта.
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22. Еъ обязанностяыъ совѣта курсовъ относятся: а) пріемъ слушателей на курсы и 
иостановленіе объ ихъ увольненіи, Ь) обсужденіе успѣховъ слушатслой, с) ирисужденіе вы-. 
дачіі дипломовъ и свндѣтельствъ, d) составленіе програмыъ, е) составлѳніе правилъ внутрен- 
няго распорядка и производства испытаній, f) избраніе преподавателеіі на открывающіяся 
вакансіи н избраніе секретаря совѣта.

23. Совѣтъ курсовъ собирается, кромѣ вакаціоннаго вреыени, » по мѣрѣ иадобиости, но 
не ыенѣе одного раза въ мѣсяцъ.

24. Дѣла рѣшаются въ совѣтѣ курсовъ по большипству голосовъ. Прц равенствѣ го- 
лосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ поревѣсъ.

V . П реподаватели курсовъ.

25. Преподаватели курсовъ избираются совѣтомъ изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и нзвѣстныхъ своей научной, педагогической или ирактиче- 
ской дѣятельностью въ области требуемой спеціальности, и допускаются къ преподаванію съ 
разрѣшснія Учебнаго Отдѣла.

Цримѣчаніе. Въ пренодаватели различныхъ отдѣловъ бухгалтеріи и корреспон-
денціи могутъ быть нзбираемы лица и не получившія высшаго образованія, но извѣстныя
своими познаніями н практической дѣятельностыо.

V I. П рава и  обяэаннооти учредителей.

26. Учреднтелямъ принадлежитъ право общаго завѣдыванія хозяйственной частью 
яурсовъ.

27. Учредителямъ предоставляется: а) назначать, съ утверждевія Министра Торговлии 
Проыышленности, плату за ученіе и слушаніе отдѣльвыхъ прѳдметовъ иа курсахъ, Ь) уста- 
вавливать разыѣръ вознагражденія служащимъ на курсахъ, с) освобождать отъ внѳсенія 
платы недостаточныхъ слушателей, d) ходатайствовать въ установлепеоыъ порядкѣ объ измѣ- 
неніи u дополневіи устава курсовъ и е) сноситься, черезъ дирѳктора курсовъ, съ Мивистер- 
ствомъ Торговли и Промышленности, a такжѳ и съ другими лицами и учрежденіяыи по 
дѣламъ, касающимся хозяйственной части курсовъ.

28. Сродства курсовъ составляются изъ платы за обученіе ы ыогущихъ быть другихъ 
денежныхъ поступленій.

29. Еоли плата за обученіе u другія денежныя поступленія нѳ составятъ суммы, опре- 
дѣленной по сыѣтѣ на содержаніе курсовъ, то недостающая часть выплачивается учредитѳ- 
лями изъ собствеаныхъ средствъ. Могущій же образоваться излишекъ, по ежсгодному содер- 
жавію курсовъ, поступаетъ въ распоряженіѳ учрѳдителей.

30. Курсы имѣютъ печать съ обозначеиіемъ своего наименоваійя.

31. Въ случаѣ закрытія курсовъ, копія устава, печать, архивъ и вообще вся пере- 
яиска, каеающаяся слушателои и педагогическаго персонала курсовъ, передается въ Учебный 
ОтдЪлъ Министерства Торговли u Промышлениости.
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1 0 7 6 .  Объ утвержденіи устава частнаго коммерческаго учидищ а Н . Л. ЗРемезовой въ
г. Ж итомірѣ.

На подлинномъ напиеано: «Утоерждаюв.
31 марта 1907 года. Ііодписалъ: Миппстръ Торговлп и Проыышленности Д. Философовь.

Ф
0»

У С Т А В Ъ
ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА Н. Л. РЕМЕ30В0Й ВЪ Г. ЖИТОМІРЪ.

L  Общія подош енія.

1. Частное семиклассное коммерческое училище, учрежденное Н. Л. Рѳмезовой въ 
г. Житомірѣ, прішадлежитъ къ разраду среднихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлью 
дать учащимся общее и коммерчеекое образоваиіе.
(Ст. 46 п 48 Высочайше утвержденнаго 13 апрѣля 1896 г. Положенія о коммерческихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ и ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года ыиѣнія Государственнаго Совѣта

объ пзмѣнеаіи cero Положенія).
2. Учнлище соетоитъ въ вѣдѣніи Нинистерства Торговли u Промышленности, по 

Учебноыу Отдѣлу.
3. üpu училищѣ имѣются:
1) библіотеки (Фундаментальнаа и учеішческая),
2) собраиіе необходимыхъ 'учебныхъ пособііі,
3) Физическій кабинетъ,
4) ыузей образцовъ товаровъ u
5) лабораторія для ирактическихъ запятій по химіи и товаровѣдѣнію.

(Ст. 8 Ііоложенія).
4. При училищѣ ыогутъ быть устроены, съ разрѣшенія Министерства Торговлн и 

Проыышлсшюсти, пансіоны. Порядокъ надзора и управленія въ пансіонахъ опредѣляется 
инструкціей, вырабатываемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Тор- 
говли и Промышленности.

(Ст. 35 Отд. I Высочайше утвержденааго 10 іюна 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
5. Училище нмѣетъ печать съ надписью: «Частиое коммерческое училище Н. Л. Реме- 

зовой въ г. Житомірѣ>.

IL У чебная часть.

6. Иолиый курсъ ученія продолжаѳтся семь лѣтъ и распредѣляется на семь классовъ,
5 общихъ н 2 спеціальныхъ, съ годовыыъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

Примѣчанге. По ходатайству учродительннцы и съ разрѣшенія Министра Тор-
говли u Промышлеііности, курсъ ученія въ училищѣ ыожетъ быть продолжснъ на
1 годъ. •
7. Для приготовленія къ поступленію въ учнлшце, при немъ открываѳтся приготови- 

тельныіі классъ еъ двумя отдѣленіями (младшиыъ u старшимъ).
(Ст. 2 Отд. 1 Высочайше утверждеинаго 10 іюня 1900 года мпѣнія Государственнаго Совѣта).
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8. Въ каждомъ классѣ полагаѳтся не болѣе 40 учащнхся; если же будутъ приняты 
дѣти сверхъ сего числа, то открываются, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя 
отдѣлснія.

9. Въ училищѣ преподаются слѣдующіѳ предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 
словесность, нѣмецкій и Французскій языки, исторія, геограФІя, математика, естествовѣдѣніе, 
Физика, комыерческая ариѳметика, бухгалтерія, коммерческая корреспонденція (на русскоыъ 
и иностранныхъ языкахъ), политическая экономія, законовѣдѣніе, химія, товаровѣдѣніе съ 
технологіей, коашерческая геограФІя, каллпграФІя, рисованіе и ручной трудъ.

(Ст. 50 Положенія).
ІІримгьчаніе. Сверхъ того, для желающихъ, за особую плату, преподаются: 

англійскій языкъ, черченіе, стеногра®ія, письмо аа пишущей ыашинѣ и, съ разрѣшеиія 
Министра Торговли и Промышленности, другіе спеціальные предметы, кои окажутся 
по мѣстныыъ ^'словіямъ необходимьши.
10. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподававія предметовъ учебнаго 

курса опредѣляются учѳбнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Жинистроыъ Торговли и Промышленности.

11. Учебныя занятія въ училищѣ продолжаются съ 20 августа по 1 іюня, за исклю- 
ченіемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

III. Объ учащ ихея.

12. Въ училище принимаются дѣти обоѳго пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
Примгьчаніе. Дѣти лицъ іуденскаго исповѣданія принимаются въ училище съ 

такішъ расчетомъ, чтобы число ыальчиковъ евреевъ нѳ превышало 50%  наличнаго 
числа учевиковъ въ училищѣ.
13. Въ первый классъ училища принимаются дѣти 10— 12 лѣтъ, иыѣющія познавія, 

требуемыя для поступленія въ первый классъ реальныхъ училищъ, a желающіе поступить 
въ слѣдующіе классы должпы нмѣть соотвѣтственные классу позванія и возрастъ.

(Ст. 47 Положепія).

14. Въ приготовительвый классъ при училищѣ принимаются дѣти не моложе 7 лѣтъ 
(въ младшее отдѣленіе) и 8 лѣтъ (въ старшее отДѣленіе) и нѳ старше 10 лѣтъ. Объемъ 
познаній, необходимыхъ для поступленія въ приготовительный классъ устанавливается педа- 
гогическимъ комитетомъ u представляется на утвержденіе Министра Торговли и Промыш- 
ленности.

15. Общій пріемъ учащихся производится въ концѣ учебнаго года, вричемъ па остав- 
шіяся вакансіи могутъ быть произведены пріеыныя испытанія и въ вачалѣ учебнаго года. 
Если имѣются вакансіи, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтствующее испытаніе, ыогутъ быть 
принимаемы въ училище и въ теченіе года.

16. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора училища въ сроки, 
устапавливаемые педагогическимъ комитетомъ. Къ прошенію прилагаются свидѣтельства: 
метрическое о рожденіи, о званіи и медицинское о привлтіи оспы, a равно копіи съ этихъ 
документовъ на простой бумагѣ.

17. Разыѣръ платы за ученіе сшредѣляется педагогическимъ комитетомъ и утвер- 
ждается Миішстроыъ Торговли и Промышлеиности.

18. Плата за ученіе вносится пополугодно впередъ за первую половиву учебнаго года
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яе позже 1 октября и за вторую не позже 1 Февраля. Внесенная за ученіе плата ни въ 
какомъ случаѣ не возвращается. Невнесшіе платы въ установленные сроки, считаются вы- 
бывшими изъ училища, но по внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты, если остаются 
свободными вакансіи я если пѳдагогпческіи комитетъ училища не будетъ имѣть къ тому 
препятствііі.

19. Выпускныя и пѳреводныя испытанія, a равно переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ производятся на основаиіи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли 
и Промышленности.

Примѣчанге. Учредительницѣ училища предоставляется право присутствовать
ыа экзаменахъ, причемъ всѣ свои замѣчанія она можетъ вносить на обсужденіе пе-
дагогическаго вомитета, черезъ предсѣдателя онаго.

20. 11о окончаніи или въ началѣ учебнаго года происходитъ публичпый актъ, на ко- 
торомъ читается отчѳтъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, объ- 
являются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіе классы, 
раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училища.

21. На актѣ могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, пред- 
варительно одобренныя симъ коаштетомъ.

22. Ученики, окончившіе полный курсъ училища, получаютъ аттестаты u удостаи- 
ваются звавія личнаго почетнаго гражданина, если по рожденію своему не принадлежатъ 
къ высшему зваиію. Ученики, окоычившіе курсъ ученія съ отличіемъ, удостаиваются званія 
кандидата коммерціи.

(Ст. 52 Положенія).

23. Огносителько отбыванія воинскоіі повинности u поступленія на государственную 
службу на должности, требующія позкавій по коммерческой спеціальности, a равно въ выс- 
шія спеціалыіыя учебныя заведѳнія, ученики, окончившіе полный курсъ ученія, нользуются 
правами предоставленными окончившнмъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. 52 Положенія).

24. Аттестаты объ окончаніи курса училища выдаются за подписью директора училища 
учрѳдительиицы, преподавателей u секретаря педагогическаго комнтета, съ приложвніемъ пе- 
чати училища.

25. Каидидаты ксшмѳрціи, по пронсхожденію своему не имѣющіе права на вступлеыіе 
въ государствепную службу, могутъ, по прослуженіи не менѣе десяти лѣтъ въ торгово-нро- 
ыышленныхъ учрежденіяхъ и по дредставлеыіи отъ хозяевъ или управляющихъ онымн над- 
лежащимъ образомъ засвидѣтельствованпыхъ удостовѣреній, получать отъ Учебнаго Отдѣла 
Мипистерства Торговли и Промышленности особыя свидѣтельства, дающія имъ право на 
вступленіе въ государственную службу съ первымъ класснымъ чиномъ.

(Ст. 51 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюпя 1900 года ынѣніа Государственнаго Совѣта).

26. Учеиикамъ, окончившимъ въ коммерческояъ учнлищѣ курсъ шестого класса (не 
считая приготовительнаго) предоставляются по отбываиію воинской повиниости права окон- 
чипшихъ курсъ, въ заведеніяхъ перваго разряда; окончившимъ курсъ третьяго класса (не 
считая приготовительнаго)— права окончившихъ курсъ въ заведеніяхъ второго разряда, a не 
окончившимъ курса трѳтьяго класса— права окончившихъ въ заведеніяхъ третьяго разряда.

(Ст. 52 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствепнаго Совѣта).
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27. Ученики, успѣшно окончившіе курсъ четвертаго кдасса коммерческаго училища, 
имѣютъ право на производство вь первый классныіі чинъ безъ испытанія, при поступленіи 
на государственную службу.

(Ст. 52 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствепнаго Совѣта).
28. Ученицы, окончившія полный курсъ ученія, относительно поступленія въ высшія 

учебныя заведенія, пользуются праваыи, предоставленными окончившнмъ курсъ женскихъ 
гнмназій вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи.

29. Учащіеся, окопчившіе курсъ ученія съ отличіемъ, награждаются золотыми и сере- 
бряными медалями.

30. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства, съ указаніеыъ временц пребываиія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ ови 
обучалнсь, a равно съ обозиаченіемъ уопѣховъ и поведенія.

IV*. Д и р екто р х , и н еп ек то р ъ  и  г л а в н а я  н аб лю д ательн и да .

31. Непосредственное завѣдывавіе училищемъ ввѣряется директору.
32. Вандидатъ на должность перваго директора училища избирается учредительницей, 

a впослѣдствіи педагогическимъ комитетомъ нзъ лицъ, окончившихъ курст> въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ н притомъ преимущественно изъ числа бывшихъ не ыенѣе пяти лѣтъ 
преподавателями въ коммерческихъ училнщахъ, и представляется на утвержденіе Министра 
Торговли и Промышлениости.

33. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ, какъ за ходомъ преподаванія 
u воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища и вообще 
за точнымъ нсполненіемъ всѣхъ положеній этого устава, распоряженій Министерства Тор- 
говли и Промышленііости, относящихся къ училищу, a также и постановленій педагогиче- 
скаго коыитета. Директоръ отвѣтствуетъ за учебную и воспитателыіую часть заведенія.

34. На директора училища возлагается:
1) предсѣдательствоваиіе въ педагогическоыъ и хозяйственномъ комитетахъ,
2) избраніе, съ одобренія педагогическаго комитета, инспектора, законоучителей, пре- 

подавателей, наблюдателей и другихъ должностныхъ лицъ и представленіе въ Учебный 
Отдѣлъ Министерства Торговли и Прояышлѳнности объ утвержденіи ихъ въ должностяхъ,

3) представленіе Учебному Отдѣлу штатныхъ преподавателей къ высшимъ окладамъ 
жалованья,

4) аттестація служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представленіе нхъ къ Высо- 
чайшимъ цаградамъ, чинамъ и пепсіи,

5) представленіе педагогическому комитѳту лицъ, заслуживающнхъ пособія изъ спеціаль- 
ныхъ средствъ училища,

6) увольненіе служаіцихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпускн на каникулярное 
время, a по особо уважительньшъ п не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
время, но не болѣе, какъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедлешш доводя объ 
этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла,

7) составленіе при содѣйствіи гіреподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состояніи учебной 
части учнлища и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ, въ 
Учебный Отдѣлъ,
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8) опредѣленіе u уволыіеніо служителей, и

9) сногаеніе по дѣламъ училища съ разпыми мѣстами и лнцами.
(Ст. 14, 15, 56 п 60 Положенія).

35. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ время 
его засѣдапій, предлагаетъ иа обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вяосимыхъ другпмн членами, на- 
нравляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣдаиій и объявляетъ поста- 
новленія комитета.

36. Директоръ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 8 часовъ въ недѣлю.

37. Въ помощь даректору, если число учащихся будетъ болѣе 300, можетъ быть на- 
значенъ ипспекторъ; на него возлагается исправленіе должностн директора въ случаѣ болѣзни 
или отсутствія ііослѣдняго.

(Ст. 54 Полоакенія).

ІІримѣчаніе. Прц незамѣіцевіи должности инспектора, обязанности директора, на 
случай его болѣзни или отсутствія, возлагаются на одного изъ штатныхъ преподава- 
телей, по избранію директора училища и съ разрѣшенія Министерства Торговлн и Про- 
мышленности.

38. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющпхъ требо- 
ваніяыъ, указаннымъ въ ст. 55 Положенія и вредставляется на утвержденіе Мннистра Тор- 
говли и Промышленности.

(Ст. 18 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 іюпя 1900 года мнѣнія Гоеударственнаго Совѣта).

39. Инспекторъ есть ближаншій яомощникъ директора; онъ слѣдитъ за нсполненіемъ 
установленныхъ въ училнщѣ правилъ, за успѣхами и поведеніемъ учащнхся, заботится о 
правильнои постановкѣ ихъ занятій.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзви плн отсутствія инспектора, a равяо въ то 
время, когда онъ замѣняетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного 
изъ преподавателей, по избравію дцректора и съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла.

40. Кромѣ того, въ поыощь директору, въ руководствѣ и надзорѣ за ходомъ препода- 
ванія н восіштанія, пзбирается директоромъ, по соглашенію съ учредительнидей, изъ числа 
наблюдательницъ, одна наблюдательнида, коей присваивается паименовапіе главноіі наблю- 
дательницы.

Примѣчанге. Главной наблюдательницей ыожетъ быть назначева и учре- 
дительница.

41. Инсаекторъ и главная наблюдательница могутъ прсиодавать въ училищѣ, но не 
болѣс 12. уроковъ въ недѣлю каждый.

V. П р еп о д авател и , наблю датели  в  друтія  долж ностны я л в д а  у ч и л и щ а.

42. Законоучитель избнрается директоромъ училища и, по одобреніи цзбраниаго лпва 
подлежащныъ епархіальнымъ начальствоыъ, утверждается въ должности Министерствомъ Тор- 
говли и Проиыіплешюсти, по Учебному Отдѣлу.

(Ст. 15 ІІо-іоженія;.
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43. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ училища, съ одобре- 
ція педагогическаго комитета, изъ лицъ, удовлѳтворяющихъ требоваиіямъ, указаішымъ въ 
Высочайше утвержденпомъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ, a также въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года ынѣніи Гоеударствен- 
наго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ 
Торговли и Промышленности, по Учебноыу Отдѣлу.

44. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны преподавать не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ предметовъ не 
ыенѣе 6.

(Ст. 19 Отд. I Высочайшѳ утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

45. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, въ качествѣ преподанщихъ въ училищѣ, могутъ 
быть приглашаемы дирѳкторомъ лица, имѣющія на то право также и по пайму.

46. Для усиленія учебной части и для образованія опытныхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имѣютъ ие ыенѣе
6 уроковъ въ педѣлю, пользуются всѣми правами учебной службы на основаніц уставовъ о 
службѣ по опредѣленію отъ правительства и о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ. Лица 
эти, если окажутся достоііньши, пользуются, при открытіц вакансін, преимущественнымъ 
дередъ другиыи дравомъ на занятіе штатныхъ должностей.

47. Въ поаощь лрелодавателямъ физикц, химіи u товаровѣдѣнія, для лроизводства опы- 
товъ и работъ, можетъ быть назначенъ, по избранію директора и съ утвершденія Учебнаго 
Отдѣла, лаборантъ, изъ числа лицъ, получившихъ соотвѣтствующее высшее или среднее 
образованіе. Лаборанту поручается, кромѣ руководства работаші учащихся, завѣдываніе ла-

( бораторіей, Физическимъ кабинѳтомъ и музеемъ образцовъ товаровъ.

48. Завѣдываніе библіотекой, учебныни пособіями и, прн отсутствіи лаборанта, физи- 
ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного или 
нѣсколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За сіе завѣдываніе мо- 
жетъ быть назначена особая плата.

49. Ближайшій надзоръ за успѣхами и поведеніемъ учащихся возлагается на наблю- 
дателей и наблюдательницъ, избираемыхъ дирокторомъ изъ чнсла преподающихъ въ училищѣ 
или нзъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ и утверждаемыхъ 
Министерствомъ Торговли и Промышленности, по Учебному Отдѣлу. Наблюдатели и наблю- 
дательницы обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю; 
они руководятъ однимъ или двумя классами или отдѣленіями.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утверждениаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

50. Въ училищѣ иолагается должность врача и письмоводителя. Сін должности могутъ 
быть замѣщаемы и изъ платы по найму.

(Ст. 19 Положеиія).

51. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ u утверждаются въ должности 
Ыинистерствомъ Торговли и Промытлснности. ІІа письмоводителя, кромѣ обязанностей по 
дѣлопроизводству и счетоводству, можетъ быть возложено завѣдываніе зданіемъ училища.

52. Содержаніе пансіонеровъ .лицами преподавательскаго персонала училища не до- 
пускается.
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V I. П едагоги ч еск ій  ком и тетъ .

53. Для обсуждешя дѣлъ цо учебной части и для рѣшенія воиросовъ объ успѣхахъ 
u поведевіи учащихся, учреждается пѳдагогическій комитетъ, состоящій, подъ предсѣдатель- 
ствомъ директора, изъ учредитѳлышцы, инсііектора училища (если таковой будотъ назна- 
чонъ), законоучителя, всѣхъ преподаюіцихъ, наблюдателей, наблюдательницъ и врача учи~ 
лища. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ преподавателей, по избранію 
коыитѳта. За это можетъ быть назначена особая плата.

(Ст. 56 Полаженія).

54. Къ обязаніюстямъ педагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла:
1) прісмъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ,
2) обсужденіѳ успѣховъ, прилежанія и поведенія учащихся,
3) онредѣленіе цаградъ учащимся, отличныыъ по успѣхамъ u поведенію, при переводѣ 

их'(. изъ класса въ классъ,
4) допущсніе учащихся кь повѣрочному испытаоію,
5) нрисужденіе аттестатовъ окончившимъ курсъ училища,
6) увольненіе учащихся изъ училища,
7) назначеніе ропетицій и ежегодныхъ испытаній при переходѣ изъ класса въ классъ, 

и распредѣленіе преіюдаванія учебныхъ предметовъ по днямъ u часамъ на основанін 
утвержденной таблицы недѣльныхъ уроковъ, a такжѳ между отдѣльными преііодающими,

8) разсмотрѣніе и одобреніе подробвыхъ программъ, соСтавленіе коихъ лежитъ на 
обязанности преиодающихъ въ училищѣ,

9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также книгъ для понолненія библіогеки 
училища и предметовъ для иополненія кабипетовъ,

10) сосгавленіе правилъ для учащихся u правилъ о взысканіяхъ съ  нихъ,
11) назначѳніе вь важнѣйшихь случаяхъ взысканііі сь учащихся, a равно указаніе 

отиосителыю примѣнѳнія правилъ (п. 10) въ отдѣльныхъ случаяхъ,
12) составленіѳ инструкцій для преподавателей, преподавательницъ, иаблюдателей u 

иаблюдательницъ,
13) избраиіе сокретаря комитета и библіотекаря,
14) разсмотрѣніе годичныхь отчетовъ по учебной части и
15) одобреніѳ рѣчей, назначенныхь для чтенія на публичномъ актѣ.

Лримѣчанге. Постановленія педагогическаго коыитета по пп. 8, 10 u 12 пред-
ставляются на утвержденіе Министра Торговлн и Промышленности.

55. Педагогическій комитетъ собирается въ течепіе учебнаго времеии по мѣрѣ надоб- 
ности, но пѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Заеѣданія назначаются директоромъ по его 
усмотрѣиію, или по письиевному заявленію не менѣе трехъ членовъ комнтета.

5fi. Ііри обсужденіи дѣлъ, касающихся всего училища, пѳдагогическій коыитѳтъ уча- 
ствуетъ въ полномъ составѣ; дѣла же относящіеся до отдѣльныхъ классовь или до препо- 
даваиія отдѣльыыхъ лредмотовъ, могутъ обоуждаться въ коцмисіяхъ педагигнческаго коми- 
теха, которыя собираютел подъ нредсѣдательствомъ директора или ииепектора и состоятъ 
изъ прсноданателей отдѣлыіыхъ классовъ пли отдѣльпыхъ нредметовъ. Принятыя въ коммм- 
сіяхъ рѣшѳнія представляются на утвержденіе подагогическаго комитѳта.

k Собр. узап. 1907 p., отдѣлъ первый. 2
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57. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по болыпинству голосовъ. При 
равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или 
другому вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до 
приведенія въ исполненіе, поступаетъ на разрѣшеніе Учебнаго Отдѣла.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если ыѳньшинство пожелаетъ, 
особое маѣніѳ его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ 
воотвѣтствующаго засѣданія.

V II. П рава и нреим ущ ества олужащ ихъ.

58. Дирѳкторъ, инспекторъ, преподающіе, наблюдатели, наблюдательницы, лаборантъ, врачъ 
и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въВысочайшѳ утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коымерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ
10 іюня 1900 года мнѣніи Гооударственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должностей въ означенныхъ учеб- 
ныхъ заведевіяхъ.

59. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавальницы, наблюдатели, 
наблюдательпицы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всѣми правами и преимуще- 
ствами, указавныаш для сихъ должностпыхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о комыерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высочайше утвѳржденномъ
10 іюня 1900 года ынѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, a 
равно и въ Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюия 1900 года Росписаніи должностей въ означен- 
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

60. Оклады содержанія служащимъ ыогутъ быть повышаемы, съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Проыышленности, противъ размѣровъ, установлениыхъ въ Высочайше утвержден- 
номъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
но съ тѣмъ, чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ прн опредѣлѳніи 
размѣровъ ненсіи.

V III. Оредства училищ а, отчетнооть и хозяйствѳнны й комитетъ.

61. Училище содержится на счетъ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ, на 
средства учреднтелышцы, на пособія охъ частныхъ лицъ и учрежденій и другія денежныя 
поступленія.

62. Ежегодиыѳ отчеты по учебной части училища, по разсмотрѣніи ихь въ педагоги- 
ческомъ коыитехѣ, за подписью директора и сскретаря сего комитета, a также и учредитель- 
ниды, представляются директоромъ въ Учебный Отдѣлъ.

Примѣчанге. Если училищу будетъ назначена субсидія какимъ либо обществомъ 
илн учрежденіеыъ, то отчетъ по хозяйственной части училища, за подписыо членовъ 
хозяйственнаго комитета, представляется тоыу Обществу нли учреждеиію.
63. Для веденія хозяйствеиной части училища ири немъ состоитъ хозяйственный 

комитетъ, дѣйствующій на основаніи инструкціи, утверждѳнной Министромъ Торговли u 
ІІромышленности.

ССт. 30 Положеиія),
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Иримѣчаніе. Ііри назиаченіи какимъ либо учрежденіемъ или Обществомъ еже-
годной субсидіи училищу, въ составъ хозяйственнаго комигета входятъ по одному
представителю огь этихъ учрежденій или Общѳствъ.
64. Хозяйствениый комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ директора, изъ учре- 

дитѳльницы, главной наблюдателышцы, одного изъ лицъ по выбору учредительницы и одного 
изъ лицъ преподающихъ въ училищѣ, по выбору педагогическаго комитета.

65. Хозяйственный комитетъ принимаетъ пла-ту за ученіе и составляетъ цо полугодіяыь 
впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

(Ст. 32 Положенія)

66. Если учредительница не представитъ возраженій противъ составленной хозяйствен- 
нымъ комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіе вносится на 
храненіе въ пдно ызъ ыѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственньшъ 
комитетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредительницѣ. Если, по окончаніи полу- 
годія и по удовлетвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтной сумыы 
останется неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредительницѣ.

(Ст. 33 Положенія).

67. Въ случаѣ, если учредительница не согласится на соетавленную хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣту, то вопросъ поступаетъ на разрѣшеніе Мииистерства Торговли и Иромы- 
шлениости. Исчисленная же по смѣтѣ сумма вносится въ одно изъ мѣсгныхъ кредитныхъ 
учрежденій на храненіе и до рѣшенія Министерства изъ нея производятся лишь текущіе и 
необходиыыѳ расходы.

(Ст. 34 Положенія).

68. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ училшца и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, пере- 
дается въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли u Промышленносги, при этоыъ учреди- 
тельница обязана выдавать служащимъ, оставшимся за штатоыъ, въ теченіе года или до 
опредѣленія ихъ къ новой должностн, если сіе случится прежде 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.

1 0 7 7 .  Объ утвержденіи уотава класоовъ практическаго и прикладного риеован ія , 
учрежденны хъ 3. П . К ипріяновой  въ г. Мооквѣ.

На подлшшомъ паписано: «Утверждаю».
1" нарта 1907 года. Иодпиеалъ: Министрь Торговли и Промышленности Д. Философовъ.

y C Т  A В Ъ
КЛАССОВЪ ПРАКТИЧЕСКАГО И ПРИКЛАДНОГО РИСОВАНІЯ, УЧРЕЖДЕННЫХЪ ЗИНАИДОЙ

ПАВЛИНОВНОЙ КИПРІЯНОВОЙ ВЪ Г. МОСКВ-Б.

1. Классы ирактическаго и прикладыого рисоваиія, учрежденные 3. 11. Бшіріяиовой, 
имѣють цѣлью дать возыожность лицаыъ обоего нола, преныущеотвенно ремесленникамъ, ио 
иолиить свои познанія ііо рисованію, черченію u лѣпкѣ,
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2. Класоы состоятъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлеиности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Классы имѣютъ быть вѳчѳрніе, дневные и воскресныѳ.
4. Въ классы принимаются лица обоего пола, достигшія дѳсятилѣтняго возраста.

ІІримѣчанге. Изъ числа лицъ іудейскаго исповѣданія въ классыдопускаютея только 
тѣ, которыя имѣютъ право на жительство въ городѣ Москвѣ и которыя, въ подтвер- 
жденіе сего прѳдставятъ, удосховѣреніе мѣстной полнціи. Общѳе число лицъ іудейскаго 
исповѣдавія не должно превышать 3 %  всѣхъ учащихся въ классахъ.

5. Завѣдываніе классами возлагается на учредительницу.

6. Преиодаваніе на первое время ведется самой учредителышцей. Поыѣрѣ же развитія 
дѣятелышсти классовъ учредительшщѣ предоставляется право, съ разрѣшенія Учебнаго От- 
дѣла, приглашать въ помощь себѣ для преподаванія и другихъ лицъ, получившихъ соотвѣт- 
ствующсе художественноо образованіо.

7. Запятія въ классахъ суть: а) рисованіе съ оригиналовъ и съ натуры, б) рисованіе 
акварелыо, иримѣнительыо къ различнымъ производствамъ и матеріаламъ, в) черченіе (геоме- 
трическое, ироекціонное и персдективпое), г) чѳрченіе и рисованіе шаблон.овъ, д) лѣпка съ 
оригиналовъ и сь натуры, ѳ) составленіе рисунковъ для дредмотовъ художественной про- 
мышленности, ж) сообщеяіе краткихъ свѣдѣній по исторіи стилей и исторіи искусства.

8. По ыѣрѣ надобности, учредительницѣ предоставляется право, съ разрѣшенія Учеб- 
наго Отдѣлэ, вводить преподавапіе и другихъ предыетовъ, относящихся къ задачамъ классовь.

9. Учащимся въ классахъ предоставляѳтся право заниматься пе всѣыи указаішыми въ 
§ 7 иредметами, a только нѣкотсрыми, по нхъ собственному выбору.

10. Плата за обученіе въ классахъ устапавливается учредителышцей въ зависішости 
отъ продолжительности обучелія іі числа изучаемыхъ предметовъ съ утвержденія Министра 
Торговли и ІІромышлсшіости.

1 0 7 8 .  Объ  утвержденіи устава Еоммерчеекаго учш ш щ а C. М. Коыиокаго въ Кіевѣ.

, На подлинномъ нагшсано: « У т в е р ж д а ю » .

9 Февралл J907 года. ІІодписалъ: Мпнистръ Торговли и Промышленносги Д. Философова.

У С Т А В Ъ
КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА C. М. КОНИСКАГО ВЪ КІЕВЪ.

I. Общ ія полоясенія.

1. Іііишіерческое училище, учрежденное C. М. Конискимъ въ г. Кіѳвѣ, приаадлежитъ 
къ разряду среднихъ учебныхъ завсденій и имѣетъ цѣлыо дать учащиыся оощеѳ и коымер-
ческое образованіе.
(Ст. 46 п 48 Высочайше утвержденяаго 15 апрѣлл J 896 года Положенія о комиерческпхъ учеб- 
HUX1. ааведеніяхѴп ст I Отд. I ВысочаНше утвержденпаго 10 імня 1900 года мнѣнія Государ-

стлениаго Совѣта объ изаіѣненіи cero ІІоложояія).
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2. Училище состоить въ вѣдѣніи Министерства Торговли и ІІромышленности, ио 
Учебиому Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. Прн училищѣ имѣются: 1) библіотека (Фундаментальная и ученическая), 2) собраніс 
необходамыхъ учебныхъ иособій, 3) Физическііі кабинетъ, 4) музей образцовъ товаровъ и
5) лабораторія для практическихъ занятііі учащихся по химіи и товаровѣдѣнію.

(Ст. 8 Положенія).

4. При училищѣ могутъ быть устроены, съ разрѣіпенія Министерства Торговли и 
Промышленности, пансіоны. Порядокъ надзора и управденія въ пансіонахъ оиредѣляттоя 
инотрукціею, утвержденііой Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 83 Отд. I Вьісочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

5. Училище имѣетъ печать съ надписыо: «Комморческое.училище С. М. Копискаго въ 
г. Кіевѣ».

П . У чебная чсаоть.

6. Полный курсъ ученія въ училищѣ продолжается семь лѣтъ, съ раенредѣленіемъ 
на семь классовъ съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

7. Для приготовленія къ иоступленію въ училиіце, при немъ открывается приготови- 
телытый классъ съ однимъ или двумя отдѣленіямн (младгаимъ и старшішъ).

(Ст. 2 Отд. I Высочаііше утвержденнаго 10 іюіу» 1900 года мнѣнія Государственяаго Совѣта).

8. Въ каждомъ классѣ полагается пе болѣе 40 учащихся;' если же будуть приняты 
дѣти сверхъ сего числа, то открываются, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя 
отдѣленія. *

9. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 
словесность, нѣмецкій u Французскій языки, исторія, геограФІя, математика, естестворѣдѣніе. 
Физика, комиерческая ариометика, бухгалтерія (теорѳтнчески и практическя), коммерческая 
коррссиоидеіщія (на русскомъ и иностранныхъ языкахь), политическая экономія, законовѣ- 
дѣніе, исторія торговли, хныія, товаровѣдѣніс съ технологіой, a также практическія занятія 
иъ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію, коммерческая географія (лреимущественно Россіи), 
каллиграФІя, рисоваиіс, рукодѣліе, гишнастика, домоводство и ручиои трудъ.

Лримѣчанге 1. Сверхъ того для желающихъ, за особую плату, преподаются: , 
латинскій и англійскіи языки, черченіе, стенограФІя, письмо на иишущей машинѣ, 
музыка, пѣніе и танцы.

Лримѣчаніе 2. Съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлениости, кромѣ 
леречислениыхъ въ § 9 предметовъ, могутъ быть преподаваемы въ училащѣ u другіѳ 
спсціальные предметы, которые окажутся необходимымн по мѣстнымъ условіямъ.

(Ст. 30 Положенія).

10. Распредѣлѳніѳ уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учебнаго 
курса опродѣляются учебиымъ планомъ и программами, вырабатываемыми недагогическимъ 
комитетомъ н утверждешіыми11 Министромъ Торговли и Промыгаленности.

11. Учебиыя занятія въ училищѣ продолжаются съ 20 августа по 1 іюня, за нсклю 
чѳніемъ воскресныхъ и праздничныхъ днѳй.
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III. Объ учащ ихоя.

12. Въ училиіцо принимаются дѣти обосго пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
ІІргшѣчанге. Дѣти лицъ іудейскаго вѣроисповѣдапія привимаются въ училиіце

съ такимъ расчетомъ, чтобы число ыальчиковъ евреевъ не превышало 50%  наличнаго
числа учениковъ въ училищѣ.

13. Въ первыіі классъ училища вринимаются дѣти 10— 13 лѣтъ, имѣющія позианія, 
тробуемыя для постушіенія въ первый классъ реальныхъ училищъ, a желающія поступить 
въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственныя классу познанія и возрастъ.

(Ст. 47 Положенія).

14. Въ ириготовителыіый классъ при училищѣ принимаются дѣти не моложе 8 лѣтъ 
(въ младшее отдѣленіе) u 9 лѣтъ (въ старшее отдѣленіе) и не старше 10 лѣтъ. Объемъ 
познаній, необходимыхъ для поступленія въ приготовитѳльыый классъ устанавливается 
педагогическимъ комитетомъ и представляется на утвержденіе Министра Торговли и Промы- 
шлѳнности.

15. Общій пріемъ учащихся производится въ концѣ учебнаго года, причемъ ва остав- 
шіяся вакансіи, могутъ быть произведены пріемныя испытанія и въ началѣ учебнаго года. 
Еели имѣются вакавсіи, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтствующее испытаніе, могутъ быть 
нриниыаеыы въ училище и вь теченіе года.

16. Прошенія о пріемѣ въ училище по#аются на имя директора училища въ сроки, 
устанавливаемые педагогическимъ комитетомъ. Къ прошснію прилагаются свидѣтельства: 
мѳтрическое о рожденіи, о званіи и медицииское о привитіи оспы, a равно копіи съ сихъ 
документовъ на простой бумагѣ.

17. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется попечительнымъ совѣтомъ и утверждается 
Министромъ Торговли и Нромышленности.

18. Плата за ученіе вносится пополугодно впередъ: за первую половину учебнаго года 
не позже 1 октября, за вторую не позже 1 «ьевраля. Внесенная за ученіѳ плата ие возвра- 
щается, исключая случаевъ закрытія училища по винѣ учредктеля. Нс внесшіе платы въ 
установленные сроки, считаются выбывшими изъ училища, но, по внесеніи платы, ыогутъ 
быть вновь приняты, если остаются свободными вакансіи и если педагогическій комигетъ 
не будетъ имѣть къ- тоыу препятствій.

19. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно перѳводъ учащихся изъ класса въ 
классъ производится на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли и 
ІТромышленности.

20. По окончаніи или въ началѣ учебнаго года происходитъ публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, объ- 
являются иыена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіс классы, 
раздаются аттестаты оковчившимъ курсъ.

21. На актѣ могутъ бытъ произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, предва- 
рительно одобренныя симъ комитетомъ.

22. Ученики, оковчившіе полпый курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостои- 
ваются вваиія личнаго почетнаго гражданина, если по рожденію своену не принадлежатъ къ
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высшему званію. Ученики, окончившіе курсъ ученія съ отличі*мъ, удоетоиваются званія 
кандидатовъ коммѳрціи.

(Ст. 52 Положенія).

23. Отиосительно отбыванія воинской повинности и при постуиленіи на государствен- 
ную службу на должности, требующія позпаній по коммерческой спеціальности, a равно въ 
высшія спеціальныя учебныя заведенія, ученики, окончившіо курсъ, пользуются правами, 
предоставленпыми окончившимъ курсъ реалышхъ училищъ.

(Ст. 32 Положенія).

24. Аттестаты объ окопчаніи курса училища выдаются за подписью директора училища 
иредсѣдателя попечительнаго совѣта, преподающихъ и секретаря педагогическаго комитета, 
съ приложеніеыъ печати училища.

25. Ученикамъ, окончившимъ въ коммерческомъ училищѣ курсъ шестого класса (ue 
считая приготовителыіаго) предоставляются по отбыванію воинской повинности права окончив- 
шихъ курсъ въ заведеніяхъ перваго разряда, окончившимъ курсъ третьяго класса (пе считая 
приготовительнаго)—права окончившихъ курсъ въ заведеніяхъ второго разряда, a не окон- 
чившимъ курса третьяго класса—права окопчавшихъ курсъ въ заведеніяхъ трѳтьяго разряда.

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

26. Учепики, успѣшно окончившіе курсъ четвертаго класса коммерческаго училища, 
имѣютъ право на производство въ первый классный чинъ безъ испытанія, при поступленіи 
на государствсниую службу.

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

27. Ученицы, окончившія полный курсъ ученія, относительно иоступленія въ высшія 
учебныя заведенія, пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ женскихъ 
гимназій вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи.

28. Учащіеся, окончившіе курсъ ученія съ отличіемъ, награждаются золотыми и сере- 
брявыми медаляии.

* 29. Учапіимся, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтѳль- 
ства, съ указаніемъ времени пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ они обу- 
чались, и съ обозначеиіемъ успѣховъ и поведенія.

30. Ученики носятъ установленную для коммерческихъ училищъ Форменвую одежду.

IV . Попечительный оовѣтъ.

31. Иопечителыіый совѣтъ состоитъ изъ 5 членовъ. Предсѣдательствовапіе въ попечи- 
тельномъ совѣтѣ возлагается пожнзненно на учредителя училища С. М. Конискаго.

Члоны совѣта пазначаются па 4 года.
Въ составъ попечительнаго совѣта, въ качествѣ членовъ его, входятъ, кромѣ того, 

директоръ, инспѳкторъ училища, a при незамѣщеыіи должности инспектора, одинъ изъ пре- 
подавателѳй, ио выбору педагогичесваго комитета, и одииъ членъ отъ Министерства Торговли 
и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промышлен- 
ности.

Первоиачальный составъ попечительнаго совѣта образуется изъ 5 членовъ, избранныхъ 
учредитѳлемъ училища. Вошедшіе въ составъ попечительнаго совѣта члены, избранные учре 
дителемъ, выбываютъ изъ совѣта сначала по жребію ежегодно, въ теченіе 3 лѣтъ, по одному
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члену, a иослѣдніе два ыо истеченіи 4 лѣтъ. На мѣсто выбывшихъ членовъ поиечительный 
совѣтъ избираетъ новыхъ членовъ, каковыѳ выбываютъ изъ состава совѣта по старшип- 
ству вступленія. Выбывшіе члены могутъ быть вновь избраны.

Въ случаѣ выбытія кого либо изъ членовъ попечительнаго совѣта ранѣе срока, ііо- 
полненіе его происходитъ путемъ избранія совѣтомъ недостающаго чнсла члѳновъ.

32. При училищѣ учреждаются должности почѳтныхъ попечителей. На сіи должности 
могутъ быть избираемы попечитсльпымъ совѣтомъ лица, оказавшія особыя уолуги училищу. 
Иочетные попечителн состоятъ членамн попечительнаго совѣта.

(Ст. 12 Положенія).

33. На обязанности предсѣдателя попечительнаго совѣта лежитъ: 1) назначеніе засѣ- 
даній совѣта и предсѣдательствованіе въ нихъ; 2) сношеніе съ подлежащими мѣстами н 
лицами по дѣламъ совѣта и 3) представленіе Министру Торговли и Промышлеиности по- 
становленій совѣта и отчетовъ по училищу.

Примѣчапіе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія прѳдсѣдатѳля, обязанности его 
возлагаются на одного изъ членовъ попечительнаго совѣта, по выбору послѣдняго.

34. На попечителышй совѣтъ возлагаются слѣдующія обязаиности:
1) разсмотрѣніе предположеній о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ и паблюденіе за 

строительнымн работами вообще;
2) разсмотрѣніе счетовъ по приходу и расходу суммъ и засвидѣтельствованіе дѣйстви- 

тельнаго производства различныхъ работъ по училищу и поступленіе пріобрѣтаемыхъ пред- 
метовъ.

3) разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержапія учалища;
4) ежемѣсячная ревизія наличности кассы и ежегодная -  имущества училища;
5) разсмотрѣніе иостановленій педагогическаго комитета по предметамъ, указапнымъ 

въ § 62 устава и лредставленіе, черѳзъ предсѣдагеля ссвѣта, заключеній Министерству Тор- 
говли и Промыпцеішости по тѣмъ изъ сихъ предметовъ, кои обозначены въ сказаниомъ па- 
раграфѣ;

6) разсмотрѣніе представленій директора объ опредѣленіи и увольпеніи лицъ, ѵказан 
ныхъ въ §§ 51, 52, 54, 55 и 57 сего устава;

7) разсмотрѣніе представлеиій о награжденіи служащимъ при училищѣ;
8) вообще обсужденіе всякихъ, сверхъ вышепоименованиыхъ дѣлъ по училищу, вио- 

симыхъ въ совѣтъ по предложенію прѳдсѣдатѳля u членовъ совѣга.
ІІримѣчаніе. Для иредварительпаго разсмотрѣнія нѣкоторыхъ изъ вышеозначен- 

ныхъ вопросовъ или для исполнѳнія своихъ постаіговленій попѳчятельный совѣтъ, если 
признаетъ нужнымъ, можетъ избирать изъ среды своей подготовительиыя и иополни- 
тельныя коммисіи.

35. Попечительный совѣтъ собираотся по мѣрѣ надобности, ио не мснѣе одного раза 
въ мѣсяцъ (за нсключеніемъ лѣтнихъ вакацій). Постановленія совѣта соЛавляются по 
большипству голосовъ. Въ случаѣ равснства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ 
псревѣсъ.

36. Для дѣйствитсльиости засѣдаиій попсчитсльнаго совѣта требуется п[іис,утствіе jsj. 
оиоііъ не ыенѣР. половшіы входящихъ въ составъ совѣта лицъ, въ тоыъ чисдѣ директора.
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37. Дѣлопроизводство въ иопечителыюмъ совѣтѣ возлагается аа секретаря, который 
нзбираехся подочнтадьныаъ совѣтомъ u утвсрждается въ должности Ліицистрощ» Торгоили 
іі Промышленности.

Гі .у і* / І* ' Î 1

V. Директоръ, инспекторъ и главная набліодательница.

38. Лспосредственние завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.
39. Кандидатъ на должность перваго директора училища избирается учрѳдителемі^ a 

впослѣдствіи ішпечительнымъ совѣтомъ изъ лицъ, окончивпшхъ курсь въ высшихъ учоб- 
ныхъ заведеніяхъ и ііритомъ преішуществеино изъ числа былшихъ не ыеаѣс пяти лѣтъ 
иреиодавателями въ коммерчеснихъ учплищахъ, и представляется на утвсрждсиіс Миішстра 
Торговли и Промышленпостіі.

40. Главная обязапиость директора сосіоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и восшітаиія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣрсішаго ему училища u вообщс 
за точнымъ исиолненіемъ всѣхъ положеній этоіч^ устава, распоряжоній Мииистерства Тор- 
говли п ІГромышленностіі, относяіцихся къ училищу, a также постановленій попечихелыіаго 
совѣта и педагогцческаго комитета. Директоръ отвѣтотвуегь за учебиую и вооішгательную 
часть заведенія.

41. На директора возлагаотся:
1) предсѣдательствованіо въ недагогическомъ комитетѣ;
2) избраиіе, по соглашенію съ Ііоаечительнымъ Совѣтомъ инспектора, законоучителей, 

преподавателей, наблшдателеи и другихъ должностныхъ лнцъ и представленіе въ Учебный 
Отдѣлъ Минпстерства Торговли и Промышлениости объ утвержденіи ихъ въ должностяхъ; '

3) представленіе Учебному Отдѣлу штатпыхъ преподавателей къ высшимъ окладамъ 
жалованья;

4) аттестація служащихъ ііодъ ого начальствомъ лицъ и представленіе ихъ, черезъ 
ионечительныіі совѣтъ, къ Высочайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи;

5) представленіе попечительному совѣту лидъ, заслуживающихъ пособія изъ спеціаль- 
ныхъ средствъ училища;

6) увольненіе служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
лремя, a но особо уважительнымъ и нетерпящішь отлагательства причинамъ u въ учебное 
врсмя, но но болѣе, какъ на двѣ недѣли,— въ послѣднемъ случаѣ нсмсдлеішо доводя объ 
этоіп> до гвѣдѣнія Учебнаго Огдѣла.

7) составленіе, при содѣііствіи нреподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состоянін учеб- 
ной частн н представлеіііи ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомь комитстѣ u вь иоис- 
чителыюмъ совѣтѣ, въ Учебныіі Отдѣлъ и мѣстиому Окружному Иисгісктору;

8) опредѣлепіс u увольнеиіе служащихъ;
9) сиошеиіе ио дѣламъ училшца съ разными мѣстами u лицами.

(Ст. 14, 15, 56 и 6(1 ІІоложеоія).
42. Ло званію продсѣдателя педагогичсскаго комитета, директоръ опрсдЬляотъ время 

ого засѣданій, прсдлагаетъ свои предположенія по учебной и воспитателыіои части, соблюдаетъ 
очсредь npu разсмотрѣиіи вопросовъ, виоснмыхъ другиаш членами, направляетъ пренія, слѣ- 
дитъ за правильностыо и норядкомъ засѣданій и объявляетъ постаиовленія колитета.

43. Директоръ можетъ преіюдавать въ училиіцѣ, ііо ие болѣе 8-ми часовъ въ 
иедѣлю.
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44. Въ помощі. директору, если число учащихся будетъ болѣе 300, можеть быть на- 
значеиъ ииспекторъ. На него возлагается исправленіе должности директора, въ случаѣ от- 
сутствія или болѣзыи послѣдняго.

(Ст. 54 Ііоложеиія).
Примѣчанге. При незамѣщеніи должности инспектора, обязанности директора,

на случай его отсутствія или болѣзии, возлагаются на одного изъ штатныхъ препода-
вателей или наблюдателсй, по ивбранію директора училища и съ разрѣшенія Министра 

.  Торговли и Промышленности.
45. Инспеиторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 

ваніямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положенія и предстйвляется на утвержденіѳ Министра Тор- 
говли и Промышленности.

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утверждеииаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствеипаго Совѣта).
46. Кромѣ того въ помощь директору назначается главная иаблюдательница.
47. Кандидатки на должность главной наблюдателышцы избираются ди/ректоромъ 

изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ училищѣ согласно § 52 сего устава.
48. Инспекторъ и главная наблюдательница есть ближайпііе помощники дироктора въ 

руководствѣ и надзорѣ за ходомъ преподаванія и воспитанія, они слѣдятъ за иснолненіемъ 
въ училищѣ правилъ, за успѣхами и поведеніемъ учащихся, заботятся о правильной поста- 
новкѣ ихъ занятій.

49. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, a равно въ то время, когда онъ 
замѣняѳтъ директора, обязаниости инспектора возлагаются на одного изъ прѳподавателей, по 
избранію директора и съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла.

50. Инспекторъ и главная наблюдательница могутъ преподавать въ училищѣ, но не 
болѣе 12 уроковъ въ недѣлю каждый.

V I. П реподаватели, наблюдатели и другія должноотныя лица училищ а.

51. Законоучитель избирается дирокторомъ училища и, по одобреніи избраннаго лица 
ііодлежащимъ ѳпархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министѳрствомь 
Торговли и Промышленности, по Учебному Отдѣлу.

(Ст. 15 Положенія).
52. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ изъ лицъ, удовлетво- 

ряюп(ихь требованіямъ, указаннымъ въ Высочайшѳ утвержденноиъ 15 апрѣля 1896 года 
Положоніи о коммсрческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a также въ Высочайше утвержденномъ
10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія н утвер- 
ждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отдѣлу.

53. Штатныѳ преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ прѳдметовъ 
обязаны преподавать не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ прсдмстовъ— не 
менѣе 6.

(Ст. 19 Отд. I Высочайше утвержденнаіо 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
54. Съ разрѣтенія Учебнаго Отдѣла, въ качествѣ преподающихъ въ училищѣ, могутъ 

быть приглашаемы директоромъ лида, имѣющія на то право, также и по наііму.
55. Въ помощь преподавателямъ физики, химіи н товаровѣдѣнія, для производства 

оиытовъ н работъ, могутъ быть назначены, по избранію директора и съ разрѣгаенія Учебнаго
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Отдѣла, лаборанты изь числа лицъ, иолучившихъ соотвѣтствующое высшее или среднев 
образованіе.

(Ст. 55 Отд. I Высочайше утвержденнаіо 10 іюня 1900 года мнѣиія Государствсннаго Совѣта).
Примѣчаніе. При замѣщеніи долншости лаборантовъ, имъ поручается, кромѣ

руководства работами учащ ихся , завѣды ван іе  лабораторіей, Физическимъ кабинетомъ и
музеемъ образцовъ товаровъ.
56. Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіями и при отсутствіи лаборантовъ ф изи- 

ческимъ кабинѳтомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного или 
нѣсколькихъ преподавателей, по выбору цедагогическаго комитета. За сіе завѣдываніе можетъ 
быть назначена особая плата.

57. Ближайшій надзоръ за успѣхами и поведеніемъ учащихся возлагается на наблюда- 
тслей u наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ въ училищѣ 
или нзъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и 
утверждаемыхъ Миішстерствомъ Торговли и Промышленности по Учебному Отдѣлу. Наблю- 
датели и наблюдательницы обязаиы преподавать какой-лнбо нредметъ, ио не болѣе 20 уро- 
ковъ въ нсдѣлю; они руководятъ однимъ или двумя классаыи или отдѣленіями.

(Ст. 57 Отд. I Высочаише утвержденнаго 10 іюня 1900 года инѣнія Государствеішаго Совѣта).

58. Въ училищѣ полагаются должности врача и письыоводитсля, сіи должііости могутъ 
быть замѣщаемы и изъ платы по найму.

(Ст. 19 Положенія).

59. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются въ должности 
Министерствомъ Торговли и Промыіпленности. На письмоводителя, кромѣ обязанностей по 
дѣлопроизводству и счетоводству, можетъ Ѣыть возложено завѣдываніѳ здаиіемъ училища.

60. Содержаніе пансіонѳровъ лицамн преподаватсльскаго пѳрсонала училища не 
допускастся.

V II. П едагогичеокій комитетъ.

61. Для обсужденія дѣлъ ио учебной части и для рѣшснія вопросовъ объ успѣхахь 
u иоведеніи учащихся, учреждается подъ предсѣдательствомъ директора, педагогическій 
комитетъ, состоящій нзъ предсѣдателя попечительнаго совѣта, инспектора училища, если 
онъ будетъ назначенъ, законоучителей, всѣхъ нреподающихъ, наблюдагелей, наблюдательыиць 
и врача училища. Обязаиности секретаря коиитета исполняетъ одішъ изъ преподавателей по 
избранію комитета. За исполненіе сихъ обязанностей можѳтъ быть назначѳна особая плата.

(Ст. 56 Положенія). *

62. Къ обязанностяыъ педагогнческаго комитета относятся слѣдующія дѣла:
1) прісм73 учаіцихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ;
2) обсужденіе разныхъ вопросовъ, касающихся учебной и воспитательной части 

училища;
3) обсужденіе успѣховъ, прилежаиія и поведенія учащихся училища;
4) опредѣленіе наградъ учащимся, отличившимся успѣхами и новеденіемъ,
5) присужденіе аттсстатовъ объ окончаніи полнаго курса ученія;
6) увольненіе учащихся изъ училища;
7) назначѳніѳ переводиыхъ испытаній при переходѣ изъ класса въ классъ и раснредѣ- 

леніе преподаванія учебиыхъ предметовъ по днямъ и часамъ;
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8) разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ программъ, составленіе которыхъ лежигь па 
обязанности преподавателой;

9) выборъ учебиыхъ руководствъ и пособій, a такжѳ выборъ книгъ u предметовъ для 
пополнеііія кабинѳтовъ;

10) устройство надзора и управленія въ пансіонѣ и составленіе соотвѣтствснной 
инструкціи;

11) составленіе йравилъ для учащихся и о взысканіяхъ съ нихъ;
12) назначеніе въ важнѣйпшхъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указапіс 

примѣиенія правилъ (п. 11) къ даішымъ случаяыъ;
13) составлеиіе инструкціи для прѳподавателей, преподавательшСцъ, наблюдателей и 

наблюдатѳльницъ;
14) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части;
15) одобреніе рѣчей, назначенныхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

Лримѣчаніе. Постановленія ио ііредметамъ, указаннымъ въ пп. 8, 10, 11 и
13 представляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

63. Педагогическій комитетъ собирается въ теченіе учебнаго времени по мѣрѣ надоб- 
ности, но не мѳнѣе одного раза въ мѣсяцъ. Засѣданія назначаются директоромъ по его 
усмотрѣнію, илн по лисьмеиному заявленію не меиѣе трехъ членовъ комитета.

64. Дѣла вѣ педагогическомъ комитѳтѣ рѣшаются по болыпинству голосовъ. При 
равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ йо тому или 
другоыу вопросу пе согласенъ съ болыпннствомъ члеповъ комитѳта, то вопросъ этотъ до 
приведенія въ исполненіе іюступаетъ на разрѣшеніе Учебнаго Отдѣла.

Цримѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногдасія, если меиышінство пожелаетъ
особос мнѣніѳ его доводитоя до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ со-
отвѣтствующаго засѣданія.

V III. П рава и преим ущ ества елуиащ ихъ.
%

65. Директоръ, шіспекторъ, преподающіе, иаблюдатели, наблшдательниды, лаборантъ,
в]>ачъ и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайше утвержденномъ 
15 аирѣля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведевіяхъ, въ Высочайшо 
yтверждениомъ 10 іюня 1900 года мнѣиіи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи ссго Поло- 
женія и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюия 1900 года Росписаніи должностей въ озна- 
чснііы хъ учебныхъ заведеиіяхъ.

66. Директоръ, инсиекторъ, штатпые: преподаватели, прсиодаватсльпицы, наблюдатели 
набліодателыіицы, лаборантъ, врачъ и иисьмоводитель пользуются всѣми иравами и прр-илу 
ществами, указавными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайте утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года ІІоложсніи о коммерческихъ учсбныхъ заведеніяхъ, въ Высочайшв утвержден- 
номъ 10 іюпя 1900 года іинѢніи Государственнаго Совѣта объ измѣноніи сего Положенія, a 
равно въ Высочаііто утверждеиномъ 10 іюмя 1900 года Росішсаніи должиостей въ озна- 
ченныхъ учебныхъ заведеиіяхъ.

67. Оклады содержанія служащихъ могутъ быть повышасмы, съ разрѣшенія Мшшстра 
Торговлн н Промышлешюсти, иротивъ размѣровъ, установленныхъ въ Высочаіішѳ утвержден- 
яомъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должиостей въ коммерческихъ учеоыыхъ заведеніяхъ,
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но съ тѣмъ, чтобы дополнительные оклады пѳ были принимаѳмы въ расчотъ при оиредѣле- 
иіи иеноіи.

IX . Средетва училищ а.

68. Средства училища составляютъ:
1) капиталъ въ 30.000 рублѳй,
2) предоставляемая въ распоряженіѳ училшца учредителѳмь ero C. М. Конискимъ поло- 

вина усадьбы съ возвѳденными на ней построііками въ г. Кіевѣ по Владнмірской улицѣ № 5 
Старо-Кіевскаго участка, дѣною въ 200.000 рублей,

3) постуиленія отъ платы за учѳніѳ и за содсржаніе въ пансіонахъ и
4) пособія частныхъ лицъ и учрежденій и другія деиежыыя поступленія.
69. Еслц расходы по содержанію училища, опредѣляеыые въ ежегодно сосхавляемой 

смѣтѣ, будутъ превышать токущіе доходы учішіща за тотъ годг, ц другихъ источниковъ 
для удовлетворенія снхъ расходовъ училище имѣть нѳ будетъ, то вся недостающая сумыа 
расходовъ ио содержанію училяща должна бытъ покрываема и;іъ средствъ учредителя, при 
этомъ могущіе бытъ за покрытіемъ всѣхъ расходовъ ио содѳржанію училища остатки пере- 
даются учредителю. *

X . Очѳтоводство и отчетность.

70. ІІодробныя правнла счетоводсгва и отчетности опредѣляются особою инструкціею, 
составляомою поисчительнымъ совѣтомъ.

71. Попечительный совѣтъ по окоичаніи каждаго года представляетъ въ Учебный 
Отдѣлъ Министсрства Торговли и Ііромышленности отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
суммъ за истскшій годъ, съ объяснительной запиской.

72. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, коиія усгава, ііечать, архивъ училища и 
вообщѳ вся пѳрѳписка, касающаяся педагогическаго персонала и воепитанниковъ училища, 
передается въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышлеішостн, цри этомъ учреди- 
тсль училища, ссли послѣднее будетъ закрыто, обязаиъ выдавать служащимъ училища, 
оставшимся за штатомъ, въ теченіе одиого года, или до опредѣленія і іх ъ  къ новой должности, 
если сіе случнгся нрожде истѳчѳнія года, жалованье на обіцнхъ для всѣхъ служащихь осно- 
ваніяхъ, изложениыхъ въ сг.ст. 167 и 574 Уст. Служб. ІІравит. Св. Зак. т. III, изд. 
1896 года.

Министромъ Путей Сообщенія.

1 0 7 9 .  Объ утверждѳніи временныхъ правилъ оботановви ф арватера и обмѣра оудовъ  
ва  рѣкахъ Каваыокаго округа иутей сообщ енія .

Министръ Путеіі Сообщенія, 3 мая 1907 г., продставиль ІІравительствующему Сенату, 
для распубликовапія, утверждеииыя имъ, Мииистромъ, на основаніи примѣч. 2 къ ст. 89 
Уст. ІІут. Сообщ. (по прод. 1893 г.) «Времевныя правила обстановки Фарватора u обмѣра 
судовъ иа рѣкахъ Казанскаго округа путой сообщепія».
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Qa нодлвнныхъ написано: «Утверждаю».
18 апрѣля 1907 года. Подпнсалъ: Министръ ІІутей Сообщенія, Инженеръ Генералъ-Лейтенантъ

Шаффіаузет-Шенбергв-Экя-Шауфусй.

ВРЕМЕННЫ Я ПРАВИЛА
ОБСТАНОВКИ ФАРВАТЕРА И ОБМЪРА СУДОВЪ НА РЪКАХЪ КАЗАНСКАГО ОКРУГА ПУТЕЙ

СООБЩЕНІЯ.

1. Весенняя обстановка Фарватера производится, кромѣ перевальныхъ вѣхъ и бакеновъ, 
также и брандвахтами (третниками, косными лодками, паромами и т. п.). Замѣпа переваль- 
ііыхъ вѣхъ, обозначающихъ перевалы, постановкою вмѣсто нихъ на берегу бакеновъ допу- 
скаѳтся только въ  исключительныхъ случаяхъ.

2. Меженняя обстановка бакенами начинается на Волгѣ, выше Нижняго-Яовгорода— 
яри 15 четв., a ниже и на Камѣ, пижѳ устья рѣки Чусовой—при 18 четв., на рѣкахъ 
Бѣлой, Вяткѣ н на Камѣ, выше устья рѣки Чусовой— при 12 четв. До наступленія же ука- 
занныхъ глубинъ обставляются, по мѣрѣ надобности, бакенами только мѣшающія судоход- 
ству косы и отдѣльныя прелятствія.

Примѣчаніе. Съ наступленіемъ указанной въ этомъ пунктѣ глубины перекатовъ,
она показывается на сигнальныхъ мачтахъ.
3. Завѣдывающіе обстановкою должны тщательно слѣдить за глубиною воложекъ и, 

въ случаѣ затрудненій судоходству на транзитаомъ Фарватерѣ, немедля ихъ обставлять 
установленными прѳдостерегательнымн знаками, причемъ, для указанія наименьшей глубины 
въ нихъ, ставить сигнальныя мачты при входѣ и выходѣ такъ, чтобы показанія глубинн 
можно было ясно видѣть съ судовъ, идущихъ по корѳнному руслу.

4. Дри раздвоеніи Фарватера на два хода и недостаточности для судоходетва одного 
изъ нихъ обставляются, по возыожности, оба, дабы мелкосидящія суда могли ироходить 
болѣе мелкимъ ходомъ, не стѣсняя хода глубже сидящихъ судовъ.

5. Опасные каменные гряды и огрудки, вдающіѳся въ  Фарватеръ, обозначаются ба- 
) кенами.

6. Въ тѣхъ кривыхъ колѣнахъ Волги и Камы, гдѣ по узкости и извилистости Фар- 
ватера встрѣчныя суда нѳ могутъ разойтись, ставятся, съ разрѣшеиія Правленія Округа, 
мачты (семаФоры) для поднятія установленныхъ сигналовъ, указывающихъ подходящимъ 
судамъ, свободенъ илн занятъ путь, причеыъ дѣлаются для свѣдѣнія судоходцевъ публи- 
каціи и объявленія какъ о мѣстахъ постаиовки семаФоровъ, такъ и о значеніи сигналовъ.

7. Закрытіѳ пѳрекатовъ и обмѣръ судовъ начинается для грузовыхъ непаровыхъ су- 
довъ и товарныхъ пароходовъ— на Волгѣ, въверхнемъ плесѣ, отъ Рыбинска до Нижняго— 
ири 12 четв. глубины ііа перекатахъ, a ниже Нижняго и на Камѣ, ниже устья рѣки Чусо- 
вой— при 15 четв.; выше же устья рѣки Чусовой— при 10 четв., иа Вяткѣ и Бѣлой при
8 четв. Обмѣръ пассажирскихъ пароходовъ начинается, когда глубина на перекатахъ умень- 
шится противъ вышеозначенной на 2 четверти.

8. Для предупрежденія постановки судовъ и грузовыхъ плотовъ на мель и порчи 
пути, они должны имѣть установленный для каждаго воднаго пути запасъ воды подъ дноыъ, 
т. е. разнипу между ѳсадкою оудна и глубиною воды на обставлѳнномъ Фарватерѣ.
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Занасъ воды иодъ дномъ для паливныхъ судовъ, перевозящихъ опасные въ пожарномъ 
отношеніи грузы II разряда, долженъ быть во всѣхъ случаяхъ на 1 вершокъ болѣе, a для 
судовъ, груженыхъ взрывчатыми вещѳс.твами— на 2 вершка болѣе, чѣмъ для остальныхъ 
судовъ.

9. Запасъ воды подъ дномъ, для прохода судовъ и пароходовъ черѳзъ перекаты, уста- 
навливается: при глубинѣ перекатовъ не мѳнѣе 10 четв. на Волгѣ, вышо Нижняго, и на 
Камѣ, выше устья ръки Чусовой и— нѳ мѳнѣѳ 12 четв. на Волгѣ, нижѳ Нижняго, и на 
Камѣ, ниже устья Чусовой— 2 вершка, a при дальнѣйшемъ уменыпеніи глубины воды на 
атихь нерекатахъ и на закрытыхъ перекатахъ Вятки и Бѣлой— запасъ можетъ быть доиу- 
щенъ въ 1 вершокъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ, если вышѳуказанный запасъ воды иодъ дномъ или 
глубины на перекатахъ, при которыхъ слѣдуетъ начииать обстановку Фарватера баке- 
нами, или закрывать перекаты и начинать обиѣры, въ какой-либо части пути, не 
соотвѣтетвуюгь мѣстнымъ условіямъ и потребностямъ, то участковые ииспектора су- 
доходства доносятъ о томъ по пачальству; до полученія же новаго распоряженія вь 
гакихъ соынителышхъ случаяхъ руководствуются соотвѣтствующими параграФамн 
времѳнныхъ правилъ для плаванія по вяутреннимъ водянымъ путямъ.
10. Въ огражденіе порчи пути отъ посадки на мель судовъ и плотовъ, учреждаются, 

въ зависимости отъ характера производящагося на рѣкѣ судоходства и отъ ея протяжѳнія, 
обмѣрные пункты, на которыхъ ироизводится обмѣръ судовъ по наименьшей глубинѣ, су- 
ществующей на какомъ нибудь перекатѣ на извѣстной части рѣки и, имѳнно, между обмѣр- 
иыын пуиктами, или отъ послѣдняго обмѣрнаго пункта до конца рѣки (въ предѣлахъ округа), 
илн до прохода судномъ послѣдняго ограждаѳмаго отъ порчи переката. Протяженіе части 
рѣки, на которой допускается одна и та же максимальная осадка, или, другими словами, 
мѣста обмѣрныхъ пунктовъ, назначаются окружнымъ инспекторомъ оудоходства н объявля- 
ются по пристанямъ для свѣдѣнія судоходцевъ и аечатаются въ издаваѳмыхъ правлеиіемь 
округа доиолненіяхъ къ бюллетенямъ.

11. Обмѣръ судовъ и пароходовъ производится безостановочно днемъ и ночью безъ 
всякой задержки.

12. Суда и пароходы, кромѣ легкихъ пассажирскихъ, обмѣряются по очореди, для чего 
ведется на посту шнуровая книга, въ которую и записывается врѳмя подхода каждаго ка- 
равана къ обмѣрному пункту.

13. Осадка судовъ обмѣряется обмѣрныыъ крюкомъ на баржахъ въ трехь мѣстахъ: 
корма, серѳдипа и иосъ; ыа пароходахъ—по середішѣ (въ колесахъ) и на носу.

14. Если раньше подошедшее судно или караванъ не удовлетворяютъ установленной 
осадкѣ, то они отводятся немедленно въ указаниое для сего ыѣсто раснаузки; по окончаніи 
иаузки и повѣркѣ осадки суда эти заниыаютъ соотвѣтствующую очередь. Повѣрка осадки 
яроизводится совыѣстно съ коыандироыъ парохода или судоуправителемъ; въ случаѣ недора- 
зумѣнія ириглашаются лица съ другихъ судовъ въ числѣ не менѣе двухъ, совмѣстно съ 
которыми и составляется актъ за общею подписыо.

15. Если окажется, что изъ раньше прибывшихъ судовъ пѣтъ готоваго къ ходу, то 
нропускаются вновь прибывшія суда, имѣющія падлежащую осадку.

16. Иассажирскіе пароходы, когда по состоянію воды (пунктъ 7) они подлежатъ 
обмѣру, и другіе «ароходы и суда, идущіе безъ обмѣра u безъ предъявлѳнія обмѣрнаго 
акта, отводятся въ сторону » виновные нодворгаштся взыскаиію.
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17. Еслн бы въ караванѣ одни изъ судовъ не удовлетворяло означенной осадкѣ, то 
это но лишаетъ парохода права вести осталыіыя суда, оставивъ ненропускаемое для рас- 
паузки.

18. Проходъ за бакенами илн вѣхами дозволяется, но съ тѣмъ, чтобы, проходящія 
за ними суда и плоты не мѣшали другимъ идти на пѳрекатъ.

19. Свѣдѣііія о состояніи глубнпы для установленія надлежащей осадки должны со- 
общаться па обмѣрные цункты ежѳдиевно два раза чѳрезъ курьеровъ иліі тѳлеграммами.

20. Всѣ служащіѳ на обмѣрныхъ пунктахъ неносредетвенно подчиняются инспектору 
судоходства того участка, на которомъ находится обмѣрпый пунктъ'.

Примѣчанге. На каждомъ обмѣрномъ пунктѣ должны находиться ішиги, въ ко- 
торыя можно записывать всѣ заявленія на цеправильныя дѣйствія служащихъ на 
пуиктахъ, какъ-то: на излишнюю задержку, недостаточно точныіі обмѣръ, несвоевре- 
мениый выѣздъ для обмѣра, неправильныя остановки судна и проч. Всякая жалоба 
должна быть удостовѣрена ио крайней мѣрѣ двумя посторонними лицами.
21. На тѣхъ частяхъ путей, гдѣ нѳ установлено обмѣра на оиредѣленную часть рѣки, 

или при закрытіи отдѣльнаго переката, надлежитъ руководствоваться, при обмѣрѣ судовъ и 
ихъ проиускѣ, соотв$тствующими §§ главы 1 раздѣла II временныхъ правиль для плаванія.
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