
3 Октября 1907 г. No 158. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1223. Объ утвержденіи устава часіной торговой школьі H. Н. Соколова въ г. Москвѣ.

1224. Объ утвержденіи усіава торговой пшолы Общеетва взаимопомощи торгово-промышленному 
и частному служебному труду въ городѣ Смоленскѣ.

1225. Объ утвержденіи усіава частнаго мужского трехкласснаго номмерчесваго училища P. Р. Мур- 
нана въ г. Ригѣ.

Распорязкенія, объявленныя Правительствующему Сонату
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 2 2 3 .  О бъ у тв ер ж д ен іи  у е т а в а  ч а о т н о и  х о р го в о й  ш к о д ы  H . Н . С о к о л о в а  в ъ 
г . М осввѣ . »

На подлинномъ написано: « Утверждаю».
2 іюня 1907 года. Подписалъ: За Мяиистра Торговли и Промышленности, Товарпщъ Минпстра

М. Остроградстй.

y C Т A В Ъ
ЧАСТНОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ Н. Н. С0К0Л0ВА въ  г. м осквъ.

I .  О б щ ія  п о л о ж е н ія .

t .  Частная торговая школа, учрежденная H. Н. Соколовымъ въ Москвѣ, имѣетъ цѣлью 
подготовлять учапціхся въ ней къ торгово-промышленнон дѣятельпости.
(Ст. 1, 34 и 36 Высочайше утвержденнаго 13 апрѣля 1896 года Положенія о киммерческихъ учебиыхъ

заведеніяхъ).

2 Школа состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлѳнности, по Учебному 
ОтдЬлу.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



3. При школѣ имѣются всѣ необходимыя учебныя пособія.
4. Школа учреждается для приходящихъ учащііхся, но при нсіі можетъ быть устроень, 

съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, пансіонъ, содержимый на счетъ 
платы съ павсіонеровъ. Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется ипструк- 
ціѳй, составляемой педагопічсскимъ коыитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговлн и 
Промышленности.

5. Школа имѣетъ пѳчать съ надписью: «Частная торговая школа H. Н. Сокодова въ 
Москвѣ».

П . У ч е б н а я  чаоть .

6. Полный курсъ ученія продолжается три года съ раздѣленіемъ его на три класса.
Примѣчаніе. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступленію въ первый 

классъ при школѣ открывается приготовцтельный классъ съ одеимъ ила двумя 
отдѣленіями, младшимъ и старшимъ.
7. Въ школѣ преиодаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ, бух- 

галтерія, коммерція 'въ связи со свѣдѣніями по торговому и промышленному законодатель- 
ству, коымерческая ариѳметика, основанія геометріи, отечественная исторія, комыерческая 
геограФІя Россіи, коммерческая корреспопденція, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго 
ваіона, въ связи со свѣдѣніями изъ естествозііанія, ариѳмстика и иѣмецкій языкъ.

Лримѣчанге. Французскій и англійскій языки, рисованіе, пѣніе и танцы пре- 
подаются желаюіцимъ за особую плату, въ качсствѣ яеобязательныхъ предметовъ.
8. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и расяредѣленіе ихъ по классамъ 

опредѣляются учебнымъ планоыъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ коми- 
тетомъ и утверждаемыми Миннстерствомъ Торговли и Промышленаости.

9. Ученіе продолжается съ 20 августа по 1 іюня, за исключеніемъ воскресныхъ и 
праздничныхъ дыей.

%
Ш . У ч а щ іе с я .

10. Въ школу принимаются дѣти обоего пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
Примѣчаніе. Дѣтн лицъ іудеискаго исповѣдаиія, имѣющія право жительства 

въ Москвѣ, могутъ быть принимаемы въ школу въ количествѣ, не превышающемъ 
3%  наличнаго чнсла^учащихся въ школѣ.
11. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе сорока учащихся. Если будутъ прпняты 

дѣти сверхъ этого числа, то должны быть открываемы параллѳльныя отдѣленія.
12. Въ первый классъ пришшаются дѣти 12— 15 лѣть, представившія свидѣтельство 

объ окончаніи курса не нижо двухкласснаго сельскаго училища Министѳрства Народнаго 
Просвѣщенія или же выдсржавшія соотвѣтственное испытапіѳ въ объемѣ cero курса. Же- 
лающіе поступить въ слѣдующіе классы должиы имѣть соотвѣтственные классу познанія и 
возрастъ.

13. Въ приготовителыіый классъ приішмаются дѣти 10— 14 лѣтъ. Объемъ познаній, 
необходиыыхъ для поступлеиія въ приготовительный классъ, устанавливается педагогиче- 
скимъ кошігетомъ u утверждается Мииистерствомъ Торговли и Промышлспиости.
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14. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются на имя инсиектора съ ііриложеніемъ свн- 
дѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи u медицинскаго о привитіи оспы и неимѣнііі 
органическихъ недостатковъ, препятствующихъ полученію образованія.

Если поступашщій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть 
представлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ того заведенія.

15. Общій пріемъ учениковъ производится передъ началоыъ учебнаго года, причемъ 
пріеііныя испытанія могутъ быть производимы и въ концѣ его. Если имѣются вакавсіи, 
учащіеся, выдсржавшіе соотвѣтствеішое нспытаіііе, ыогутъ быть принимаемы въ школу и 
въ теченіе года.

16. Въ ыачалѣ или по окснчаніи учебнаго года можетъ пронсходить публичный актъ, 
на которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельиости школы за истекшій учебвый годъ. 
На актЬ могутъ быть произносимы членами ведагогическаго комит^та рѣчи, предварительно 
одобренныя симъ комитетомъ.

17. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ огіредѣляется учредителемъ 
и утверждается Мішистромъ Торговли и Промышлевности.

18. Іілата за ученіе виосится по полугодіямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года нѳ позже 15 сентября, a за вторую—не позже 1 Февраля н ни въ какомъ случаѣ ие 
возвраіцается.

Не внесшіе платы въ установленные сроки считаются выбывшими изъ школы, но, 
по внесенін платы, могутъ быть вновь приняты, если педагогическимъ комитетомъ не будетъ 
встрѣчено къ тоыу препятствііі.

19. Выпускныя и переводныя испытанія производятся по особыыъ правиламъ, утвер- 
ждаемымъ Ыинистромъ Торговлп и Промышленности.

ІІриміъчаніе. Учредителю предоставляется право присутствовать на экзаменахъ,
причемъ свон замѣчанія онъ ыожетъ вносить на обсужденіе педагогическаго комитета.
20. Ученики, окоіічившіе полный курсъ ученія, получаютъ отъ школы аттестаты за 

подписью инспектора школы, учредцтеля, преподавателеіі u секретаря педагогическаго ко- 
ыитета, съ приложеніоыъ печати школы.

21. Учепикамъ, неокончившимъ курса, выдаются свидѣтельства съ обозначеніемъ успѣ- 
ховъ и поведенія и классовъ, въ которыхъ они обучались.

22. Окончившіе полный курсъ торговой школы относительно отбыванія воинской по- 
винности пользуются правами, предоставленными окончнвшимъ курсь учебныхъ заведевій 
второго разряда, и ииѣютъ право на производство въ первый классныи чинъ безъ исяы- 
танія цри поступленіи на государственную службу. Еромѣ того, окончивішшъ курсъ школы 
предоставляется право на волученіе званія личнаго почетнаго гражданина, но не иначе, какъ 
по прослуженіи 5 лѣтъ въ торговыхъ нли промышленвыхъ учреждевіяхъ въ должностяхъ 
конторщи§рвъ, ириказчиковъ, бухгалтеровъ и т. п. и по представленіы охъ хозяевъ или 
Зправляющихъ оныыи надлежащимъ образомъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній.

23. Ученики носятъ установлешіую для вихъ Форменвую одежду.

IV . И я о п е к т о р ъ  и  п ед аго ги ч е о к ій  ком и тетъ .

24. Непосредственное завѣдываиіе школою ввѣряется инспектору, избираемому учреди- 
телемъ школы изь лицъ, имѣющихъ право цреподавать спеціальные предметы, и утвер- 
ждаемиму Мянистромъ Торговли u Промышленносхи.
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25. Главная обязанность инепектора состоитъ въ надзорѣ, какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитавія, такъ и за порядкоыъ и благосостояніемъ ввѣренной ему школы и вообще за 
точиымъ исполненіемъ всѣхъ положеній этого устава, распоряженій Министерства Торговли 
и Прозшшленности, до школы относящихся и постановленій пѳдагогичѳскаго комитета.

26. Ня инспектора школы возлагается:
1) предсѣдательетвованіе въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ,
2) избраніе законоучителя, преподавателей, пренодавательницъ, ваблюдателей, иаблю- 

дательницъ, и другихъ должностныхъ лидъ школы и представлеыіе ихъ въ Учебный Отдѣлъ 
объ утвержденіи въ должностяхъ,

3) аттестація всѣхъ служащихъ подъ ѳго начальствомъ лицъ и представленіе ихъ къ 
наградамъ, чинамъ и пенсіи,

4) увольнеиіе въ отпускъ служащихъ при гаколѣ на каникулярное время, a по особо 
уважительньшъ и нетерпящимъ отлагательства причннамъ и въ учебное время, но ие болѣе, 
какъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія 
Учебяаго Отдѣла,

5) составленіе, при содѣйствіи преводающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состояніи учеб- 
ной части школы и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ коыитетѣ, въ 
Учебный Отдѣлъ и мѣстному Окружному Інспектору по учебной части,

6) сношеніе по дѣламъ школы съ разными мѣстами и лицами,
7) опредѣленіе и увольненіе служителей.

27. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, инспекторъ назначаетъ время 
его засѣдапій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной ц воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членааш, направляетъ 
пренія, слѣдитъ за правильностью и ворядкоыъ засѣданій и объявляѳтъ постановлеиія 
комитета.

28. Инспекторъ имѣѳтъ право нреподавать въ щколѣ, но не болѣѳ 12 часовъ въ 
недЬлю.

29. Въ случаѣ болѣэни или отсутствія инспектора должность его иснравляетъ одинъ 
нзъ штатныхъ преподавателей, по избранію ннспектора u съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла.

30. Обсужденіѳ дѣлъ по учебаой части школы и рѣшеніе вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и поведенія учащихся, возлагается на педагогическій комитетъ, состоящій поді. 
предсѣдательствомъ инспектора, изъ законоучителей, всѣхъ преподающихъ, наблюдателей, 
ваблюдательницъ и врача школы. Обязанности сѳкрѳтаря комитѳта исполвяѳтъ одаяъ изъ 
прѳяодавателей, по избранію комитѳта.

31. Еъ обязанностямъ иедагогическаго комитета относятся:
1) пріемъ учащихся въ школу и переводъ ихъ въ слѣдующіе классы, •
2) опредѣленіе наградъ учащимся, отличившимся успѣхами и поведеиіемъ,
3) допущевіе учащихся къ повѣрочному испытаиію,
4) присужденіе аттестатовъ учащимся, окончившимъ курсъ въ школѣ,
5) составлевіе правилъ для учащихся н иравилъ о взысканіи за цроступки,
6) расяредѣленіе прсиодаванія уче&ныхъ предметовъ по даямъ и часамъ,
7) обсуждѳніе составленныхъ преподающнми программъ и распредѣленіе учебвыхъ 

предметовъ по классамъ,
8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій,
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9) составлйніе инструкцій для преподавателой, преподавательницъ, наблюдателей и 
наблюдатѳлышцъ,

10) избраніе изъ преподавателей секрѳтаря педагогичѳскаго комитета и библіотекаря,
11) раасмотрѣніѳ годичныхъ отчетовъ по учебной части.
32. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного 

раза въ ыѣсяцъ. Засѣданія комнтета иазначаются инспектороыъ, по его усмотрѣнію, a 
также по письыенному заявленію о томъ не менѣѳ трехъ членовъ комитѳта. Дѣла въ ко- 
митетѣ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ; прн равѳнствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдатѳля даѳтъ перевѣсъ.

V . П р е п о д а в а т е л и , п р еп о д ав ате л ь н и ц ы , н а б л ю д а те л и , н аб л ю д а тел ь н и ц ы  и  д р у т ія
д олш н сотн ы я л и д а  ш ко л ы .

33: Законоучитсль избираетея инспекторомъ, и, по одобрѳніи избраннаго лица мѣст- 
нымъ ѳпархіальныыъ начальствомъ, утверждаѳтся въ должности Министерствомъ Торговли 
и Бромышлѳнности, по Учебному Отдѣлу.

34. Преподаватели общихъ и спеціальпыхъ предметовъ избираются ииспекторомъ, по 
соглашенію съ учрѳдителемъ, изъ лицъ, удовлетворяющнхъ трѳбованіямъ, указаннымъ въ 
Высочайшо утверждѳнноыъ 15 апрѣля 1896 года Положепіи о коммерческпхъ учебныхъ 
заведеніяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 ііоня 1900 года мнѣніи Государственнаго 
Совѣта объ измѣненін сего Положенія, и утвѳрждаются въ должностяхъ Министерствомъ 
Торговли и Промышленности, по Учебному Отдѣлу.

35. Въ качествѣ преподавателей, съ разрѣшѳнія Учебнаго Отдѣла, могутъ быть при- 
глашаемы инспекторомъ, по соглашенію съ учредителемъ, лица, иыѣющія на то право и 
по найыу.

36. Для усиленія учсбной части и для образованія опытныхъ прѳподавателѳй могутъ 
быть опредѣляѳмы на службу сверхштатные преподаватели, которыѳ, если имѣютъ не менѣе 
6 уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми правами и преимуществаыя учебной службы на 
основаніи уставовъ о службѣ по опредѣленію отъ правительства и о пенсіяхъ и единовре- 
менныхъ пособіяхъ.

(Ст. 21 Высочаііше утвержденнаго 10 іюня 1900 года ынѣнія Государственнаго Совѣта).
37. Ближайшій надзоръ за поведеніемъ учащихся возлагается на паблюдателей и на- 

блюдательницъ, избираемыхъ инспектороыъ изъ преподающихъ въ школѣ или изъ лидъ, 
имѣющихъ право преподавать въ школѣ, и утверждаемыхъ Учебнымъ Отдѣломъ.

(Ст. 47 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
38. При торговой школѣ учреждаются должиости врача и письмоводителя. Сіи должпоста 

могутъ быть заыѣщаемы и изъ платы по найму.

V I. П р а в а  и  п р е и м у щ е с т в а  сл у ж ащ и х ъ .

39. Инспекторъ, прѳподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюдательницы, 
врачъ u письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣлениое въ Высочаііше утверждевномъ
15 апрѣля 1896 года Положенін о коммерческихъ учебныхъ заведевіяхъ, въ Высочайшѳ 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года ынѣпіи Государственяаго Совѣта объ измѣненіи сего По- 
ложенія, a такжѳ въ Высочайше утверждеипомъ 10 іюня 1900 года Росписаиіи должносхей 
въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ.
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40. Инспскторъ, штатяыѳ: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюда- 
хельницы, врачъ и гшсьмоводитель состоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поимено- 
ванныхъ въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должностей въ ком- 
мерческихъ учебныхъ заведѳніяхъ, и пользуются правами и преимуществами, присвоеннымн 
симъ должностямъ Высочайше утвержденнымъ 15 апрѣля 1896 года Положеніемъ о ком- 
мерчеекихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайше утвержденнымъ '10 іюня 1900 года мнѣ- 
нісмъ Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія.

I ф [ ' ' ' *Т‘ '•’;<! ' '

V I I .  П р а в а  и  о б я 8 а н н о е т и  у ч р е д и т е л я .

41. На учредителя возлагается:
1) правильное и своевремепное доставленіѳ суммъ, слѣдуемыхъ на вознаграждеяіе 

всему личному составу школы, a также пріобрѣтеніе учебныхъ пособій,
2) забота объ улучшепіи вообщс матеріальнаго состоянія школы,
3) сношеніе съ Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности и съ подлежащими мѣ- 

стами и лицами по дѣламъ учебнаго заведенія,
4) завѣдывапіе имуществомъ школы и наблюденіе за исправностью и сохранностыо 

ыатеріальной части заведечія, a также за исправнымъ веденіемъ описн и инвентарей вся- 
каго рода имущества.

42. Учредителю предоставляется:
1) преподавать въ школѣ, съ разрѣшеаія Учѳбнаго Отдѣла, предмѳты учебнаго курса 

школы,
2) заявлять инспектору о необходимости назначенія въ уважительныхъ случаяхъ за- 

сѣданій педагогическаго комитета,
3) посѣщать уроки иреподающихъ, a также присутствовать при пріемныхъ, перевод- 

ныхъ и окончательныхъ испытаніяхъ, не дѣлая при этоыъ никакихъ заыѣчаній лично 
отъ себя,

4) присутствовать съ правомъ голоса въ педагогическомъ комитетѣ,
5) ходатаиствовать въ установ.шшомъ порядкѣ объ нзмѣненіи и дополаеніи устава,
6) раздавать во время публичнаго акта учѳникамъ награды и похвальные листы.

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

43. Частная торговая школа H. Н. Соколова содержится: а) на срѳдства учредителя, 
и б) на плату за ученіѳ, поступающую съ учащихся.

44. Излишекъ расходовъ надъ доходами школы доплачивается изъ средствъ учрѳ- 
дителя.

45. Для веденія хозяйственной части школы, при нѳй состоитъ хозяйственный коми- 
тетъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утворждаемоіі Министромъ Торговли и 
Промышленности.

(Ст. 30 Высочайше ѵтвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

46. Хозяйственный коыитстъ состоитъ, подъ предсѣдатсльствомъ инспектора школы, 
изъ учредителя, одного изъ лицъ, по выбору учредптеля, и одного изъ лицъ, преподающихъ 
въ школѣ, избираемаго педагогическиыъ коыитетоыъ.

(Сі. 31 Высочайше ухвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта)
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47. Хозяііственный комитетъ принимаетъ плату за ученіе и составляетъ по полуго- 
діяиъ внеродъ сыѣты необходимыхъ расходовъ по содержаиію школы.

(Ст. 32 Высочайше утвержденеаго 10 ііопя 1900 года мнѣнія Государствелнаго Совѣта).

48. Если учредитель не представитъ возраженій противъ составленпой хозяйственнымъ 
коыитетомъ смѣты, то потребная па расходы сумма изъ платы за ученіе вносится ва хра- 
непіе въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрсжденій ,и расходуется хозяйственньшъ комн- 
тотоыъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредителю. Есіи, по окончавіи полугодія и 
ко удовлетворепіи воѣхъ потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтной суммы осталась 
неизрасходовапной, то образовавшіися остатокъ также выдается учредителю.

(Ст. 33 Вьісочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

49. Въ случаѣ, если учредитель не согласенъ съ составленной хозяйственнымъ коми- 
тетомъ сыѣтоіі, то дѣло поступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Промышлен- 
иости. Исчислениая же по смѣтѣ сумма вносится иа храиепіе въ одно изъ мѣстныхъ кре- 
дитныхъ учреждевій, но, до рѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, изъ нся 
производятся лишь тскущіе и необходимые расходы.

(Ст. 34 Высочайше утвѳржденнаго 10 іюкя 1900 года маѣнія Государственнаго Совѣта).

50. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія копія устава, печать, архивъ школы и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала u учащихся школы, пере- 
дается въ Учебиый Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности, прн этомъ учреди- 
тель школы обязаііъ выдавать служащимъ школы, оставшимся за штатомъ, въ теченіе 
одного года, или до олредѣлѳнія ихъ къ новой должиоств, если сіе случится преждѳ исте- 
ченія года, жалояаньс, на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ 
ст. 167 и 574 Уст. о служб. Правит., Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

1 2 2 4 .  Объ у тв ер ж д ев іи  у сх а в а  то р го в о й  ш ко л ы  О бщ еотва  в за и м о п о м о щ и  т о р г о в о -  
п р о м ы ш л ен н о м у  и  ч а ст н о м у  сл у ж еб н о м у  тр у д у  въ городѣ  С м оленскѣ .

На подлппноиъ наппсапо: «Утверждаю».
3 іюня 1907 года. ІІодппсалъ: За Мивпстра Торговли п Промышленности, Товарищъ Министра

М. Остроградскій.

y C Т A В Ъ
f

ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ О БЩ ЕСТВА  ВЗАИМ 0П0М 0Щ И ТОРГОВО-ПРОМ Ы ІШ ІЕННОМ У И 
ЧАСТНОМУ СЛУШ ЕБНОМУ ТР У Д У  В Ъ  ГОРОД-Б СІИОЛЕНСК-Б.

I .  О б щ ія  п о д о ж ен ія .

1. Торговая школа, учрежденная Обществоыъ взаимопомощи торгово-прошышленному и 
частиоыу служебному труду въ г. Смоленскѣ, имѣетъ цѣлью подготовлять учащихся къ 
службѣ въ торгово промышленныхъ заведеніяхъ.
(Ст. 1, 34 и 30 Высочайше утвержденнаго 13 апрѣля 1896 года Положенія о воммерчѳскихъ учебныхъ

заведеніяхъ).
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2. ІДкола состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, яо Учвб-
ноыу Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. При школѣ имѣются библіотека, собраніѳ необходимыхъ пособій, физическій и хими- 
ческій кабиветы и коллекція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

I I .  У ч е б н а я  ч а с т ь .

4. Полный курсъ ученія въ школѣ продолжается три года, съ раздѣленіемъ ва три 
класса.

Примгьчсміе. Для надлежащей подготовки къ поступленію въ 1 классъ, прн
школѣ можетъ быть открытъ приготовительный классъ съ однимъ или двумя отдѣле-
ніями, младшимъ и старшимъ.

(Ст. 2 Отд. I Высочайшѳ утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

5. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предыеты: Законъ Божій, русскій языкъ, бухгал- 
терія, коммерція въ связи со свѣдѣніями по торговому и промышленному заководательству, 
коыыерческая ариѳметика, основанія геометріи, отѳчествеяная исторія, коммерческая геограФІя 
Россіи, свѣдѣнія о товарахъ ыѣстваго торговаго раіона u каллиграфія.

Въ качествѣ необязательныхъ прѳдметовъ, за особую плату, могутъ преподаваться: 
ияоотранные языкн, Физика и естествозваніе.

6. Объемъ преподаванія предмѳтовъ учебнаго курса и распредѣлевіе ихъ по классамъ 
опредѣляются учебнымъ планоыъ и программами, вырабатываемымя педагогическимъ коми- 
тетомъ и представляемыми чрѳзъ попечительный совѣтъ на утвержденіе Мішистерства Торговли 
и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія).,

7. Учѳніе въ школѣ продолжается съ 16 августа по 1 іювя, за исключеніѳмъ воскрес- 
яыхъ н праздпичныхъ дпѳй, Страствой и Свѣтлой недѣли и рождественскихъ вакацій.

8. Въ первой половинѣ учебнаго года можетъ происходить публичвый актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состояпіи и дѣятельности школы за истекшій учебный годъ, объ- 
являются имена учащихся, удостоенвыхъ пѳревода вч> слѣдуюіціе классы, раздаются ваграды 
отличнымъ по успѣхаыъ и поведенію учащаися, выдаются свидѣтелы.тва окончившимъ 
полный курсъ школы.

І П .  О бъ у ч а щ и х с я .

9. Въ школу приннмаются дѣти обоего аола, безъ разлнчія вѣроисповѣдавія и сословія. 
При пріемѣ въ школу преимущество отдастся дѣтямъ лицъ торгово-промышленнаго со- 
словія.

10. Въ первый классъ школы привимаются дѣти отъ 12 до 15 лѣтъ, представившія 
овидѣтельства объ окончаніи курса не ниже двухкласснаго сельскаго учнлища Министерства 
Народнаго Просвѣщенія, или же выдѳржавшія соотвѣтственное испытаніѳ. Жѳлающія яосту- 
пить въ какой-либо изъ другихъ основиыхъ классовъ школы должны имѣть соотвѣтствѳн- 
ные классу иознанія и возрасгь.

(Ст. 35 Положеыія).
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11. Въ приготовительный кдассъ принимаются дѣти 11— 14 лѣтъ; объемъ познаній, 
необходимыхъ для поступленія въ приготовительный классь, опредѣляется педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаѳтся Министромъ Торговли и Цромышленности.

12. Нормалыше число учащихся въ каждомъ классѣ полагается нѳ свыше 40; при 
большсмъ же числѣ учащихся открываются парадлельныя отдѣленія.

13. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются на имя инспектора школы, съ приложе- 
ніѳмъ свидѣтельствъ: мѳтрическаго о рожденіи, о званіи и медицинскаго о привитіи оспы.

14. Общія пріемныя испытанія учащихся производятся пѳредъ началомъ учебнаго года, 
причемъ пріемныя испытанія могутъ быть произведены и въ концѣ учебнаго года. Если 
имѣются вакансіи, ученики, выдержавшіе соотвѣтственное испытаніе, могутъ быть прини- 
ыаемы въ школу и въ тѳченіе года.

15. Учащіеся въ школѣ носятъ Форыенную одежду, утвержденную въ установленномъ 
порядкѣ.

16. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ производится на основаніи особыхъ правилъ, утверждаемыхъ Миннстромъ Торговли 
и Промышлеяности.

17. Учащіеся, окончившіѳ съ успѣхомъ полпый курсъ ученія, получаютъ отъ школы 
свидѣтельства за подписью предсѣдатѳля попечителыіаго совѣта, инспектора школы, члековъ 
и секрѳтаря пѳдагогическаго комитѳта, съ приложеиіемъ печати школы, и съ обозначеніемъ 
успѣховъ и повѳденія.

18. Ученики, окончившіе полный курсъ школы, относительно отбыванія воинской 
повинности, пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ учебныхъ заведѳній 
2 разряда. Кроыѣ того, окончившимъ курсъ школы предоставляется право на полученіѳ • 
званія личнаго почетнаго гражданина, но не ипаче, какъ по прослуженія пяти лѣтъ въ 
торговыхъ или проыыгаленныхъ учрежденіяхъ въ должностяхъ конторщиковъ, приказчиковъ, 
бухгалтеровъ и т. н. и по представленіи отъ хозяевъ или управляющихъ оныхъ надлежащимъ 
образомъ засвидѣтѳльствованныхъ удостовѣреній.

Окончившіе полный курсъ школы имѣютъ право на производство въ пѳрвый классный 
чинъ безъ испытавія, при поступленіи на государствениую службу.

Лримѣчанге. Выбывающіе изъ основныхъ классовъ, до окончанія курса ученія
въ школѣ, пользуются, относительно отбыванія воинской повинности, праваыи окончив-
шихъ курсъ въ учебпыхъ заведеніяхъ 2 разряда.

(Ст. 40, 41 и 42 Отд. I Лысочаііше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣіа).

19. Учащимся, выбывающимъ изъ школы, до окончанія курса, выдаются свидѣтельства 
съ указаніемъ вреыенц ихъ пребыванія въ шполѣ, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
a равно съ обозначеніеыъ успѣховъ и повѳденія.

20. Размѣръ платы за ученіе опрѳдѣляѳтся попечительнымъ совѣтомъ и представляется 
ва утверждоніе Министерства Торговлн и Промышленноети, вмѣстѣ съ заключеніемъ общаго 
собраиія общества взаикопомощи торгово-промышленному u частноыу служебному труду въ 
г. Сиоленскѣ.

(Ст. 10 Положеніа).

21. Плата за ученіѳ вносится по полугодіямъ впередъ: за первую половнну учебнаго 
года нѳ позже 1 октября и за вторую половину—не позже 1 марта. Внесенная плата ни
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въ какомъ случаѣ не возвращается. Не внесшіе платы въ озпаченные сроки считаются 
выбывшими изъ школы, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты, если педагоги- 
ческій комитетъ признаетъ, что они могутъ слѣдовать за курсомъ.

V . П о п е ч и т е л ь н ы й  ео в ѣ тъ .

22. Общее завѣдываніе дѣлаыи школы возлагается ыа попечительный совѣтъ, состоящій 
изъ предсѣдателя и членовъ правленія общества взаимопомощи торгово-промышленному u 
частному служебноыу труду въ г. Смоленскѣ, избараемыхъ на 4 года общимъ собраніемъ 
общества, инспектора школы и одного члена отъ Министерства Торговли и Промышленности, 
ссли таковой будетъ назначенъ Мввастромъ Торговли.и Промышлевносхи. Смоленской город- 
ской думѣ и учрежденіямъ, субсидирующимъ школу, предоставляется право избранія по 
одному члену въ составъ попечительнаго совѣта. Предсѣдатель и члевы попечителыіагс 
совѣта, по выбору, утверждаются въ сихъ зваиіяхъ Министромъ Торговлв и Промышлен- 
ности.

23. Попечительный совѣтъ можетъ избирать почетныхъ блюститслей школы изъ лицъ, 
оказавшихъ особыя услугн школѣ. Почетвые блюстцтели утверждаются въ ссмъ звавіи 
Министроыъ Торговли и Промышлевности и состоятъ члеиами попечитедьваго совѣта.

(Ст. 12 Положенія).

24. Предсѣдатель и члены совѣта имѣютъ право посѣщать классныя запятія и присут- 
ствовать па экзаыенахъ. Не дѣлая внкакихъ распоряженій или замѣчаній лично отъ себя, 
ови вносятъ свон замѣчанія, a равно и другіс вопросы, касающіеся школы, на разсмотрѣ- 
віе попсчительпаго совѣта.

25. На обязанности предсѣдателя совѣта лсжитъ: 1) вазвачевіе времеви и ыѣста 
засѣданій совѣта и предметовъ, поддежащнхъ обсуждевію, 2) свошеніе съ яадлежащими 
ыѣстами и лицаыи по дѣламъ совЬта, 3) приведеніе постановленій совѣта въ исполненіе,
4) прѳдставлевіе ежсгодныхъ отчетовъ какъ по учебпо-воспитательной, такъ и по хозянствен- 
ной части въ Учебпый Отдѣлъ и чрезъ правлеиіе Общества общему собранію общества 
взаимопомощи торгово-промышленному и частному служебвому труду въ г. Смоленскѣ. Пред- 
сѣдатель или одивъ изъ члеяовъ попечительпаго совѣта, по выбору послѣдняго, можетъ 
присутствовать въ засѣданіяхъ педагогическаго комитета съ правомъ рѣшающаго голоса.

26. На попечительвый совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности: 1) изыскавіе 
средствъ къ содержавію и ыатеріальвому улучшевію школы, 2) составленіе смѣтъ н отче- 
товъ по всѣмъ статьямъ управленія и содержанія школы, 3) повѣрка суммъ и счетовъ по 
приходу и расходу, засвидѣтельствованіе дѣйствитольнаго производства работъ по школѣ п 
поступленія пріобрѣтаемаго имущества, 4) разсмотрѣиіе u обсуждсніе представляе- 
мыхъ пѳдагогическииъ комитетомъ или инспекторомъ тколы, a равно возбуждаемыхъ члс- 
вами попечнтельнаго совѣта вопросовъ, касающихся учебной части школы, и предетавленій 
заключеній по вимъ иа утверждевіе Учебнаго Отдѣла, 5) избраніѳ ивсвектора школы, раз- 
смотрѣніе представленііі ниспектора объ избраніи и увольневіи преподавателей, ваблюдателей 
и другихъ должностныхъ лидъ школы, 6) разсмотрѣніе представлеиій инспектора о денежномъ 
вознаграждевіи служащихъ при школѣ и о повышеніи оклада преподающимъ.

27. Поиечительный совѣтъ собирается нѳ мепѣе одного раза въ мѣсяцъ, за исклю- 
ченіемъ лѣтвихъ каникулъ. Рѣшевія его постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
a въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
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28. Двлопроизводство въ попечительномъ еовѣтѣ возлагается на свкретаря, избираемаго 
совѣтоыъ. ' •

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

29. Непосредственное завѣдываніе школой ввѣряется инспектору, избираемому попечи- 
тельнымъ совѣтомъ взъ лицъ, имѣюіцихъ право преподавать спеціальные прѳдмѳты, и 
утверждаемоыу въ должности Министромъ Торговли и Промышленности.

30. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ тколы и вообще за точнымъ испол- 
неніемъ всѣхъ положеиій этого устава, распоряженій Министерства Торговли и ІІромышлен- 
ности, до гаколы относящихся, и постановленій попечительнаго совѣта и педагогическаго 
комитета. Инспекторъ отвѣтствуетъ за учебно-восаитательную часть школы.

31. На инспектора школы возлагаѳтся: 1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ 
коыитетѣ и участіе въ засѣданіяхъ попечительнаго совѣта, 2) избраніе, съ одобренія попе- 
чительнаго совѣта, законоучителя, преподавателей, преподавательницъ, наблюдателей, наблю- 
дателышцъ и другихъ должностныхъ лицъ и представленіе ихъ въ Учебньш Огдѣлъ объ 
утвержденіи въ должіюстяхъ, a также н объ увольненіи, 3) аттестація всѣхъ служащихъ 
въ школѣ и предетавленіе ихъ къ наградамъ, чинамъ и пенсіи, 4) увольненіе въ отпуски 
служащихъ при школѣ на каникулярное время, a по особо уважительнымъ и не терпящиыъ 
отлагательства причинамъ и въ учебное время, но не болѣе, какъ на двѣ нѳдѣли; въ по- 
слѣднемъ случаѣ иемедлеішо доводя объ этоыъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, 5) опредѣленіе 
и увольненіе служителей, 6) составленіе, при содѣйствіи преподающихъ отчетовъ по учебной 
и воспитательной части школы и представленіо ихъ посечительному совѣту, и 7) сношеніе 
по дѣламъ школы съ разными мѣстами и лицами.

32. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета инспѳкторъ назначаетъ время 
его засѣданій, предлагаѳтъ на обсужденіе свон предположенія по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь, при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другнми члеиами, на- 
правляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій u объявляѳтъ постано- 
вленія комитета.

33. Инспекторъ можетъ преподавать въ школѣ, но не болѣе 12 часовъ въ недѣлю.
34. Въ случаѣ болѣзни инспектора или его отсутствія, должность его исправляѳтъ, съ 

разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ штатныхъ преподавателей или наблюдатѳлей, по 
избранію инспектора.

35. Педагогическій коыитетъ, подъ предсѣдательетвомъ иненектс>ра, состоитъ изъ законо- 
учителя, всѣхъ преподаватслеіі, преподавательннцъ, наблюдателей, наблюдательницъ, врача 
школы и члена отъ попечительнаго совѣта.

36. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета отаосятся: 1) пріемъ учащихся въ 
школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также увольненіе ихъ изъ школы, 2) опре- 
дѣленіе наградъ учащимся, отличившимся успѣхами u поведеніемъ, 3) допущѳніе учащихея 
къ повѣрочному испытанію, 4) присуаденіе свидѣтельствъ объ окончанін курса ученія въ 
школѣ, 5) составленіе правилъ для учащихся п правилъ о взысканіяхъ за проступки,
6) обсужденіе составленішхъ преподающами ирограммъ н распредѣленіе учебныхъ предметовъ 
по классамъ, 7) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ для * 
библіотеки u предметовъ для пополненія кабиыетовъ, 8) составленіѳ инструкцій для препо-
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давателей, преподавательницъ, наблюдателей и наблюдательницъ, 9) избраніѳ изъ прѳподава- 
телѳй сеиретаря и библіотекаря, и 10) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части.

Цримѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета по п.п. 5, 6 и 8 пред-
ставляются на утвержденіе Министерства Торговли и Промышленности.
37. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, по нѳ менѣе четырехъ 

разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются инспекторомъ, по его усмотрѣнію, a такжѳ по 
желанію предсѣдателя повечительнаго совѣта, или по письменному заявленію не менѣе треѵь 
членовъ педагогическаго комитета.

38. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простьшъ болыпинствомъ голосовъ, при равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если инспекторъ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то волросъ этотъ, до привѳденія 
въ исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, 
если меныпинство пожелаетъ, особое мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, 
вмѣсхѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

V I. П р е п о д а в а т е л и  и  д р у г ія  д о л я сн о стн ы я  л и д а  ш в о л ы .

39. Законоучитѳль ивбирается инспекторомъ школы, (§ 31) и, по одобреніа избраннаго 
лица подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ 
Торговли и Промышленности, по Учсбному Отдѣлу.

40. Преподаватели общихъ и спеціальныхъ предметовъ избнраются инспекторомъ (§ 31) 
изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаішымъ въ Высочайше утвержденномъ
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высочайшѳ 
утверждѳнномъ 10 іюня 1900 года ынѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сѳго 
Положенія, и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности, 
по Учебкому Отдѣлу.

41. Штатиые преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ обязаны прѳподавать 
въ школѣ не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальпыхъ— не менѣе шести.

42. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, въ качествѣ преподающихъ въ школѣ могутъ 
быть приглашаемы инспекторомъ школы лица, имѣющія на то право, также и по найму, 
съ соблюденіемъ порядка, означеннаго въ п. 2 § 31.

43. Ближайшій надзоръ за поведеніемъ учащихся возлагается на особыхъ наблюдателей 
и наблюдательницъ, избираемыхъ инспекторомъ школы (§ 31) изъ лицъ, имѣющихъ право 
чреподавать въ школѣ и утверждаемыхъ Учсбнымъ Отдѣломъ.

44. При гаколѣ учреждаются должности врача, письмоводителя и смотрителя зданій. 
Сіи должности могутъ быть замѣщаемы и изъ платы по найму.

Ѵ П . П р а в а  и  п р е и м у щ е о т в а  сл у ясащ и х ъ .

45. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта школы, a равно и почетныѳ блюстн- 
гели пользуются заурядъ присвоенными ихъ должности правами государственпой службы, 
кромѣ правъ на понсію. Лицамъ, нс иыѣющимъ права на вступлѳніе въ государственную

.службу, присваивается лишь мундирь, соотвѣтствующій ихъ должности. Они ыогутъ быть 
представдяемы къ Высочаишимъ наградамъ.
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46. Инспѳкторъ, законоучитель, преподаватѳли, преподавательницы, наблюдатели, наблю- 
дательыицы, врачъ, письмоводитѳль и смотритель здаиій получаютъ содержаыіе, оирѳдѣленное 
въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ 
ваведеніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго 
Совѣта объ измѣнѳніи cero Положенія и въ Высочайшѳ утвержденномъ 10 ікшя 1900 года 
Росписаніи должностей въ сихъ учебныхгл заведѳніяхъ.

Лица, занимающія должности по учебной и восіштательной части, по выслуженіи нми 
пеноіи, могутъ быть оставляемы на службѣ, но нѳ иначе, какъ по ходатайству о томъ 
нопечитѳльиаго совѣта и на сроки, опредѣлѳнные оимъ совѣтомъ.

47. Инспекторъ, законоучитель, штатныѳ: прѳподаватели преподавательницы, наблюдатели, 
иаблюдателыіицы, врачъ, письмоводитель и смотритель зданій состоятъ въ соотвѣтствующихъ 
должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайте утвѳржденномъ 10 іюня 1900 года Росписаніи 
должностей въ комыерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и пользуются правами и преимуще- 
ствами, предоставленными симъ должностямъ Высочайше утвержденнымъ 15 апрѣля 1896 года 
Ііоложеиіѳмъ о коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ, a равно и Высочайше утвержденныыъ 
10 іюия 1900 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сѳго Положѳнія.

Ѵ Ш , П р а в а  и  п р еи м у щ ео т в а  ш колы .

48. Школа имѣѳтъ печать съ изображеніемъ государственнаго герба и съ надписью 
своего наименованія. '

49. Школа можетъ пріобрѣтать недвижішыя имущества и принимать всякаго рода 
пожертвованія.

50. Школѣ предоставляется выиисывать изъ за гр‘аниды безпошлинно потребные для 
нея учебные и художеетвенные предметы и образцы разныхъ товаровъ, съ соблюдѳніемъ 
ст. ст. 754 и 755 Уст. Там., изд. 1904 года, и пересылать слѣдующіе по дѣламъ ѳя пакѳты, 
посылки и тюки вѣсомъ до одного пуда въ одномъ отправленіи бѳзъ платежа вѣоовыхъ 
денѳгъ.

51. Льготы, которыми можетъ пользоваться школа относительно платѳжа пошлины, 
гѳрбоваго и вныхъ сборовъ, a также по отправленію государственныхъ, зѳмскихъ и город- 
скихъ повннностей, опредѣляются правилаыи, изложеннымн въ подлѳжащихъ усхавахъ.

IX . С р ед етва  и  о тч етн о о ть  пгколы .

52. Средства школы составляютъ: 1) ежегодныя отчисдѳнія изъ суммъ Общества, до- 
колѣ школа будетъ нуждаться въ средствахъ, 2) плата за право учѳнія,^ 3) сборъ съ тор- 
говыхъ докуыентовъ, если таковой будетъ установленъ, 4) пособія отъ городской думы в 
купеческаго общества и 5) могущія быть пожертвованія u другія поступленія.

53. Если расходы по содержанію школы, опредѣляемыѳ въ ежегодно составляемой 
смѣтѣ, будутъ превышать текущіѳ доходы школы за тотъ годъ, и другихъ источниковъ 
для удовлѳтворенія сихъ расходовъ школа иыѣть не будетъ, то вся недостающая сумма 
расходовъ по содержанію школы должна быть покрываема изъ срѳдствъ общества взаимо- 
иомощи торгиво-промышленному и частноыу служебному труду въ г. Смолѳнскѣ.

54. Счетоводство и отчѳтность по школѣ ведутся инструкціей, составляемой полѳчи- 
тельныыъ совѣтоыъ.
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55. Еаегодные отчеты по школѣ иредсгавляются въ Учебный Отдѣлъ Министерсгва 
Тирговли и Промышленности, членамъ общества, учрежденіямъ и лицамъ, субсидирующимъ 
школу.

56. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ школы и 
вообще вся переписка, касающаяся иедагогическаго персонала и учащихся школы, передается 
въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Нромышленности, при этомъ общество взаимо- 
помощи торгово-промышленному и частному служебному труду въ г. Смоленскѣ обязано 
выдавать олужащимъ школы, оставшимся за штатомъ, въ теченіе одного года, или до 
опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится прежде истечеиія года, жалованье 
на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст. 167 и 574 Уст. Служб. 
Правит., Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

1 2 2 5 .  О бъ у т в е р ж д е я іи  у о т а в а  ч а е т н а г о  м у ж о к о го  т р е х в л а с с н а г о  к о м м е р ч е с к а г о  
у ч и л и щ а  P . Р .  М у р м а н а  въ  г. Р и гѣ .

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
S іюня 1907 года. Подписалъ: За Министра Торговли п Промышленности, Товарищъ Миааетра

M. Ocmpoipaùcrù'ü.

y C T A В Ъ
ЧАСТНАГО МУЖСКОГО ТРЕХКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА P. Р. МУРМАНА 

ВЪ Г. РИГЪ.

I .  О б щ ія  п о л о ж е и ія .

1. Частное трехклассное коммерческое училище, учрежденное P. Р. Мурманомъ въ 
г. Ригѣ, принадлежитъ къ разряду сроднихъ учебныхъ заведеній и ішѣетъ цѣлью дать 
учащимся общее и коммерческое образованіе.
(Ст. 46 п 48 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ

заведеніяхъ).

2. Училище соетоитъ въ вѣдѣніи Министѳрства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. Училище учреждается для ириходящихъ учениковъ, но при немъ, съ разрѣшенія 
Министерства Торговли и Промышленности, ыожетъ быть устроенъ пансіонъ, содержимыіі 
на счетъ платы съ пансіонеровъ. Устройство иадзора и управленія въ пансіонѣ опрѳдѣляется 
инструкціею, составляемою педагогическимъ комитетомъ и утверждаемою Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.
(Ст. 9 Положенія и ст. 9 и 85 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствен-

наго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія).

4. При училищѣ имѣются: 1) библіотека, 2) Физнческій кабинетъ, 3) музей образцовъ 
товаровъ, 4) лабораторія для практическихъ занятій учениковъ по хиыіи и товаровѣдѣнію,
5) собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій.

(Ст. 8 Положенід).
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5. Училище имѣетъ пѳчать съ надписью: «Частное трехклассное коымерческоѳ училище 
P. Р. Мурмаиа въ г. Ригѣ».

П . У ч е б н а я  часть .

6. ТТолный курсъ ученія въ училищѣ лродолжается три года, съ раепредѣленіемъ на 
три класса (5, 6 и 7), въ томъ числѣ одинъ общеобразовательный и два сиеціальныхъ, съ 
годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

Дримѣчаніе. Для подготовленія къ поступленію въ училище, ііри неиъ можетъ 
быть открытъ приготовнтельный классъ.

(Ст. 3 и 49 Положенія).

7. Въ каждомъ классѣ полагается ие болѣе 40 учениковъ; если же будутъ приняты 
ученикц сверхъ йтого числа, то открываются, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллель-
выя отдѣленія. f

8. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 
словесность, Французскій и нѣмецкій языки, исторія, геогра®ія, математика, отѳчествѳнная 
исторія, Физика, комыерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретическц u практически), ком- 
мерческая корреспоііденція на русскомъ и ииосгранныхъ языкахъ, политическая экономія, 
законовѣдѣніе, химія и товаровѣдѣніѳ съ технологіею, a также практическія занятія въ 
лабораторіц по химіи и товаровѣдѣнію, коммерческая геогра®ія; свѳрхъ того, въ училищѣ 
ибучаются каллиграфіи, рисованію и гішцастикѣ.

Примѣчаніе. Апглійскій и латшіскій языкп, музыка, пѣніе, танды и упражненіѳ 
ва тішущихъ мапшпахъ преподаются желающимъ, какъ иеобязательные предметы, за 
особую плату.

(Ст. 30 Положенія).

9. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распрѳдѣленіѳ ихъ по классамъ 
орредѣляются учебныыъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ коми- 
тетоыъ u представляемыыи на утвержденіѳ Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 ІІоложенія).

.10. Учебоыя занятія въ училищѣ продолжаются съ 20 августа по 1 іюня за исклкъ 
ченіемъ вискресиыхъ и праздничиыхъ дией.

Ш . О бъ у ч а щ и х с я .

11. Въ училище пршіимаются дѣти всѣхъ сословій u вѣроисповѣданій.
Приміьчаніе. Дѣти лицъ іудейскаго нсновѣдаиія пришшаются съ такимъ расче- 

томъ, чтобы число учешковъ—ѳвреевъ въ училищѣ не превышало бы 50%  наличнаго 
числа учащихся въ училищѣ.

12. Въ первый (Y) классъ учнлища пришшаются дѣти въ возрастѣ 14— 16 лѣтъ, 
окинчивпіія курсъ 4-хъ классовъ коммерчсскаго учвлища, или выдержавшія испытаніе въ 
объеыѣ сего курса, a желающія поступить въ слѣдующіе классы должны иыѣть сотвѣтствен- 
ііые классу иозианія u возрастъ.

Ііримѣчаніе. Ооъемъ знаній, необходимых'ь для іюступленія въ прнготовптель-
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ный классъ, устанавливается примѣяительно къ курсу 4 класса коммерческихъ училищъ 
и утверждается Министерствомъ Торговлн и Промышленности.

(Ст. 47 Положенія).

13. Общій пріѳмъ учениковъ производится егкегодпо передъ началомъ учѳбнаго курса, 
лричемъ пріемныя испытанія ыогутъ быть производимы и въ концѣ учобнаго года. Если 
нмѣются вакансіи, ученики, выдержавшіѳ соотвѣтствующее испыганіе, могутъ быть лрини- 
маемы въ училище и въ теченіе года.

14. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошенію 
прилагаются свидѣтельства: метрическоо о рожденіи, о зваиіи и мсдицинское о привитіи 
оспы, съ копіями съ снхъ докуыентовъ на простой бумагѣ.

Если поступающій обучался въ какомъ либо учебноюъ заведеніи, то должно быть иред- 
ставлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выдаішое изъ того заведенія.

15. Размѣръ платы за ученіе, a также за содержаніе въ пансіоыѣ опредѣляется учре- 
дителемъ и утверждается Министромъ Торговлн и Промышлѳаности.

Лримѣчанге 1. При первоначальномъ поступленіи въ училище, иезависиио отъ 
платы за учѳніѳ, вносится единовременно 10 руб. Образовавшійся отъ этихъ взносовъ 
капиталъ расходуется преимущественно на благоустройство училища и учебиыя пособія.

Дримѣчаніе 2. Бѣднѣйшіе изъ поступающихъ учениковъ ыогутъ быть освобо- 
ждаемы отъ единовременнаго взпоса.

16. Плата за учѳніе и съ пансіонѳровъ вносится пополугодио впередъ: за первую поло- 
вину учебнаго года въ теченіе августа и сентября и за вторую— въ январѣ. Единовременпый 
вэносъ вносится въ теченіе первой недѣли по открытіи занятій. Поступающіе среди полу- 
годія вносятъ плату за все текущее полугодіѳ и единовременный взносъ. Внесенная за ученіе 
плата и единовременный взносъ ни въ какомъ случаѣ не возвращаются. Нѳ уплатившіѳ платы 
за ученіе и едиповременнаго взноса въ означенные сроки считаются выбывшими изъ училища, 
но, по внеоеніи платы и взноса, могутъ быть вновь принимаемы, ѳсди не будутъ замѣщены 
вакансіи, и если педагогическій комитетъ не встрѣтитъ къ тому прѳпятствій.

17. Ученики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядкѣ.
18. Ежегодно передъ началомъ лѣтнихъ вакацій производятся въ училищѣ выпускныя 

и переводныя испытанія особыми коммисіями, состоящими подъ предсѣдательствомъ дирек- 
тора или инспектора или одного изъ преподавателей, по назначенію директора, изъ препо- 
давателя предмета, по которому производится экзаменъ, и ассистента изъ числа преподава- 
телей училнща.

19. Выпускныя и переводныя испытанія производятся на основаніи особыхъ правилъ, 
утвержденныхъ Министромъ Торговли и Промышлеиностн.

20. Ученики, окончившіѳ курсъ учнлища, получаютъ аттѳстаты за подаисыо директора, 
учредителя, преподаватѳлей и секретаря педагогическаго комитета, съ приложеніемъ печати 
училища. '•

21. Ученикамъ, выбывающимъ изь училища до окончанія курса, выдаются свидѣ- 
тельства, съ указаніемъ времени пребыванія ихъ въ учвлищѣ, классовъ, въ которыхъ они 
обучались, a равно съ обоэначеніеііъ успѣховъ и повѳденія.

22. По окончаніи или въ началѣ учебиаго года можетъ происходить публичный актъ, 
на которомъ чихаѳтся отчетъ о состояніи u дѣятельности училища за истекшій учебеый
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годъ, объявляются имена учениковъ, окончивтихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ выс 
шіе кассы, раздаются аттестаты окончивтимъ курсъ учнлища. На актѣ могутъ быть произ- 
носвмы члѳнами педагогическаго комитета рѣчя, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

ГѴ. Д и р е к то р ъ  и  и н с п е к т о р ъ  у ч и л и щ а .

23. Непосредственноѳ завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.
(Ст. 53 Положенія).

24. Въ помощь директору, если число учениковъ будѳтъ болѣе 250, можетъ быть 
назначенъ ииспекторъ. На него возлагается исполненіе обязанностей дирѳктора, въ случаѣ 
отсутствія или болѣзни послѣдняго.

Пргшѣчаніе. Если должность инспектора незамѣщена, то обязанности директора,
па случаіі его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ преподавателей или
наблюдателей, по избранію директора и съ разрѣшенія Министерства Торговли и Про-
мышленности.

(Ст. 54 Положенія).
25. Кандидатъ на должность директора училиіца избирается учредителемъ изъ лицъ, 

удовлетворяющихъ условіямъ ст. 55 Положенія о коммерчеекихъ учебныхъ заведеніяхъ, и 
дояускается къ исполненію обязанностей съ разрѣшенія Министра Торговли и Проыышлен- 
ности. Если Министръ Торговли и Нромыгалсшюсти не признаетъ возможнымъ допустнть 
представлснпаго кандидата, илн если учредитель нѳ представитъ своего кандидата въ теченіе 
трехъ мѣсяцевъ, со времени открытія вакансіи, то Министру Торговли и Промышленности 
нредоставляется замѣщать вышеозначенную должность по собствеяному усмотрѣвію.

26. Главнѣіішая обязанность директора состоитъ въ надзорѣ за ходомъ преподаванія 
и воспитаиія, за иорядкомъ и благосостояніеыъ ввѣреннаго еиу училища u за точнымъ испол- 
неніемъ всѣхъ положеній сего усгава, распоряженій Министерства Торговли и Промышлен- 
ности, къ училищу отноеящихся, и иостановленій педагогическаго комитета. Дирѳкторъ отвѣт- 
ствуѳтъ за учебную и воспитательную часть заведѳиія.

27. На директора училища возлагается: 1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ 
и хозяйственномъ комитѳтахъ, 2) избраніе инспектора, преподавателей, наблюдателей и дру- 
гихъ служящихъ въ училищѣ лицъ и представлепіе въ Жиниотерство Торговли и Промыш- 
ленности, по Учебному Отдѣлу, о допущѳніи ихъ къ иснолненію обязанностей, 3) аттестація 
служпщихъ нодъ его начальствоыъ лидъ, 4) увольненіе служащихъ подъ его начальствомъ 
въ отиуски на каникулярноѳ время, a въ исключительныхъ случаяхъ и въ учебное время, 
но во болѣе, какъ на двѣ недѣли, въ послѣднѳыъ случаѣ немедлешю доводя объ этомъ до 
свѣдѣнія Учсбпаго Отдѣла, 5) опредѣленіе и уволыісніе служнтелѳй училища, 6) составленіе, 
при содѣйствіи яреподавателей, ежегодяыхъ отчетовъ о состоявіи учебной части и предста- 
вленіе ихъ въ Учебный Отдѣлъ, 7) свошеніѳ по дѣламъ училища съ разиыми мѣетами и 
лицами.

(Ст. 11, 14, 15, 56 и 60 Положенія).

28. По зваяію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ назначаетъ время его 
засѣданій, ставить на обсуждѳніе свои прѳдположенія но учебной и воспитатсльной части, 
соблюдаоть очерѳдь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другимн членами, направляетъ 
пррнія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣдавій и объявляетъ постановлонія 
комитета.

Собр. узав. 1907  г., отдѣлъ первый. 2
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2У. Директоръ можеть лреподавать въ училищѣ, но не болѣе 8 часовь въ недѣлю.
30. Инснекторъ есть ближайшій помощникь директора въ руководетвѣ за ходомъ 

преподававія и воспитанія; онъ слѣдитъ за исполпеніемъ установлѳнііыхъ въ учнлищѣ лра 
вилъ, за успѣхами и поведеніемъ учениковъ, заботится о правильной постановкѣ заяятій.

31. Инспекторъ можеть преподавать въ училищѣ, но не болѣе 12 часовъ въ недѣлю.

V . П р е п о д а в а т е л и , н а б л ю д а т е л и  и  д р у г ія  о л у ж а щ ія  л и ц а  въ  у ч и л и іц ѣ .

32. Закоиоучитсли избираются директоромъ училища и, по одобреніи избранныхъ лицъ 
мѣствымъ епархіальнымъ начальствомъ, допускаются къ лреподаваиію съ разрѣшенія Учеб- 
наго Отдѣла.

33. Преподаватели избираются директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовавіямъ, 
указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года ІІоложеніи о коммерческихъ 
учебпыхъ заведевіяхъ и въ Высочайше утверждепвомъ 10 іюяя 1900 года мнѣліи Государ 
ствевнаго Совѣта объ измѣнепіи сего ІІоложенія, и допускаются къ исполненію обязанностей 
съ разрѣшенія Учебдаго Отдѣла.

34. Въ помощь прелодавателямъ физики, химіи и товаровѣдѣвія для производства 
опытовъ и работъ можетъ быть назлаченъ, по избравію директора л съ разрѣшевія Учебнаго 
Отдѣла, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующее вы ш ее или среднее образованіе. 
Лаборанту поручаѳтся, кроыѣ руководства работами учеішковъ, завѣдывавіе лабораторіей, 
Физическимъ кабипетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ.

35. Завѣдываліе библіотекою в учебньши пособіями, a при отсутствіи лаборапта также 
и Физнческимъ кабипетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается, за 
особое вознагражденіе, ва одного или нѣсколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго 
комитета.

36. Ближайшій надзоръ за успѣхами и лравственлостью учѳниковъ возлагается на 
наблюдателей, избираемыхъ дирѳкторомъ изъ числа преіюдаватѳлей или изъ лицъ, имѣющихъ 
право преподавать въ комыерческихъ училищахъ, и допускасмыхъ къ исполненію обязапностей 
съ разрѣшепія Учебваго Отдѣла. Наблюдатели обязаны преподавать какой-либо предметъ, но 
не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю.

(Сх. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня І900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
37. При училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель. На письмоводителя, кромѣ обя- 

занностей по дѣлопроизводству и счетоводству, можетъ быть возложево завѣдывапіе зданіемъ 
училища.

38. Пикто изъ лицъ, служащихъ вь училищѣ, не имѣетъ права содержать приготови- 
тельныхъ пансіоновъ для поступлеяія въ училище, подготовлять поступающихъ и давать 
частные уроки ученикамъ училища, a также содержать y себя учениковъ училища пансіо- 
нерами.

V I .  П е д а г о г и ч е с к ій  к о м и т е т ъ .

39. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшеяія вопросовъ объ услѣхахъ и 
поведеніи учащнхся учреждается, подъ продсѣдательствомъ директора, педагогичѳскій коми- 
тетъ, состоящій изъ учрсдителя, ииспсктора училища, если онъ будетъ назначснъ, законо- 
учителей, всѣхъ преподавателей училища, наблюдатѳлей и врача. Обязанноети секретаря 
исполпяотъ одинъ изъ преподаватслей, по избранію комитета.
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40. Къ обязанностяыъ педагогичсскаго комитета относятся: 1) пріемъ учениковъ въ 
учнлище и иѳрсводъ ихъ изъ класса въ классъ, 2) обоужденіе разныхъ вопроеовъ, касаю- 
щихся учебной и воспитатольной части училища, 3) обсужденіе успѣховъ, прилсжанія и 
повсденія учениковъ училища, 4) присужденіе аттестатовъ объ окончаніи полнаго курса 
учснія, 5) увольнеиів учениковъ изъ училища, 6) назначеніе переводныхъ испытаній при 
цррсходѣ изъ класса въ классъ, 7) разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ програмиъ, соста- 
влеіііѳ которыхъ лежитъ на обязаніюсти преподавателей, 8) выборъ учебныхъ руководствъ и 
пособій, a также книгъ для библіотеки и предметовъ для пополненія кабинстовъ, 9) устрой- 
ство надзора и управленія въ пансіонѣ н составленіс соогвѣтственной инструкціи, 10) соста- 
вленіе правиль для учащихся и о взысканіяхъ съ нихъ, 11) назначеніе въ важнѣйшихъ 
случаяхъ взысканій съ учащихся, a равво указанія относительно примѣненія правилъ 
(и. 10) къ даниымъ случаяыъ, 12) составленіе инструкцій для преподаватѳлей и наблюда- 
телей, 13) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части и 14) одобреніе рѣчей, назна- 
ченныхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

Нримѣчаніе. Постановленія по предметамъ, указанньшъ въ пп. 7, 10 и 12 
представляготся на утвержденіе Министерства Торговли и Промышленности.

41. Педагогическій комитетъ собирается въ теченіе учебнаго времени по мѣрѣ надоб- 
ности, но не меиѣе чѳтырехъ разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются директоромъ по 
его усмотрѣнію, a также по письменвоыу заявленію нѳ мевѣѳ 3 членовъ комитета.

42. Дѣла рѣшаются въ педагогическомъ комитетѣ по больгаинству голосовъ; при 
равенствѣ голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или дру- 
гому вопросу ие согласенъ съ бильшинствомъ члеиовъ комитета, то вопросъ этотъ, до при~ 
веденія въ исполноніе, поступаеіъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Цримѣчанге. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если мсньгаинство пожелаетъ, осо- 
бое мнѣиіе сго доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журпаломъ соотвѣт- 
ствующаго засѣданія.

V II . П р а в а  и  п р е и м у щ е о т в а  о луж ащ и хъ .

43. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и письмово- 
дитель иолучаютъ содержаніе, опрсдѣлениое въ Высочайше утверждѳнномъ 15 аирѣля 1896 года 
Положеніи о комыерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюня 
1900 года инѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положевія и въ Высочайше 
утвержденцомъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должностей въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ.

9

V II I .  П р а в а  у ч р ед и тел я .

44. Учредителю предоставляется: 1) иазначать, съ утвѳржденія Мивистра Торговли п 
Промышлешюстн, плату за ученіе и за содержаніе учениковъ въ пансіонѣ, 2) преподавать ві 
училищѣ, с.ъ разрѣтенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ предмѳтовъ учебнаго курса, 3) заявлять 
дироктору о необходимости назначенія въ особо уважительныхъ случаяхъ засѣданій педаго- 
гическаго комитета, 4) посѣщать уроки преподавателей, присутствовать на пріемныхъ, пере- 
водныхъ и окоичательныхъ испытавіяхъ, нѳ дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаиій лично отъ 
себя, но вногя таковыя на разсмотрѣніе педагогическаго комитета черезъ предсѣдателя eros
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5) освобождать отъ платы за ученіс и единовременнаго взноса учениковъ, по продставлснію 
ііедагогическаго и хозяйственнаго комитетовъ, 6) ходатайствовать въ установленномъ порядкѣ 
объ измѣненіи и дополненіи устава.

IX .  С р е д о т в а  у ч и л и щ а  и  х о в я й с т в е н н ы й  к о м и те тъ .

45. Училище содержится на счѳтъ платы за ученіе и на средства учредитѳля.
ІІримѣчаніе. Излишекъ расходовъ надъ доходами покрывается изъ средствъ

учрѳднтеля.
46. Для вѳденія хозяйственной части училища при ысмъ состоитъ хозяйственный ко- 

ыитетъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утвѳрждаамой Министромъ Торговли и 
Промыгаленности.

47. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ директора училища, 
изъ учредителя, одного изъ лицъ по выбору учредителя, и одного изъ преподавателей учн- 
лища по выбору педагогическаго комитета. Члены хозяйственнаго комитета, по выбору, изби 
раются на три года.

48. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за ученіе и составляетъ по полугодіямъ 
впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ на содержаніѳ училища.

49. Еслн учредитель не представитъ возраженій противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіе вносится на хра 
неніе въ одио изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственнымъ коыи- 
тетомъ согласно смѣтѣ, a излишскъ выдается учредитслю. Если, по окончаиіи полугодія и 
по удовлетвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтпой сумыы, осталась 
неизрасходоваинои, то образовавшіііся остатокъ также выдается учредителю.

50. Въ случаѣ, есліі учредитель не согласится на составленную хозяйствеиньшъ комн 
тетомъ смѣту, то дѣла поступаюхъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Прішышлешю-

. сти. Исчисленная же по смѣтѣ суыма вносится на храиеніе въ одно изъ мѣстныхі, кредит- 
иыхъ учрежденій, но, до рѣшенія Мннисторства, изъ нея производятся лишь текущіе и нѳ- 
обходиыые расходы.

51. Въ случаѣ закрыхія учебнаго заведенія копія устава, печать, архивъ учіілища и 
вообще вся иереііиска, касающаяся педагогическаго персонала н воспиташшковъ ѵчцлшца, 
передается въ Учебный Отдѣлъ Миішстерства Торговли и Промышленности.
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