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1379. Объ утвержденіп устава частнаго семявласснаго коммерческаго училища A. К. Ооляицкаго 
въ гор. Елисаветградѣ.

1380. Объ утвержденіп устава Курской торговой пшолы.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 3 7 5  . Объ и8мѣненіи устава чаотнаго оемивлаоснаго коммерчеокаго учидшца B. Е. Ш рек-
ника въ гор. О.-Петербургѣ.

Вслѣдствіѳ ходатайства учредителя частнаго коммерческаго училища въ гор. С.-Пѳтербургѣ
B. Е. Шрекннка о предоставленіа содержимому имъ учебному заведепію права удостаивать 
оканчивающихъ курсъ училища съ отличіемъ званія кандидата коммерціи a отличнѣйшихъ 
изъ нихъ по успѣхамъ и поведенію награждать золотыыи и серѳбряными медалями, дѣй- 
ствующій уставъ *) частнаго семакласспаго коммерческаго учнлища B. Е. Шрекника въ гор.
C.-ПетѳрбургЬ Манистерствомъ Торговлн и Промышленности измѣненъ слѣдующимъ образомъ:

а) послѣ § 21 дѣііствующаго устава училища включенъ новый параграФЪ такого
содсржапія:

§ 22. Учеішкп, окопчившіе полный курсъ училища съ отличіемъ, удостоипаются зва-

*) Собр. узакоп. п распор. Правнт. 44—1901 г. и 69—1905 г.
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нія каидидата коммерціи. Сверхъ того, отличнѣіішіе по повѳдѳнію и успѣхамъ награждаются 
золотыми и серебряиыми медалями;

в б) соотвѣтственно сему измѣнеиа дальнѣйшая нумерація парагра®овъ дѣйствующаго 
устава училища.

0 семъ Жннистръ Торговли и Промышленности, 6 іюня 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующѳму Сенату, для распубликованія.

1 3 7 6 .  Объ ивм ѣ нен ш  устава торговой школы въ гор. Москвѣ A . В. Иванова.
0

Вслѣдствіе ходатайства учредителя торговой школы въ гор. Москвѣ A. В. Иванова о 
введеніи въ курсъ предметовъ, проходимыхъ въ содержимой имъ школѣ, преиодаванія при- 
родовѣдѣнія, ботаники, зоологіи, мвнералогіи, ф и зики , общаго курса арпѳметики и общей гео- 
графіи и о преобразованіи школы взъ трехклассной въ чстырехклассную, дѣйствующій 
уставъ частной торговой школы A. В. Ивапова въ гор. Москвѣ *) Министерствомъ Торговли 
и Промышленности измѣненъ слѣдующимъ образомъ:

I. §§ 1, 7 и начало § 8 дѣйствующаго устава школы изложены въ такой редакціи:
§ 1. Частная четырехклассная торговая школа A. В. Иванова въ гор. Москвѣ имѣетъ 

дѣлью подготовлять учащихся къ службѣ въ торгово-промышленныхъ учрежденіяхъ.
§ 7. Полный курсъ ученія продолжается четыре года, съ раздѣленіемъ на четыре 

класса.
§ 8. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ, бух- 

галтерія, коммердія въ связн со свѣдѣніямн но торговому и промышлепному законодатѳль- 
ству, коммерческая ариѳметика, основанія геометріи, отечественная исторія, коммерчоская 
географія Россіи, коммерческая корреспонденція, свѣдѣнія о товарахъ мѣстпаго торговаго 
раіона, природовѣдѣніе, ботаника, зоологія, минералогія, физикэ, общій курсъ ариѳметики, 
общая геограФІя и каллиграФІя.............................и т. д. безъ измѣненія.

и II. Слова: «Министръ Финансовъ» и «Министерство Финансовъ» въ дѣйствующемъ 
уставѣ школы замѣнены словами «Мвнистръ Торговли и Промышленнссти» и «Мииисторство 
Торговли и Промышленности».

1377. О б ъ  утвержденіи уехава торговыхъ класеовъ Русокаго счетоводнаго Общества 
взаимной помощи. #

На подлпниомъ написано: «Утверждаю». 2 іюня 1907 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарпщъ Мипиетра Д. Ocmpotpadciciu.

Y  C T  A В Ъ
ТОРГОВЫХЪ КЛАССОВЪ РУССКАГО СЧЕТОВОДНАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ.

I. Общія положенія.

1. Торговые классы Русскаго счетоводыаго Общества взаимной помощи имѣютъ цѣлью 
сообщать лицамъ обоего пола всѣхъ возрастовъ, не моложе 12 лѣтъ, преиыущественно

*) Собр. узак. и расп. Прав, Л6 171, 1904 г., и № 166., 1905 г.
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состоящимъ на службѣ въ торгово-промышлеішыхъ учрежденіяхъ, началышя коммерческія 
познанія, необходимыя въ торговомъ дѣлѣ.

(Ст. 25 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положепія о коммерческихъ ѵчебныхъ
заведеніяхъ).

2. Классы состоятъ въ вѣдѣвіи Министерства Торговли и Промышленности, по Учѳбному
Отдѣлу.

(Ст. 2 Положѳпія).
3. Классы должны быть снабжены необходимыыи учебными пособіями.

(Ст. 8 Положенія).

П. Учебная часть.

4. Въ торговыхъ классахъ преподаются: Законъ Божій, русскій и иностранвые языки 
(французскій, нѣмецкій и англійскій), ариѳметика съ коммерческими вычисленіями, бухгалтѳ- 
рія съ торговои корреспонденціей и каллиграФІя.

(Ст. 27 Положенія).
П рим ѣчанге. Курсы преподаваемыхъ въ классахъ вредметовъ открываются, по 

ыѣрѣ надобности, въ одномъ или нѣсколькнхъ мѣстахъ гор. С.-1Іетербурга, по усмотрѣ- 
нііо поиечительваго совѣта, причемъ совѣтъ обязаиъ о вновь открывающихся курсахъ 
доводить до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла Министсрства Торговли и Промышленности.
5. Курсъ каждаго изъ преподаваеыыхъ въ торговыхъ классахъ предметовъ продолжается 

ве болѣѳ двухъ лѣтъ.
(Ст. 28 Положенія).

6. По бухгалтеріи, коммерческой ариѳметикѣ, a равно по другимъ предметамъ, требую- 
щимъ большаго количества практическихъ унражненій, число учащихся въ одной группѣ нѳ 
должно превышать 30 человѣкъ, a по иностраннымъ языкамъ 20 человѣкъ, по остальпымъ 
же предметамъ оно можетъ доходить до 40.

7. Время вачала и конца учебнаго года въ торговыхъ классахъ устанавливается попе- . 
чительньшъ совѣтомъ, съ утверждеыія Мшшстерства Торговли и Промышлеиности. Занятія 
въ классахь должны быть приспособлены такъ, чтобы нѳ препятствовать посѣщенію ихъ 
лицами, состоящими ва службѣ въ торгово-проыышлѳыныхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 27 Положенія).

8. Занятія въ торговыхъ классахъ могутъ происходить какъ въ утреввіе, такъ и 
вѳчерніе часы, a также въ воскресные и праздничные дни.

9. Раеиредѣленіе числа уроковъ по предметамъ и программы преподаванія опредѣляются 
педагогическимъ комитстомъ и, по представленію попечительнаго совѣта утвѳрждаются Мияи- 
стромъ Торговлп и Промышленпости.

П р им ѣ чан іе . Всякое измѣненіе въ расиредѣлѳніи числа уроковъ по предметамъ 
и въ программахъ преподавапія, a также введѳніе новыхъ предметовъ можетъ быть 
сдѣлано по ходатайству вопечительнаго совѣта и съ разрѣшенія Министра Торговлн и 
Промышленности. При этихъ ходатайствахъ должно быть прилагаемо заключеніе пѳда- 
гогическаго комитета.
10. Въ концѣ или началѣ учебнаго года ыожетъ происходить публичвыи актъ, на кото- 

ромъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности классовъ эа истекшій учебный годъ, 
объявляются имена слушатѳлей, перешедшихъ ва слѣдующій курсъ, и выдаются свидѣтель- 
ства окоичившимъ волный курсъ.
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ІП . О бъ у ч ащ и х о я .

11. Дла поступленія въ торговыѳ классы трѳбуется представленіе свидѣтельства объ 
окончаніи курса въ начальиомъ, церковно-приходскомъ или одпоклассноиъ сельскомъ, или 
жѳ городскомъ приходскомъ училищѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія, или хѳ выдер- 
жаніе соотвѣтственнаго испытанія.

П р и м ѣ ч а н іе . Въ учреждаемыѳ при торговыхъ классахъ приготовительныв классы
принимаются и безграмотныѳ.

(Ст. 26 Положеиія).

12. Прошенія о пріѳмѣ въ классы подаются на имя завѣдующаго классами, съ прило- 
женіемъ метрическаго свидѣтельства и вида на житѳльство. Если поступающій обучался въ 
какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлено и свидѣтельство, выдаиноѳ 
изъ того заведенія. .

13. Общій пріемъ учащихся производится передъ началомъ учебныхъ занятій. Пріеиъ 
можетъ быть допущенъ и въ теченіѳ учебнаго года, еели поступающій на предварительномъ 
испытаніи обнаружитъ достаточныя познанія, чтобы слѣдить за курсомъ, въ который желаетъ 
поступить.

14. Учащимся въ торговыхъ классахъ предоставляется право учиться нв всѣмъ пре- 
подаваемымъ предметамъ, a только нѣкоторымъ, по ихъ собственному выбору.

(Ст. 30 Положенія).

15. По окончаніи учебнаго года, для желающихъ назначаютсяэкзамены въпройденныхъ 
предметахъ. Экзамены производятся въ коммвсіяхъ, состоящихъ, подъ предсѣдательствомъ 
завѣдующаго классами, изъ преподавателя предмета и ассистента изъ преподавателей клас- 
совъ. На втихъ экзаменахъ могутъ присутствовать члены попечительнаго совѣта, представя- 
тель огь Мииистерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ, и, по 
приглашенію попечительнаго совѣта, представитѳли мѣстнаго купечества и свѣдущія въ

• коммерчсскоыъ образованіи лнца.
16. Учащіеся въ торговыхъ классахъ, успѣшно выдержавшіе испытаиіѳ изъ Закона 

Божія, русскаго языка и ариѳметики съ комыерческиыи вычисленіями, получаютъ свидѣтель- 
ство за подписью предсѣдателя попечительнаго совѣта и завѣдующаго классаии и, относи- 
тельно отбыванія воинской повинности, пользуются праваыи, предоставлонными окончившамъ 
курсъ учебныхъ заведеній трѳтьяго разряда. Успѣшно выдѳржавшикъ испытаніе только по 
одному или нѣсколькимъ предметамъ выдается объ втомъ удостовѣреніѳ.

17. Попечительному совѣту, по представленію педагогическаго комитѳта, предоставляется 
выдавать награды, похвальные отзывы и рекомендаціи тѣмъ изъ слушатѳлей, кои по своииъ 
занятіяиъ и успѣхамъ на экзаменахъ заслужичаютъ особаго отличія.

18. Всѣ учащіеся безусловно подчиняются правиламъ классовъ, устанавливаемыхъ пе- 
дагогичсскпмъ комитетомъ, a но соблюдающіе ихъ могутъ, по постановленію послѣдняго, быть 
уволенными изъ классовъ.

19. Плата за обученіе въ торговыхъ классахъ устанавливается за каждый курсъ особо. 
Размѣръ ея опредѣляется попечителыіымъ совѣтомъ, и утверждается Министромъ Торговли 
и Промышленности. По усмотрѣпію совѣта, учащіеся могутъ быть освобождаемы отъ платы.

20. Плата за обученіе вносится учащимися въ сроки, устанавливаемые попсчительнымъ 
совѣтомъ. Невпесшіѳ платы въ установлешіые сроки считаются, по постановленію совѣта, 
выбывшими изъ классовъ и къ дальнѣйшему посѣщенію классовъ нѳ допускаются.
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IV . Попечительный совѣтъ.

21. Общсѳ завѣдываыіе торговымн классамн лежитъ на совѣтѣ Общества, который 
дѣйствуетъ въ качествѣ и на правахъ попечительнаго совѣта, причемъ предсѣдатель совѣта 
Общества является предсѣдателемъ попечительнаго совѣта. Еромѣ того, въ составъ попечн- 
тельпаго совѣта входять, въ качествѣ членовъ его, завѣдующій классами и наблюдательница.

Предсѣдатель и члены попѳчительнаго совѣта утверждаются въ семъ званіи Мини- 
строыъ Торговли и Промышленностн.

П р и м ѣ ча н іе . Въ случаѣ надобности въ составъ попечительнаго совѣта Министръ
Торговли и Промышленности можетъ назначить лицъ по своему усмотрѣнію.

(Ст. 11 Положенія).

22 . На обязапности попечительнаго совѣта лежитъ:
1) забота объ обезпеченіи торговыхъ классовъ необходимыми для ихъ содержанія де- 

вежпыми и матеріальныыи средствами,
2) составленіѳ ежегодныхъ смѣтъ и денежныхъ отчетовъ по содержанію торговыхъ 

классовъ,
3) наблюденіе за исправностью и сохранностыо имущества торговыхъ классовъ и за 

производительнымъ расходоваиіемъ суымъ, отпускаемыхъ на ихъ содержаніе,
4 )  изысканіе и выборъ удобныхъ для торговыхъ классовъ помѣщеній, назначеніе сро- 

ковъ для учебныхъ занятій и для производства испытаній,
5) изысканіѳ мѣръ къ предоставленію наибольшеыу числу служащихъ въ торгово-про- 

мышленныхъ учрежденіяхъ возможности учиться въ торговыхъ классахъ,
6) избраніѳ завѣдующаго классами и представленіе Министерству Торговли и Промы- 

шленности объ утвержденіи его въ должности,
7) представленіо на утвѳрждевіе Министра Торговли и Промышленности распредѣленія 

числа уроковъ по предметамъ и программъ преподаванія, a также ходатайство передъ Ми- 
нистромъ Торговли и Проыышленности о введеніи или исключеніи предметовъ преподаванія 
въ торговыхъ классахъ,

8) разсмотрѣніе составленпыхъ завѣдующимъ годовыхъ отчетовъ по учебной чаети въ 
торговыхъ классахъ и прѳдставленіе сихъ отчетовъ въ Учебный Отдѣлъ Мннистерства Тор- 
говли и Промышленнооти,

9) разсмотрѣпіо заключеній педагогическаго комитета объ успѣхахъ учащихся, прису- 
жденіе выдачи учащимся свидѣтсльствъ и наградъ, и

10) опредѣленіе размѣра платы за обученіе въ торговыхъ классахъ, съ установленіѳмъ 
сроковъ внесенія ея, a такжо освобожденіѳ учащихся отъ платы.

23. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта могуть присутствовать на урокахъ 
и ѳкзаменахъ въ торговыхъ классахъ, не дѣлая при этоыъ нвкакнхъ заыѣ,чанін лично отъ 
ссбя. Свои предаоложенія они вносятъ на разсмотрѣніе попечитѳльнаго совѣта.

V. Завѣдующій клаосажн и педагогичеокій комитетъ.

24. Завѣдующій торговымн классами избираѳтся попечительвымъ совѣтомъ преимуще- 
сгвѳино изъ преподавателей спеціальныхъ предмѳтовъ и представляется на утвержденіе Мн- 
иистра Торговли и Промышленности.

(Ст. 86 Охд. I Высочаашѳ утверждеинаго 10 іюня 1900 года мвѣвія Государственнаго Совѣта).
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П р и м ѣ ч а н іе . Въ помощь завѣдующсму торговыми классами по ведевію учебной
части назначается наблюдателыіица изъ лицъ, имѣнщихъ право преподавать спеціалыше
предметы.
25. 11а обязанности завѣдующаго торговыыи классами лсжитъ:
1) избравіѳ, по соглашѳнію съ попечительнымъ совѣтомъ, наблюдательннцы, прѳпода- 

вателей и прѳподавательвнцъ и представленіе Министѳрству Торговли и Промышлеыности объ 
утвержденіи ихъ въ должностяхъ,

2) посѣщеніе уроковъ прсподавателей, наблюдеиіе за успѣхами учебиыхъ занятій и во- 
обще надзоръ за ходомъ преподаванія,

3) вѳденіѳ списковъ учащихся въ торговыхъ классахъ,
4) составлевіе, при содѣйствіи педагогическаго комитета, программъ преподаванія и 

распредѣленіѳ уроковъ по предметамъ и представленіѳ ихъ на разсмотрѣніе попечителыіаго 
совѣта, и

5) составленіѳ при содѣйствіи педагогическаго комитѳта, ежегодныхъ отчетовъ по 
учебпой части и представленіе ихъ на разсмотрѣніе иопечительнаго совѣта.

26. Для обсужденія дѣлъ по учебной частн учреждается педагогическій комитетъ подъ 
предсѣдательствомъ завѣдующаго классами, состоящін изъ законоучателя, ваблюдательницы, 
всѣхъ преподавателен и преподавательницъ торговыхъ классовъ и одпого члена полечитель- 
ваго совѣта, по выбору послѣдняго.

(Ст. 37 Отл. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
27. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобпости или по заявленію двухъ 

членовъ Коыитета. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются болыпинствомъ голосовъ, но въ случаѣ ра- 
венства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

П рим ѣчст ге. Собраніѳ ведагогическаго комитѳта считается состоявшимся, когда
въ немъ участвуютъ не менѣе трехъ членовъ, ве считая предсѣдателя.
28. На обязанности педагогическаго комитета лежитъ обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, ка- 

сающихся учебной части классовъ.
29. Всѣ снотенія педагогическаго комитета по дѣламъ торговыхъ классовъ возлагаются 

на его предсѣдателя.

V I. Преподаватели и другія должностныя дица.

30. Законоучитель избирается завѣдующимъ классамн (§ 25) н, по одобреніи мѣстнымъ 
епархіальнымъ яачальствомъ, утвѳрждается въдолжности Учебнымъ Отдѣломъ Министерства 
Торговли и Промышленпости.

31. Преподавателн и преподавательниды общихъ и сдеціальныхъ предыеховъ избн- 
раются изъ лццъ, удовлѳтворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайшо утвержден- 
номъ 15 аврѣля 1896 года Положеыін о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайшс 
утвѳржденвомъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненін сего По- 
ложенія и представляются объ утверждоніи въ должностяхъ въ Министерство Торговли и 
Промышленности, по Учебноиу Отдѣлу.

32. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразоватѳльиыхъ предметовъ 
обязаиы преподавать не иенѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ предметовъ не 
менѣе 6.

33. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, въ качествѣ преподающихъ, могутъ быть при- 
глашаѳмы лица, имѣющія на то право, такжо н по найму.
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34. ІІри торговыхъ классахъ учреждаются должности почетныхъ блюстителѳй. На сіи 
должности попечительнымъ совѣтомъ могутъ быть избираемы лица,оказавшія особыя услугн 
торговымъ классамъ. Почетныѳ блюститсли утверждаются въ должностяхъ Министромъ Тор- 
говли н Промышленности в состоятъ членами попечительнаго совѣта.

(Ст. 12 Положѳнія).

ѴП. Права и преимущества олужащихъ.

35. Завѣдующій, ваблюдатѳльнида, предодавателн в прѳподавательницы получаютъ воз- 
награждеяіе, по опредѣленію попечительваго совѣта, но вѳ менѣе того, какое вазначѳно по 
Высочайшѳ утвѳрждевному 15 апрѣля 1896 года Положенію о коммерческвхъ учебныхъ за- 
вѳденіяхъ и Высочайше утвержденному 10 іюня 1900 г. мнѣвію Государствевнаго Совѣта 
преподавателямъ и преподаватѳльницамъ торговыхъ школъ.

36. Предсѣдатель и члены попечятельнаго совѣта, почѳтныѳ блюстители, a также за- 
вѣдующій, ваблюдательница и штатвые: преподавателн и преподавательвицы, пользуются 
всѣми правами и превмуществами, указавныыв для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайшѳ 
утвержденвомъ 15 апрѣля 1896 года Положевіи в коммерческихъ учѳбяыхъ завѳденіяхъ, въ 
Высочайшѳ утверждевномъ 10 іюня 1900 года ннѣніи Государствеянаго Совѣта объ измѣ- 
нѳніи сего Положенія и въ Высочайшѳ утвѳржденномъ 10 іюня 1900 года Росписаніи долж- 
востей въ озваченныхъ учсбныхъ заведеніяхъ.

ѴПІ. Права и нреимущества торговыхъ кдасеовъ.

37. Торговымъ классамъ предоставляется:
1 ) вмѣть печать съ изображеніемъ Государствевваго герба и ваименованія учебвагѳ за- 

веденія в
2) выписывать изъ-за гранвцы безпошлишо вотребные для нихъ учебвыѳ и художе- 

ственвые предмѳты в образды товаровъ, съ соблюденіемъ ст. ст. 574 и 575 Уст. Там., язд. 
1904 года.

IX. Средства клаосовъ.

38. Торговые классы содержатся на средства Русскаго счетоводнаго Общества взавмвой 
вомощв.

•X. Счетоводотво и отчетность.

39. Ежѳгодвыѳ отчеты по учебной в хозяйственной частн прѳдставляются въ Учебяый 
Отдѣлъ Министерства Торговлн в Промывіленности.

40. Въ случаѣ закрытія торговыхъ классовъ копія устава, печать, архявъ классовъ 
и вообще вся перепвска, касающаяся педагогическаго персонала в учащихся классовъ, пере- 
даетбя въ Учѳбный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности; при этомъ Русское 
счѳтоводиоѳ Общсство взаимной помощи обязано выдавать служащвмъ торговыхъ классовъ, 
оставшимся за штатомъ, въ теченіе одного года, яли до опредѣлевія вхъ къ новой долж- 
ііости, ссли сіе случится преждѳ нстеченія года, жалованье, на общихъ для всѣхъ служа- 
щихъ основаніяхъ, изложонныхъ въ ст. ст. 167 и 574 Уст. Служ. Прав. Св, Зак. т. ПІ, 
изд. 1896 г.
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1378. О бъ утверж ден іи  у о тав а  р и о о вал ьн ы х ъ  клаооовъ  п р и  Э отоновомъ вопсш огателъ- 
н ом *  О бщ еотвѣ  р е м е о л ен в и к о в ъ  гор . Ю р ьева .

На нодлинномъ наоисано: «Утверждаю». 8м ая 1907 года.
Ііодписалъ: За Мпннстра Торговли в  Промышлепности, Товарищъ М ивпстра М. Остроірадскій.

y  C T  A В Ъ
РИСОВАЛЬНЫХЪ КЛАССОВЪ ПРИ ЭСТОНСКОМЪ ВСПОМОГДТЕЛЬНОМЪ ОБЩЕСТВЪ 

РЕМЕСЛЕННИНОВЪ ГОР. ЮРЬЕВА.

I .  О б щ ія  п о л о зв е н ія .

1. Рисовальные классы при Эстонскомъ вспомогатедьяомь Обществѣ рѳиѳсленниаовъ 
гор. Юрьева имѣютъ цѣлыо сообщать обучаюіцимся въ вихъ художественныя позванія и 
техническіе пріемы, нвобходимыѳ для ремесленвиковъ.

2. Классы состоягь въ вѣдѣніи Министерства Торговли н Промышленности, по Учеб- 
ноиу Отдѣлу.

3. Классы содержатся на средства Эстонскаго вспомогагельнаго Общества ремеслен- 
никовъ гор. Юрьева, на суммы, получаѳмыя за враво учевія, и на другія девежныя 
поступлевія.

4. Плата за учевіе устанавливается совѣтомъ классовъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Иромышлевности. Внесеввая плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается.

5. Классы имѣютъ печать съ надписью: «Рисовальвые классы ври Эстовскомъ всвомога- 
тельномъ Обществѣ ремеслеввиковъ гор. Юрьева».

П . Учебная часхь.

6. Въ классахъ преподаются: рисованіе, черчевіе, лѣпка, рѳмесленная тѳхнологія, съ 
элѳментарными свѣдѣвіями взъ фіізики и химіи, a также ремесленная бухгалтерія.

1 Трим ѣчаніе. Независимо отъ сего, съ разрѣшевія Министра Торговли и Промы-
шлевности, могутъ прѳподаваться и другіѳ врѳдметы, относящіеся къ ремеслеввому
дѣлу.
7. Учѳніе продолжается ве менѣѳ шести мѣсяцевъ въ году.
Врвмя вачала и конда завятін устававливается совѣтоыъ классовъ, съ разрѣшенія 

Министерства Торговли и Промышленности.
8. Занятія вроисходятъ въ вечервее время, a въ случаѣ веобходииости такжѳ по 

воскреснымъ и праздиичнымъ днямъ.
9. Учебяый планъ и лрограммы вреподаванія вырабатывается яедагогнческимъ комите- 

тоиъ и представляются черезъ совѣтъ ва утверждевіе въ Учебный Отдѣлъ Мпвистерства 
Торговли и Промьшлевности.

Ш . Учащіеся.

10. Въ классы принимаются лнца обоего пола, безъ раэличія вѣроисповѣданія и 
сословія, достигшія десятилѣтняго возраста.
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11. Лида, прослушавшія полный курсъ классовъ, подвергаются испытанію и выдержавшія 
таковое получаютъ аттестаты за подписью предсѣдателя совѣта классовъ, завѣдующаго клас- 
сами и преподавателей и съ приложеніемъ печати классовъ.

П р им ѣ чо н іе . Лицамъ, выбывающимъ до окончавія классовъ, выдаются свидѣ- 
тельства съ указаніемъ времеии пребыванія въ классахъ и съ обозначеніемъ успѣховъ.

IV. Совѣтъ клаеоовъ.

12. Общеѳ завѣдываніе дѣлами классовъ возлагается на совѣтъ, состоящій изъ предсѣ- 
дателя и пяти членовъ, избираемыхъ общнмъ собраніемъ Эстонскаго вспомогательнаго Обще- 
ства ремесленниковъ города Юрьева на 4 года и утверждаемыхъ Министромъ Торговлн и 
ІІромышлевности, и завѣдующаго классами, въ качествѣ непремѣнваго члена.

П рим ѣ чан іе. Еаждый годъ выбываютъ изъ состава совѣта 2 члена, въ началѣ 
по жребію, потомъ по старшинству встулленія. Выбывающіѳ члены могутъ быть вновь 
нзбраны.
13. Лицъ, оказавшихъ особыя услуги классамъ, совѣтъ можетъ избрать почетными 

членами совѣта классовъ. Почетвые члевы утверждаются въ званін Министромъ Торговли н 
Промышлевности.

14. На обязанностн предсѣдателя совѣта лежитъ: а) назначеніе засѣданій совѣта и 
предсѣдательствованіе въ вихъ, б) свошевіѳ съ разнымн мѣстами и лицами по всѣмъ дѣламъ, 
касающимся классовъ, и в) прѳдставленіе въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговлн и 
Промышлсішости постановленій совѣта и отчетовъ по классамъ.

ІГри м ѣ ча н іе. На случай отсутствія или болѣзни предсѣдателя, совѣтъ ежегодно 
избираетъ изь своей срѳды замѣстителя предсѣдателя, съ утвержденія Министра Торговли 
и Промышленности.
15. На совѣтъ возлагаются слѣдующія обязавности:
а) забота о средствахъ и благосостояніи классовъ,
б) завѣдываніе суммаын и имущеетвомъ, принадлежащими классамъ,
в) расходовавіе суммъ, принадлежащихъ классамъ,
г) составлевіе смѣтъ и отчетовъ по хозяйственной части,
д) представлевіѳ въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышлеввости ежѳ- 

годныхъ отчетовъ по учебной и хозяйственвой частя и въ Имвераторскую Академію 
Художествъ ежегодныхъ отчетовъ по учебной части,

е) избраніе завѣдующаго классами и представлепіе въ Учебный Отдѣлъ Министерства 
Торговли и Промышленности о допущеніи его къ исполненію обязавностей,

ж) освобожденіе весостоятѳльныхъ учащихся отъ платы за ученіѳ и выдача пособій 
бѣдвѣйшимъ изъ пихъ,

з) обсужденіе правилъ для учащихся, учебвыхъ плановъ и программъ, выработанныхъ 
педагогическимъ комитѳтомъ классовъ, и представленіе овыхъ съ своими заключевіяии на 
утверждевіе въ Учебный Отдѣлъ,

и) забота о пріисканіи мѣстъ и эанятій для окончившихъ курсъ.
16. Совѣтъ собирается по ыѣрѣ надобностн. Всѣ дѣла рѣшаются по болыпинству 

голосовъ. При равѳнствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Для дѣйствитель- 
ности засѣдапій совѣта требуется присутствіе не менѣе половины входящихъ въ составъ 
его лицъ, въ тоиъ числѣ вредсѣдателя, или его замѣстнтеля, и 8авѣдующаго классами. Въ 
случаѣ если засѣданіе совѣта нѳ состоится вслѣдствіе нѳявки означѳннаго числа члѳновъ,
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слѣдующее засѣданіе, назнэчаемоѳ, однако, нѳ ранѣе, какъ черезъ три дня, считается законно- 
состоявшимся, еслн въ немъ присутствуетъ предсѣдатѳль или его замѣститель, одивъ членъ 
совѣта и завѣдующій классами.

V . Завѣдующій и преподаватеди.

17. Еепосредственноѳ завѣдываніѳ классами ввѣряется завѣдующему оными, избираемому 
совѣтомъ изъ числа лидъ, амѣющихъ право преподавать въ классахъ. Завѣдующій допускается 
къ исполненію обязанностей съ разрѣшенія Учебиаго Отдѣла.

18. На обязанности завѣдующаго лежитъ: а) наблюдѳніе за ходомъ преподаванія, за 
исполненіемъ устава и программъ и за порядкомъ; б) веденіе списеовъ учащихся; в) предсѣда- 
тельствованіе въ педагогическомъ комитетѣ; г) уводьнѳніе въ отдускъ; д) составленіѳ прн 
помощн преподавателей ежегодвыхъ отчетовъ о состоявіи классовъ.

19. Преподаватѳли классовъ избираются завѣдующимъ классами съ согласія пѳдагоги- 
чѳскаго коыитета, и представляются черезъ совѣіъ на прѳдмѳтъ допущенія къ исполненію 
обязанностѳй въ Учебвый Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышлѳнности.

20. Преподаватели художествевныхъ предметовъ избираются изъ лидъ, имѣющихъ 
дипломы или свидѣтельства объ окончаніи художественно-промышленнаго училища или художе- 
ственнаго учебваго заведевія, курсъ котораго ве нижѳ художественно-промышлевнаго училища, 
или окончившихъ художественно-промышленную школу съ званіѳмъ учеиаго рисовальщика и 
сверхъ того прошедшнхъ педагогическіе при ней курсы. Для преподаванія остальныхъ 
предметовъ приглашаются лщ а, получившія соотвѣтствующее образованіе.

Д р и м ѣ ч а н іе . Преподававіе можетъ быть поручаемо н лицамъ жевскаго пола.
21. Преподаватели получаютъ содѳржаеіе въ размѣрѣ 50 руб. за каждый годовой часъ, 

независимо отъ продолжительности курса обученія.

VI. Педагогичеокій вомитетъ.

22. Для рѣшенія вопросовъ по учебной части утверждается педагогическін комнтѳтъ, 
состоящій, подъ нредсѣдательствомъ завѣдующаго классами, изъ всѣхъ прѳподающихъ въ 
классахъ и одного члена совѣта, по выбору сѳго послѣдняго.

23. Къ обязанностямъ педагогическаго комнтѳта относятся:
а) пріемъ учащихся и переводъ ихъ на слѣдующіе курсы,
б) обсужденіѳ разныхъ вопросовъ, относящихся до учебной частн,
в) присужденіе аттестатовъ и наградъ окончившимъ классы,
г) увольненіе учащихся изъ классовъ и выдача соотвѣтствующихъ свидѣтельствъ,
д) разсмотрѣніѳ составленвыхъ преподавателями программъ преподаванія и выработка 

учебпаго плана,
е) выборъ учебныхъ руководствъ и вособій, a равно книгъ для пополненія бнбліохѳкн,
ж) вазваченіе окончательныхъ и пѳрѳводныхъ испытаній и составленіе вравилъ о 

таковыхъ,
з) составлевіѳ правнлъ о порядкѣ въ классахъ и
и) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части.
24. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобностн, но не менѣѳ одного раза 

въ мѣсяцъ въ течеяіе учѳбнаго времени.
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1 3 7 9 .  Объ утверясденіи уотава частнаго оѳмиклаоонаго коммерчесваго училища 
A. К. ПолницЕаго въ гор. Едиоаветградѣ.

На подлинвомъ написаио: «Утверждаю». 14 мая 1907 года.
ІІодиисалъ: За Маішстра Торговли и Пронышлеішости, Товарищъ Министра М. ОстроградсісШ.

y  C T  A В Ъ
ЧАСТНАГО СЕМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА A. К. ПОЛНИЦКАГО 

ВЪ ГОР. ЕЛИСАВЕТГРАД-Б.

Общія полоясенія.

1. Частное семиклассное коммѳрческоѳ училшцѳ, учреждснноѳ A. К. ІІолницкинъ въ 
гор. Елисаветградѣ, принадлежитъ еъ разряду среднихъ учебныхъ завѳденій и имѣетъ ц ѣ л ь ю  
дать учащиися въ немъ общее и коммерческое образованіе.
(Ст. 46 и 48 Иысочайшѳ утверждѳвваго 15 апрѣля 1896 года Пояоженія о коммерческихі, учѳбиыхъ

заведевіяхъ).
2 . Училище состоитъ въ вѣдѣніи Миннстерства Торговли и Промышленности, по 

Учебному Отдѣлу.
(Ст. 2 ІІоложенія).

3. Прн училищѣ имѣются: бнбліотека, Физическін кабинетъ, химическая лабораторія, 
собраніе учебныхъ пособій по геограФІи, естествовѣдѣнію и другимъ предметамъ и коллѳкція
образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положевія).
4. Училище имѣетъ иечать съ надпнсью: «Частное семиклассное коммерческое училищѳ 

A. К. Полницкаго въ гор. Еласавѳтградѣ».

П. Учебная часть.

5. Полный курсъ ученія продолжаѳтся сѳмь лѣтъ, сь подраздѣленіемъ ѳго на сѳмь 
классовъ: пять общихь и два спеціальныхъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

(Ст. 49 Положенія).
П р и м ѣ ча н іе  1. Для приготовлеаія къ поступлѳнію въ училище прн немъ можѳгь 

быть учрежденъ приготовительный классъ, съ однимъ или двумя отдѣленіями (млад- 
шимъ и старшимъ).

(Ст. 2 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣга).

Д рим ѣчанге 2 . Въ каждомъ классѣ полагается нѳ болѣе 40 учениковъ, если же 
будутъ приняты ученики сверхъ означеннаго числа, то должны быть открываемы, съ 
разрѣшеиія Учебнаго Отдѣда, параллельныя отдѣленія.
6. Въ училищѣ иреиодаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 

сдовесность, Фраяцузскій и нѣмецкій языки, математика, Физика, исторія, географія, есте- 
ствеішая исторія, химія и товаровѣдѣніе съ технологіей (а такжѳ практическія занятія въ 
лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію), коммерческая ариѳметика, бухгалтѳрія (теоретическн 
и практически), коммерческая геограФІя (преимущественно Россіи), коммѳрческая корреспон- 
дѳиція (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экономія въ связи со свѣдѣ-
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ніями изъ статистики, законовѣдѣніе (преимущественно торговое и проиышленное), рисо- 
ваиіе, каллиграфія и гішиастика.

(Ст. 50 Полошенія).

П р и м ѣ ча н ге . Для желающпхъ, за отдѣльную плату, иогутъ преподаваться: 
пѣніе, танцы, англійскій языкъ, стенограФія и черченіе.
(Ст. 50 Положеиія и ст. 49 Отд. I Высочайше утвержденваго 10 іюня 1900 года ннѣнія

Государственнаго Совѣта).

7. Объемъ преподаванія нредметовъ учебнаго курса a распредѣленіе ихъ по классамъ 
опредѣляется учебпымъ планомъ и нрограммами, вырабатываемыми педагогическимъ коми- 
тетомъ училища и прѳдставляемыми на утвержденіе Министра Торговли и Промышленпости.

(Ст. 5 Положепія).

8. Учебныя занятія въ училнщѣ начинаются 15 августа и продолжаются до 1 іюня, 
за исключеніемъ воскрѳсныхъ u праздиичиыхъ дней.

Ш . О бъ у ч ащ и х о я .

9. Въ училище приниыаются дѣти всѣхъ сословій н вѣроисповѣданій.
Ц р и м ѣ ча н ге. Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія принимаются съ такимъ рас- 

четомъ, чтобы число учениковъ евреевъ въ училищѣ не превышало 50%  наличнаго 
числа учащихся въ училищѣ.
10. Въ первый классъ принимаются дѣти въ возрастѣ 10— 12 лѣтъ; желающіе по- 

ступить въ слѣдующіе классы училища должны имѣть соотвѣтствевный классу возрастъ.
11. Въ первый классъ училища принимаются дѣти, имѣющія познанія, требуемыя 

для пѳступленія въ 1 классъ реальныхъ училищъ и выдержавшія дополннтельное испытаніе 
по вовымъ языкамъ, а желающіе постушіть въ слѣдующіе классы должиы имѣть соотвѣт- 
ственные классу познанія.

Л р и м ѣ ча н ге. Въ приготовительный классъ принимаются дѣтн 9 — 11 лѣтъ. 
Объемъ познаній, веобходимыхъ для поступленія въ приготовительаый классъ, уста- 
навливается педагогическимъ комитетомъ училища и утверждается Ыинистерствомъ 
Торговли и Промышленности.
12. Прошевія о пріемѣ учениковъ въ училищс подаются на имя директора, съ прнло- 

жевіемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи и иѳдицинскаго о нривитіп оспы, 
а равво и копій съ сихъ документовъ на простой бумагѣ. Если поступающій обучался въ 
какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлево свидѣтельство объ успѣхахъ 
и поведеніи, выдавное этимъ заведевіемъ.

13. Общій пріемъ учениковъ вроизводится пѳредъ пачаломъ учебваго года, прнчемъ 
пріѳмныя испытавія могутъ быть произведены и въ концѣ учебнаго года; въ случаѣ сво- 
бодныхъ вакавсій, пріемъ ыожетъ быть допущенъ и въ теченіе учебнаго года, если на пред- 
варительномъ испытаніи поступающаго окажется, что онъ по своимъ позваніямъ иразвитію, 
иожетъ слѣдовать за курсоыъ того класса, въ который желаетъ поступить.

14. Размѣръ годовой платы за ученіѳ опрсдѣляется учродителемъ и утверждается 
Министромъ Торговли и Промышленности. Плата вносится пополугодно впередъ: за первую 
половину учебваго года не позже 1 севтября и за вторую половиву ве позже 20 января. 
Внесенная плата ви въ какомъ случаѣ ве возвращаѳтся. Невнесшіе платы въ озвачепные
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сроки считаются выбывшими изъ училища, но, по внесеніи платы, могутъ быть, съ разрѣ- 
шенія педагогическаго комитѳта, ввовь привяты въ у-чилище.

15. Ежегодво передъ вачаломъ лѣтнихъ вакацій вроизводятся въ училищѣ выпускныя 
и переводныя испытакія особыии комыисіями, состоящиии подъ предсѣдательствомъ директора, 
или одиого изъ преподаватвлей предмѳта, по которому производится экзаменъ, и ассистента 
изъ числа прсподавателей училища.

П р и м ѣ ча н іе . Учредителю прѳдоставляѳтся присутствовать на экзаменахъ, причемъ 
всѣ свои замѣчавія онъ моаехъ вносить ва обсужденіѳ педагогическаго комитета, черезъ 
предсѣдатѳля его.
16. Выпусквыя и переводныя испытанія, a также иереводъ ученнковъ изъ класса въ 

классъ, производятся по особымъ правиламъ, утверждеввьшъ Министромъ Торговли и Про-
МЫІ1'ЛѲ ІНОСТИ.

17. По окончанін учебваго года происходитъ вубличный актъ, на которомъ читается 
отчотъ о состояніи и дѣятельвостн учнлнща за истекшій годъ, объявляются имена учеви- 
ковъ, удостоепныхъ перевода въ слѣдующіѳ классы и выдаются аттестаты окончившиыъ 
полный курсъ училища.

18. Ученики, окончившіе полный курсъ училища, получаютъ аттѳстаты за подписью 
директора учвлища, члеыовъ и секретаря педагогичсскаго комитѳта съ приложеніемъ пѳчати 
училища.

19. Ученикамъ, выбывающимъ изъ училища до окончавія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ указаніемъ времени пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ они обу- 
чались, a равяо съ обозначеніемъ успѣховъ и поведевія.

ГѴ. Директоръ и педагогическій комитетъ.

20. Недосредственвоѳ завѣдываніѳ училищемъ ввѣряѳтся днректору училища.
(Ст. S:t Положеиія).

21. Кавдидаты на должность двректора избираются учредителеиъ изъ лицъ, окончив- 
шихъ курсъ въ высщихъ учебныхъ заведеніяхъ и притомъ нреимущсствеаяо изъ числа 
бывшихъ не менѣе пяти лѣтъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ и допускаются 
къ исполііепііо обязанностей съ разрѣшепія Министра Торговли и Промышленности. Если 
Мипистръ Торговли и Проыывілевности ве првзыаетъ возможвымъ допустить представленнаго 
учредителсмъ каидидата или если учредитель вѳ представитъ своего кандидата въ теченіе 
трехъ мѣсяцевъ со времени открытія вакавсіи, то Министру Торговлн и Промышленностн 
предоставляется замѣстить означенную должность по собственному усмотрѣнію.
(Ст. 5а ІІоложенія и ст. 27 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года ннѣоія Государствѳн-

наго Совѣта;. I

22. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ болѣе 200, можетъ быть 
назначенъ ипспекторъ. На него возлагастся исправлевіе должности директора, въ случаѣ 
отсутствія нли болѣзви вослѣдияго.

ІІри м гьча н іе. Прп незаыѣщевін должности шспектора, обязаввости двректора, ва 
случай его отсутствія вли болѣзви, возлагаютоя на одиого изъ преводавателей влн 
наблюдатслеіі, ио выбору директора и съ разрѣшевія Мішистерства Торговлн в Прс- 
мышленности.

(Ст. 54 Положеиія),
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23. Инспекторъ училища избираѳтся изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовавіямъ ст. 55 
Положевія, и допускается къ исполнепію обязанностей съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.

(Ст. 18 Отд. I БысочаИше утвержденнаго 10 іюня 1900 года ннѣнія Государственнаго Совѣта).

24. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища и вообще 
за точнымъ исполневіемъ всѣхъ положеній устава, распоряжепій Министерства Торговли и 
Промыгаленности, до училища относящихся, и постановленій педагогячеекаго ксшитета. Дирек- 
торъ отвѣтствуетъ за учебную и восдитательную часть заведенія.

25. На директора училища возлагается:
1) предсѣдательствовавіе въ педагогичсскомъ и хозяйствевномъ комитетахъ,
2) назначевіе ихъ засѣдавій,
3) внесеніе на обсуждевіе комитеговъ вопросовъ, подлежащихъ ихъ обсужденію,
4) направлевіе превій,
5) надзоръ за порядкомъ въ засѣданіяхъ и объявленіе постановленій комитетовъ,
6) избрапіе ииспектора, ваконоучителей, преподавателей, наблюдателей и другихъ служа- 

щихъ лицъ и представленіе Учебному Отдѣлу о допущенін ихъ къ исполненію обязааностѳй,
7) аттестація служащихъ подъ его начальствомъ лицъ,
*$) увольненіе служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отнусви на каннкуляриое 

врсмя, a въ особо уважительныхъ случаяхъ и въ учебноѳ время, но не болѣе, какъ вадвѣ 
недѣли, въ послѣднемъ случаѣ вемедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла.

9) составленіе, при содѣйствіи преподавателей, отчетовъ по училищу и представлевіе 
ихъ въ Учебвый Отдѣлъ,

10) сношеніе по дѣламъ училища съ развыыи мѣстами и лицами,
11) опредѣленіе и увольненіе служителей,

(Ст. 14 п 56 Положенія и ст. 13 и 59 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года ынѣнія
Государственнаго Совѣта).

26. Директоръ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 8 часовъ въ недѣлю.
27. Инспекторъ есть ближайшій помощникъ директора по учебной и воспитательной 

части, онъ слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ училищѣ правилъ, за успѣхами и 
поведевіемъ учащихся, заботится о правильной постановкѣ ихъ занятій.

28. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищѣ, во нѳ болѣе 12 уроковъ въ недѣлю.
29. Педагогическій комитетъ, подъ предсѣдательствомъ директора, состоитъ изъ ивспе- 

ктора, если должвость эта замѣщева, заковоучителя, всѣхъ врѳподавателей, ваблюдателей н 
врача училища. На него возлагается обсуждевіе дѣлъ по учебной части училища и рѣшеніе 
вопросовъ, относящихся до успѣховъ и поведовія учащихся. Обязанности секретаря комитѳта 
исволняетъ, за особое вознагражденіе, одивъ изъ нреподавателей, избираемый комитетомь ва 
три года.

(Ст. 56 Положевія).

Лримѣчстіе. Въ засѣдавіяхъ педагогическаго комитета можетъ присутствовать
учредитель училища съ вравомъ голоса.
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30. Къ обязанностямъ пѳдагогическаго коматета относятся:
1) пріемъ учениковъ въ училнще и пѳреводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также 

увольнепіѳ изъ училища,
2) обсужденіе успѣховъ, прилежавія в поведенія учениковъ,
3) допущеніѳ къ повѣрочному исвытанію,
4) присуждевіе выдачи аттестатовъ объ окончавіи полнаго курса ученія,
5) составленіѳ правилъ для учащихся н о взысканіяхъ съ нихъ,
6) выработка и обсужденіе программъ преподаванія и распредѣленіе учебныхъ предме- 

товъ по классамъ,
7) распредЬленіѳ преподаванія учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ ва основавіи 

утверждевной таблицы числа ведѣльпыхъ уроковъ,
8) обсуждевіе разныхъ текущихъ дѣлъ по учебной и воспитатѳльной части училища,
9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій,
10) выборъ книгъ для библіотеки и предмѳтовъ для пополненія кабинетовъ,
11) избраніе изъ состава преподавателей секретаря и бнбліотекаря,
12) разсмотрѣвіо годичвыхъ отчетовъ по учебной части,
13) составлѳніѳ инструкцій для преподавателей и ваблюдатѳлѳй.

Примѣчанге. Поставовленія педагогическаго комитета по пп. 5, 6 и 13 прѳд-
ставляются на утвержденіе Мивистра Торговлн и Промышленности.
31. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не ыевѣе четырѳхъ 

разъ въ полугодіе.
Дѣла въ педагогическомъ коыитѳтѣ рѣшаются простьшъ большинствомъ голосовъ; при 

равевствѣ голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
Лримгъчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство пожелаетъ,

особое ынѣвіе его доводится до свѣдѣнія Учебваго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ со-
отвѣтствующаго засѣданія.

V. Преподаватели, наблюдатели и другія долзвностныя лида учидища.
32. Законоучитель избирается директоромъ училища, и, по одобреніи избраннаго лида 

ыѣстныиъ епархіальвымъ начальствомъ, допускается къ преподававію съ разрѣшевія Учеб- 
ваго Отдѣла.

(Ст. 13 Отд. I Высочайшѳ утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣиія Государственнаго Совѣта).

33. Преподаватели избираются директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, 
указаннымъ въ Высочайшѳ утвержденпомъ 15 апрѣля 1896 года Положенін о коммерческихъ 
учебвыхъ заведевіяхъ и въ Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣнін Государ- 
ствепнаго совѣта объ шшѣненіи сѳго Положевія, и допускаются къ исиолненію обязавностсй 
съ разрѣшевія Учебнаго Отдѣла.

34. Въ помощь преподавателямъ физики, химіи и товаровѣдѣвія для производетва 
опытовъ и работъ можетъ быть, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, вазначевъ лаборанхъ изъ 
лицъ, получивтихъ высшее или среднее образовавіе.
(Ст. 58 Положеніа п ст. 56 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствен-

наго Совѣта).

35. Ближайшій вадзоръ за усвѣхами и вравственностыо учѳниковъ возлагается на 
наблюдателей, избираемыхъ дирѳкторомъ училища изъ чисда вреподавателей онаго или вообще
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изъ лидъ, имѣющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, н довускаемыхъ къ 
асполнѳнію обязанностей съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла.

Наблюдатели обязаны преподавать какой либо предмѳтъ, но нѳ болѣѳ 20 уроковъ въ
педѣлю.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ію ая 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
Примѣчанге. Число ваблшдателей овредѣляѳтся по такому расчету, чтобы на

каждаго ыаблюдателя приходилось нѳ болѣѳ двухъ классовъ или отдѣленій.
36. При училищѣ полагается врачъ и письмоводитѳль.
37. Директоръ, преподаватели, ваблюдатели, лаборавтъ, врачъ и писыіоводптель полу- 

чаютъ содержаніѳ, опредѣленное въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Поло- 
женіи о коммерческихъ учебныхъ заведѳніяхъ, въ Высочайшѳ утвѳрждевнонъ 10 іювя 1900 
года мвѣнін Государственваго Совѣта и въ Высочайшѳ утвержденаомъ 10 іюня 1900 года 
Росписаніи должностей въ сихъ учебныхъ завѳденіяхъ.

V I. О тчетность.

38. Ежегодные отчеты училища, по разсмотрѣніи ихъ въ педагогичоскомъ коігатетѣ, 
за подписыо дирѳктора и секрѳтаря сѳго комитѳта, a такжѳ учредителя, представляются въ 
Учебвый Отдѣлъ.

(Ст. 24 Положенія).

Ѵ П . С редства у ч и д и щ а  и  х о зя й е т а е н н ы й  ком итеть.

39. Училищѳ содержится на счетъ платы за ученіе и на срсдства учредителя.
40. Для веденія хозяйствеавой частн училища при немъ состоитъ хозяйственный ко- 

иитетъ, дѣйствующій ва основаеіи особой ияструкціи, утверждаемой Мннистромъ Торговла 
и Промышлевяости.

41. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ директора училища, 
изъ учредителя, одвого изъ лицъ, по выбору учредителя, и одного изъ врсподавателей учц- 
лища, по выбору педагогическаго комитѳта. Члены хозяйствевнаго комитета, по выбору 
избираются на три года.

42. Хозяйственный комитѳтъ приниыаетъ плату за ученіе и составляетъ по полугодіямъ 
впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ ва содержаніѳ учвлища.

43. Если учредвтель ве вредставатъ возражевій вротавъ составленяой хозяйствеяяымъ 
комвтетоыъ смѣты, то потребвая ва расходы сумма изъ платы за учевіѳ ваосвтся да хра- 
вевіѳ въ одво взъ мѣствыхъ кредитаыхъ учреждеяій и расходуется хозяйстпеанымъ комв- 
тетомъ, согласво смѣтѣ, a излввіекъ выдается учредитѳлю. Если, во оковчавіа полугодія и 
во удовлетворевію всѣхъ аотребяостей учебваго заведенія, часть смѣтаой суымы, осталась 
веазрасходоваввой, то образоваваіійся остатокъ такжѳ выдается учредвтѳлю.

44. Въ случаѣ, еслв учредитель ве согласвтся ва составлеяную хозяйствеваымъ кома- 
тетомъ смѣту, то дѣло востуааетъ ва разрѣшеяіе Миявстѳрства Торговли в Промышлсвности. 
Исчвслевная же во смѣтѣ сумма вносвтся ва хравевіе въ одво азъ мѣствыхъ кродитныхъ 
учреждеаій, ао до рѣвіенія Мииистерства изъ вѳя вровзводятся лввіь текущіо и пеобходимые 
расхиды.

45. Въ случаѣ закрытія учебваго завѳдевія, копія уотава, печать, архквъ учвлвща и 
вообще вся переписка, касающаяся ведагогическаго версовала в воспнтанваковъ учялаща 
аередается въ Учебаый Отдѣлъ Мивистерства Торговли и Промышлеааостя.
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1380. Объ утверясденіи уотава К у р ск о й  торговой  ш колы .

На подлипномъ нааисано: « Утверждаю». 20 мая 1907 года.
Поднисалъ: Мпнвстръ Торговли и Пронышленности Д. Филоеофов».

Y C Т A В Ъ
КУРСКОЙ Т0РГ0В0Й ш колы.

I . О бщ ія п ол ож ен ія .

1. Курская торговая школа, учрежденная взаимно-вспомогательнымъ обществомъ купв- 
ческихъ приказчиковъ въ г. Курскѣ, вмѣетъ цѣлыо подготовлять учащихся въ вей иъ 
службѣ въ торговыхъ н промышлевныхъ учрежденіяхъ.
(Ст. 1, 34 и 36 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ

заведеніяхъ).
2. Школа состоитъ въ вѣдѣвіи Министерства Торговли и Проыышленности, по Учебному 

Отдѣлу.
(Ст. 2 Положенія).

3. При школѣ имѣется библіотека и собрааіе веобходимыхъ учебпыхъ пособій по 
естествовѣдѣнііо, товаровѣдѣвію, географіи, черчснію, каллиграФІи и др. предиетамъ.

4. Школа учреждается для приходящихъ учѳниковъ, но при вей можетъ быть устроево 
общежитіе или пансіонъ, содержиыые ва счетъ платы съ павсіонеровъ, илн ва особыя для 
сего предмета пожертвовавія, илк же ва совмѣстныя средства, получаемыя изъ сихъ источ- 
виковъ. Устройство вадзора и управлѳнія въ внхъ опредѣляется впструкціей, составляемоі 
педагогическимъ комитетомъ школы и утверждаемой Мняистромъ Торговли и Промышлен- 
вости, по представлевію вопечительнаго совѣта.

(Ст. 03 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта 
объ измѣпеніи Положенія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ).

II . Учебная чаоть.
5. Полвый курсъ ученія въ школѣ продолжаѳтся чотыре года, съ раздіблѳніемъ его 

ва чѳтыре класса.
(Сі. 36 □оложенія).

Цримѣчанге 1. Для надлсжащеіі подготовкн воспитавнивовъ къ воступлѳнію въ 
вервый классъ ври школѣ ыожетъ быть открытъ вриготовительвый классъ, съ однииъ 
или двумя отдѣлеаіями (младшимъ и старпшмъ).

(Ст. 2 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
Ц р и м ѣ ча н іе  2 . Нормальное число учепнковъ въ каждоыъ классѣ полагается нѳ 

свышо 40, еслн же будутъ приняты ученики сверхъ сего чнсла, то должпы быть 
открываемы параллельвыя отдѣлелія.

(Ст. 3 Положенія).
6. Въ школѣ преподаются слѣдующіе вредметы: Заковъ Божій, русскій языкъ, бух- 

галтерія, коммерція въ связи со свѣдѣвіяыи по торговому и проыышлевному заководательству, 
комыерческая ариометика съ обобщеніемъ ариѳнѳтическихъ дѣйствій, освовавія геометрін,

Собр. ѵзвв. 1907 г.. отдѣхь пеовый. «
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отечественная исторія въ связи съ общей, коммерческая геограФІя, преимущественно Россіи, 
коммерческая корресііонденція, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона въ связи со 
свѣдѣніями изъ естествознанія, физііки и химіи, каллиграФІя и рисованіе, a также иностран- 
ные языки.

7. Объемъ преподаванія предыетовъ учебнаго курса u распредѣленіе ихъ по классамъ 
опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ коми- 
тетомъ и представляемыми па утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

8. Учебныя занятія въ школѣ начинаются съ 20 августа и продолжаются по 1 іюня, 
за исключеніемъ воскрееныхъ и праздничныхъ дней.

9. Въ кондѣ или въ началѣ учебнаго года ыожетъ происходить публичвый актъ, ва 
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельиостн школы за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учениковъ, удостоениыхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаются 
заграды отличивпшмся учеиикамъ, выдаются свидѣтельства окончившимъ полный курсъ 
школы. На актѣ могутъ быть произпосимы членами педагогическаго комитета рѣчн, предва- 
рительно одобренныя симъ комитѳтомъ.

Ш . Объ у ч а щ и х е я .

10. Въ первый классъ торговой школы принимаются дѣти въ возрастѣ 12—15 лѣтъ, 
представнвшія свидѣтельство объ окончаніи курса не ниже двухкласснаго сельскаго учи- 
лища Министерства Народнаго Просвѣщенія, или же выдержавшія соотвѣтственное испы- 
таніе. Желающіе поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственные классу 
познанія и возрастъ.

(Ст. 88 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

11. Въ приготовителыіый классъ принимаются дѣти въ возрастѣ 11—14 лѣтъ; объемъ 
познаній, необходимыхъ для поступленія въ приготовительный классъ, устанавлавается педа- 
гогическимъ комитетомъ и утверждается Министерствомъ Торговли и Промышленности.

12. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются ва имя инспектора школы не позжѳ
1 августа, съ приложеніемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о звавіи и ыедицин- 
скаго о привитіи оспы съ копіями съ сихъ документовъ на простой бумагѣ. Если посту- 
пающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлено свидѣ- 
тельство объ успѣхахъ и повѳденіи, выданное изъ того заведенія. ,

13. Общій пріемъ учениковъ производится ежегодно передъ началомъ учебнаго года 
ііричемъ пріемныя испытанія могутъ быть произведены и въ концѣ учебнаго года. Если 
имѣются вакансін, выдержавшіе соотвѣтствующее испытаніе могутъ быть принимаеиы въ 
школу и въ теченіе года.

14. Ученики, окончившіе съ усиѣхомь полеый курсъ, получаютъ изъ школы свидѣ- 
тельства за подписью предсѣдателя попечигельнаго совѣта, инспектора школы, члѳновъ и 
секретаря педагогическаго комитота, съ приложеніемъ печати школы и съ об(шаченіемъ 
успѣховъ и воведенія.

15. Окончившіе полный курсъ школы относитѳльно отбыванія воинской повинности 
пользуются правами, предоставленными окончввшимъ курсъ учебныхъ заведеній 2 разряда.
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Кромѣ того, окончившимъ курсъ школы предоставляется право на полученіе званія личнаго 
почетнаго гражданипа, но не иначе, какь ио прослуженіи пяти лѣтъ въ торговыхъ или 
промышлѳнныхъ заведеиіяхъ въ должностяхъ конторщиковъ, приказчнковъ, бухгалтеровъ и 
т. п., по представленіи отъ хозяевъ илн управляющихъ оныхъ надлежащимъ образомъ 
8асвидѣтельствовапішхъ удостовѣреній.

Окончившіе полный курсъ школы ішѣютъ враво на производство въ первый классный 
чинъ безъ испытанія, при поступленіи на государственную службу.

ІІримѣчаніе. Выбывающіе изъ основныхъ классовъ школы, до окончанія курса, 
пользуются, относительно отбыванія воинской повинносги, правами окончившихъ 
курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 2 разряда.

(Ст. 40, 41 и 42 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣпія Государственнаго Совѣта).

16. Учеиикамъ, выбывающимъ изъ шеолы до окончанія курса, выдаются свидѣ- 
тельства съ указаніемъ времени пребыванія ихъ въ школѣ, классовъ, въ которыхъ они 
обучались, a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и повѳденія.

17. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется попечительнымъ совѣтомъ н угверждается 
Мияистромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 10 Положенія).

18. Плата за ученіѳ вносится по полугодіяиъ впѳредъ: за первую половину учебнаго 
года не позже 1 октября и за вторую половину — нѳ позжѳ 1 Февраля. Внесенная плата нн 
въ какомъ случаѣ пѳ возвращается. Не внесшіѳ платы въ означѳнные срокн считаются 
выбывшими изъ школы, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты съ раз- 
рѣшенія попечитѳльиаго совѣта, если педагогическій комитеть яе встрѣтитъ къ тому 
препятствій.

ГѴ. П опечительны й совѣтъ.

19. Общее завѣдываніѳ дѣлами школы возлагается иа попечитѳльвый совѣтъ, со- 
стоящій изъ предсѣдателя и 8 членовъ, избираемыхъ взаимно-вспомогательнымъ обществомъ 
приказчиковъ въ г. Курскѣ срокомъ на чѳтырѳ года, ииспектора школы и одного члена 
огь Министерства Торговлн и Проыышленности, если таковой будетъ назначенъ Министроыъ 
Торговли и Промышленности. Кромѣ того, въ составъ попечительнаго совѣта входятъ пред- 
ставитѳли, по одному, отъ тѣхъ учрежденій, которыѳ субсидируютъ школу. ІІредсѣдатель и 
выборные члены попечитѳльнаго совѣта утверждаются въ сѳмъ званіи Министромъ Тор- 
говли и Промышленности.

Цримѣчстіе 1. Казначея члены совѣта избираютъ изъ своѳй срѳды закрытой 
баллотировкоіі. Секретаремъ можетъ быть приглашаемо постороннее лицо.

Примѣчанге 2. ІІнспекторъ школы не можѳтъ быть избираемъ ни въ предсѣ- 
датели, ни въ казиачеи попечительнаго совѣта.
20. Попечительиый совѣтъ можетъ избирать почетныхъ блюститѳлей изъ лицъ, ока- 

завшихъ особыя услуги школѣ. Почетные блюстители утверждаются въ семъ званіи Минн- 
стромъ Торговли и Промышленностн и состоятъ членамн попечительнаго совѣта.

(Ст. 12 Положенія).

21. Предсѣдатель и одинъ изъ членовъ совѣта, по выбору послѣдняго, иыѣютъ право 
посѣщать классиыя заиятіа и присутствовать на экзаменахъ. Не дѣлая никакихъ распоря-
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женій или замѣчаній лично отъ ссбя, онн вносятъ свои замѣчанія, a равно и другіо во 
просы, касающіеся школы, на разсмотрѣніе попечитольнаго совѣта, который иожетъ дѣлать 
по поводу оныхъ представленіе въ учебный отдѣлъ.

22. На обязанности предсѣдателя попечительнаго совѣта лежитъ: 1) назначеніѳ вре- 
нени и ыѣста засѣдаиій совѣта и вопросовъ, подлежащихъ обсужденію илн вносимыхъ за 
благовременііо другими членами совѣта по дѣламъ школы; 2) сиошеніе съ подлежащими 
мѣстаыи и лицами по дѣламъ совѣта; 8) приведеніѳ въ исполненіе постановленій совѣга;
4) представленіѳ ежегодныхъ отчетовъ какъ по учебяо-восаитательной, такъ и по хозяй- 
ственной части въ учебный отдѣлъ u обществу прнказчиковъ.

Предсѣдатель или лицо, избранное изъ членовъ совѣта, ыожетъ присутствовать въ 
засѣданіяхъ педагогическаго комитета съ правомъ голоса.

23. Яа попечительный совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности: 1) изыскаяіе 
средствъ къ содержанію и матеріальному улучшенію школы; 2) завѣдываніе имуществомъ 
и суммами, вринадлежащими школѣ; 3) составленіе ежегодныхъ смѣты и отчетовъ по 
всѣмъ статьямъ управленія н содержанія школы; 4) повѣрка суммъ и счетовъ по при- 
ходу и расходу, засвидѣтельствованіе дѣйствительнаго производства различныхъ работъ въ 
школѣ и поступленія пріобрѣтеннаго имущества; 5) разсмотрѣніе и обсужденіе всѣхъ пред- 
ставляемыхъ педагогическимъ комитетомъ или инспекторомъ школы, a равно возбуждаѳмыхъ 
членами попечитѳльнаго совѣта вопросовъ и представленіѳ, въ случаѣ веобходимости, заклю. 
чевій по шшъ на утвержденіе учебиаго отдѣла; 6) избраніѳ инспектора школы и предста- 
влевіе избраннаго лица Министру Торговли и Промышлепности объ утверждевіи въ долж- 
ности; 7) пріемъ платы за ученіе, a такжѳ ыогущихъ поступить пожертвованій; 8) назна- 
ченіе содержанія должностнымъ лицамъ въ размѣрахъ, указанныхъ въ ст. 43 еего устава;
9) освобожденіе недостаточныхъ учениковъ отъ платы за ученіе и выдача едпновременныхь 
пособій; 10) избраніе изъ среды свосй члена для участія въ засѣданіяхъ педагогическаго 
комитѳта и уполномоченныхъ для совершенія разыаго рода договоровъ, актовъ, пріема по- 
жертвованій дѳнежныхъ, имуществеиныхъ и вещныхъ; 11) заключеніѳ контрактовъ на по- 
ставку необходимыхъ для содѳржанія школы предметовъ, на реыонтъ зданія, классныхъ 
принадлежностей и проч.; 12) расходованіѳ сумыъ по содержанію заведенія и наблюденіѳ за 
тѣмъ, чтобы сумыы, назначенныя по смѣтѣ на содержаніе школы, расходовались наиболѣѳ 
производительнымъ образомъ, съ соблюденіемъ возможпой бережливости и согласно съ дѣй- 
ствительной потребностью; 13) наблюдевіѳ за исправностью и сохранностью матеріальной 
части заведенія, a такжо за исправнымъ веденіемъ описи и инвентарей всякаго рода иму- 
щества; 14) разсыотрѣніе предложеній о вовыхъ постройкахъ н ремонтѣ и наблюденіе за 
строительными работамв; 15) ежемѣсячноѳ свидѣтельство наличности кассы и ежегодное— 
цмущества школы.

24. Попечительный совѣтъ собирается по дѣламъ школы по мѣрѣ надобности, по нѳ 
менѣе четырехъ разъ въ годъ, за исключеніемъ лѣтнихъ каникулъ.

Рѣшенія его постановляются большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства гоюсовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Для дѣйствитѳльности засѣданій попечительнаго совѣта трѳбуется
присутствіе не ыенѣѳ пяти членовъ, ве считая предсѣдателя н инспектора.

25. Дѣлопроизводство попечительнаго совѣта возлагается на секрѳтаря, избираемаго 
самиыъ совѣтоыъ. За сіѳ завѣдывавіе можетъ быть назначаемо особоѳ возвагражденіе.
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V . И нопекторъ и  п едагоги ч еск ій  ком итет».

26. Нѳпосрѳдствѳнное завѣдываніе школою ввѣряѳтся ннспектору, избяраемому иопечи- 
тельпымъ совѣтомъ изъ лицъ, нмѣющихъ право пршодавать спеціальныѳ продмѳты, и утвер- > 
ждаемому Министромъ Торговли и Промышлеиности.

(Ст. 14 Подожепія ■ ст. 43 Отд. I Высочайшѳ утверждепнаго 10 ііоіія 1900 года мнѣаія
Государственнаго Совѣта).

27. Главпая обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ вреподаванія и 
воспитанія, такъ н за норядкомъ и благосостояніѳмъ ввѣреаной ему школы и вообщѳ за 
точнымъ исподненіемъ положеиій сего устава, распоряженій Министерства Торговла и Промы- 
шленнооти, до школы относящихся, и постановлѳаін попечитѳльваго совѣта и педагогичѳскаго 
коыитета.

Ииспекторъ отвѣтствуетъ за учебяую и воспитательную часть школы.
28. На нвспектора тколы возлагается: 1) предсѣдательствованіе въ пѳдагогаческомъ 

комитетѣ и участіѳ по дѣламъ школы въ попечительномъ совѣтѣ, 2) избравіе законоучителя, 
преподавателей, наблюдателей я другнхъ должаоствыхъ ляцъ н прѳдстзвлевіѳ ихъ въ Учеб- 
вый Отдѣлъ объ утверждѳвін въ должностн, 3) аттестація всѣхъ служащихъ въ школѣ 
лицъ и представлѳвіе ихъ черезь попѳчятельяыи совѣтъ къ наградамъ, чивамъ и певсіи,
4) увольвеніѳ въ отпускъ служащихъ при школѣ ва кавикулярвое время, a по особо ува- 
жительнымъ и ветерпящнмъ отлагательства прячивамъ и въ учебдоѳ время, но яо болѣѳ, 
чЬмъ ва двѣ вѳдѣлн, въ послѣдвемъ случаѣ немедлевво доводя о семъ до свѣдѣаія Учебваго 
Отдѣла, 5) оврѳдѣлепіе н увольвевіѳ визшихъ служащихъ, 6) составлѳвіе, при содѣйствія 
преподавателѳй, отчетовъ по школѣ и представлеяіе ихъ въ Учѳбаый Отдѣлъ и попечитель- 
ному Совѣту, 7) свошеиіе по дѣламъ школы съ развыми ыѣстами и лидами.

29. По званію предсѣдателя ведагодическаго комитета ипспѳкторъ назвачаетъ время его 
засѣдавія, ставитъ на обсуждевіе свои вредположевія по учебной н воспитателъной части, ' 
собліодаѳтъ очередь, при разсмотрѣвіи вопросовъ, ввосимыхъ другнии члеаамя, направляѳгь 
превія, слѣдитъ за. правильностьго и порядкомъ засѣдавій и объявлястъ поставовлѳаія ко- 
митета.

30. Иасяекторъ преподаетъ въ школѣ, но не болѣе 12 часовъ въ нѳдѣлю.
31. Въ случаѣ болѣзвн ивспектора или его отсутствія должаость его испрзвляетъ, 

съ разрѣшѳвія Учебнаго Отдѣла, одиаъ изъ штатвыхъ преподавателей или наблюдателеи, по 
избравію иаспектора.

32. Педагогическій конитетъ, подъ предсѣдательствомъ инспектора, состонтъ изъ за- 
ковоучятеля, всѣхъ преподавателей, наблюдателей и врача школы и одвого изъ членовъ 
попечительиаго совѣта, по выбору послѣдвяго.

Еа комитетъ возлагается: обсуждеяіе дѣлъ по учебвой части школы и рѣшевіе вовро- 
совъ, каоающихся успѣховъ и поведенія учащихся. Обязаввости секрегаря комитета исяол- 
няѳтъ одивъ изъ пррподавателей, нзбираемый ва три года.

(Ст. 42 Положепія и ст. 44 Отд. I Высочайше утверщденнаго 10 іювя 1900 года нвѣнія
Государственнаго Совѣта).

33. Къ обязапностямъ педагогическаго комитета относятся: 1) пріемъ учениковъ въ 
школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, 2) увольвеніѳ изъ школы учениковъ, 3) опре-
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цѣленіе наградъ учеяакачъ, отличиввшмся усвѣхама и воведеаіемъ, 4) допущѳніе учениковъ 
къ вовѣрочиому асвытааію, 5) присуждѳиіѳ выдачи свидѣтельствъ объ окоичаиіи полнаго 
курса учеыія въ школѣ, 6) составленіе правилъ для учавщхся и правилъ о взыскавіяхъ за 
проступки, 7) обсуждевіе составленвыхъ преподавателями программъ и распредѣленіе учеб- 
ныхъ предметовъ по классамъ, 8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ 
книгъ для бпбліотеки и предметовъ для пополненія кабинѳтовъ, 9) составленіе ивструкцій 
цля преподавателей и наблюдателѳй, 10) избраніѳ изъ вреяодавателей секретаря и библіо- 
тскаря и 11) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учѳбной части.

Примгьчаніе. Постановленія педагогическаго комитѳта по вя. 6, 7 и 8 пред-
ставляются на утверждсніе Микистра Торговли и Промышленности.
34. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но нѳ меиѣе четырехъ 

разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются инспекторомъ, по сго усмотрѣнію, a такжѳ по 
требованію предсѣдателя попечнтельнаго совѣта, или по письменному заявленію не менѣе 
трехъ членовъ педагогичѳскаго комвтета.

38. Дѣла въ комвтетѣ рѣшаются аростымъ большивствомъ голосовъ, ври равенствѣ 
голосовъ голосъ вредсѣдателя даетъ вѳревѣсъ. Если аясвекторъ до тому или другому 
вопросу не согласеаъ съ большяяствомъ члеяовъ комятета, то вовросъ, до вриведевія въ 
исволнеяіе, постуяаетъ ва разсмотрѣвіе Учебнаго Отдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ развогласія, если меньшввство вожелаетъ, особое мнѣаіе его 
доводятся до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журваломъ соотвѣтствующаго за- 
сѣдавія

V I . П р еп одав ател и  и д р у г ія  додж н остн ы я  дида.
36. Закояоучитѳль избвраетея иаспѳкторомъ віколы и, до одобреніи избрааваго лица 

мѣствымъ едархіальвымъ начальствомъ, утверждается въ должвости Мивистерствомъ Тор- 
говли в Промышлеваоств, во Учебвоыу Отдѣлу.

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

37. Преводаватели общихъ в сведіальвыхъ вредметовъ избвраются иясвекторомъ изъ 
лацъ, удовлетворяющихъ требовавіямъ, указаввымъ въ Высочайвіѳ утвѳрждеввоуъ 15 аярѣля 
1896 года Положѳвів о коммерческвхъ учебвыхъ заведеніяхъ в въ Высочайше утверждеввомъ
10 іювя 1900 года маѣвіи Государствевваго Совѣта объ взмѣвевів сего Положевія, в утвер- 
ждаются въ должвостяхъ Мивистерствомъ Торговля в Проыышлеввоств, во Учебвому Отдѣлу.

38. Штатвые вреводавателв общеобразовательвыхъ вредмѳтовъ обязавы вреаодавать въ 
школѣ ве мевѣе 12 уроковъ въ ведѣлю, a свеціальвыхъ— во мевѣѳ 6.

(Ст. 19 Отд. I Высочанше утвержденнаго 10 іюня 1900 года ьгаѣніл Государственнаго Совѣта).

39. Въ качествѣ вреводавателей, съ разрѣвіевія Учебваго Отдѣла, могутъ быть врвгла- 
віаѳмы ввсвекторомъ лида, имѣющія ва то враво, такжѳ в во вайму.

40. Прв віколѣ полагаются должвости врача в яисьмоводвтсля. Сіи должности могутъ 
быть замѣвдеемы в взъ влаты во вайм>

41. Ближайшій вадзоръ за аовѳдевіѳмъ ученвковъ возлагается ва особыхъ ваблюдателей, 
каковымн могутъ быть лвца, во взбравію ивспектора a съ разрѣвіевія Учебваго Отдѣла, 
ямѣюшія ираво преподавать въ віколѣ.
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V U . П р ава и  преим ущ еотва сл уж ащ и х*.

42. ІІредсѣдатель и члены попечительнаго совѣта и почетные блюстители состоятъ въ 
соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочаіше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года Расписаніи должностей въ коммерческихъ учебаыхъ заведеніяхъ, и пользуются 
заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кромѣ правъ на 
ленсію. Лицамъ, не имѣющимъ права на вступленіе въ государственную службу, присваи- 
ваются лишь мундиры, соотвѣтствующіе ихъ должности. Они аогутъ быть представляемы 
къ Высочайпшмъ наградаыъ.

43. Инспекторъ, преподаватели, наблюдатели, врачъ и пцсьмоводвтель получаютъ со- 
держаніе, опредѣленное въ Высочайше утверждеяномъ 15 апрѣля 1896 года Ноложеиіи о 
коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года 
ынѣніи Гоеударственнаго Совѣта объ измѣиеніи сего Положенія и въ Высочайше утвержден- 
вомъ 10 іюня 1900 года Распасаніи должностей въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Примѣчаніе. Оклады содѳржанія штатныхъ служащихъ въ школѣ могутъ быть,
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, повышаемы, но съ тѣмъ, чтобы
дополннтельные оклады не былн пршшмаемы въ расчетъ при опредѣленіи иенсіи.
44. Лица, служащія въ школѣ по учебной и воспитательной части, по выслужеиіи ими 

пенсіи, могутъ быть оставляемы на службѣ, но не иначе, какъ по ходатайству о томъ 
инспектора школы и на сроки, опредѣленные попечителышмъ совѣтомъ.

45. Инспекторъ, штатные: преподаватели, наблюдатели, врачъ и иисьыоводитель состоятъ 
въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года Расписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ завѳдепіяхъ, и пользуются 
всѣми правами и прѳимуществами, прнсвоеиными симъ должностямъ Высочайше утвержден- 
нымъ 15 апрѣля 1896 года Положеніемъ о коммерческихъ учебныхъ заведѳніяхъ, a равно 
Высочаише утверждеинымъ 10 іюня 1900 года ынѣніемъ Государствепнаго Совѣта объ измѣ- 
неніи сего Положѳнія.

ѴПІ. Права и преимущеотва школы.

46. Школа имѣетъ печать съ изображеніемъ государственнаго герба и съ надписью 
вокругъ: «Курская торговая школа».

47. Школа можѳтъ пріобрѣтать недвижимыя имущества и принимать всякаго рода 
ложертвованія.

(Ст. 22 Положенія).

48. Школѣ нредоставляется выписывать изъ-за границы безпошлинно потребные для 
нея учебные и художественные предметы и образцы товаровъ, съ соблюденіеиъ ст. 574 и 
575 Уст. Там., изд. 1904 г., и пересылать безплатно слѣдующіе по дѣламъ ея пакеты, по 
сылки и тюки, вѣсолъ до одного пуда въ одпомъ отправленіи, безъ платежа вѣсовыхъ 
денегъ.

(Ст. 22 Положенія).

49. Льготы, которыми можетъ пользонаться школа относительно платежа пошлинъ н 
иныхъ сборовъ, a также по отправлеиіго государствѳнныхъ, земскихъ и городскихъ повин- 
ностей опрѳдѣляются правилами, изложенными въ подлежащихъ уставахъ.
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I X . С редотвз ш колы .

50. Средства школы составляютъ: 1) плата за учепіѳ, 2) пожѳртвованія частныхъ 
лицъ и учреждѳиій и другіа деножныя поступленія и 3) ежегодпыя отчаслеяія въ 500 рублей 
изъ кассы общѳства, доколѣ школа будетъ нуждаться въ средствахъ.

51. Если расходы по содержанію школы, опредѣляемыѳ въ ежегодио составляемой 
смѣтѣ, будугь прѳвышать текущіѳ доходы школы за тотъ годъ, то вся недостающая сумыа 
расходовъ по содержавію школы должва быть покрываема изъ средствъ общества приказ- 
чпковъ.

52. Плата за ученіе, пожвртвованія, %  съ принадлежащихъ школѣ капиталовъ и 
другіѳ доходы составляютъ собствеаность торговой школы и расходуются на оя устроиство 
и содѳржаніѳ.

X . С ч етоводетво и отчетноотъ.

53. Счѳтоводство и отчѳтность по школѣ ведутея по инструкціи, составлнемой попѳ- 
чительнымъ совѣтоыъ.

54. Ежегодные отчеты о состояніи учебной части школы попечительнымъ совѣтомъ 
представляются въ Учебный Отдѣлъ.

55. Въ случаѣ закрытія школы копія устава, печать, архивъ школы и вообщѳ вся 
переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учѳнвковъ школы, передаются въ Учеб- 
вый Отдѣлъ Манистерства Торговли и Проыышлеішости, при этомъ взаимао-вспомогательвое 
общество купеческихъ прнказчаковъ г. Курска обязаао выдавать служащимъ школы, остав- 
шиыся за штатомъ, въ теченіе одаого года или до опрѳдѣлеиія ихъ къ новой должаости, 
если сіе случвтся прежде истечеаія года, жаловапье на общихъ для всѣхъ служащихъ осво- 
ваиіяхъ, изложеаныхъ въ ст. сх. 167 и 574 Уст. Служ. Прав., Св. Вак. т. III, изд. 1896 года.
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