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23 Ноявря 1907 г. №  191. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДВРЖАШВ)

Ст. 1398. 0  введеніп въ дѣйствіе ВысочаВше утвержденнаго 11 мая 1907 года ноложенія о станичлыхъ 
коиностроевыхъ табунахъ Баввазскихъ казачьихъ воВскъ.

1394. Объ утвержденіи устава Русскаго коммерческаго училища въ Константпнополѣ.

1393. Объ утверждѳніи устава частной торговой школы E. Е. БыковоВ въ г. Павлоградѣ.

1396. Объ утвержденіи устава частной торговой школы Ф. Ф. Циркѳля въ мѣстечкѣ Тальсенѣ, 
Курляндской губернін.

Б ыс о ч а ё ше  утзержденноз положеаіѳ Военнаго Совѣта.
1393. О введеніи  въ дѣйствіе В ы сочай ш е утвер ж ден н аго  11 мая 1907 года положенія 

о  станичны хъ конностроевы хъ табун ахъ  К авказскихъ  казачьихъ войскъ.

Восііный Совѣтъ, журналомъ 12 апрѣля 1907 года, положилъ:
1) Ввести въ дѣйствіѳ прилагаемое при семъ положеніе о конііостроевыхъ табунахъ 

Кавказскихъ вазачьихъ войскъ.
2) Для опредѣлѳнія подробностей, касающихся устройства и содержанія табуновъ, вмѣ- 

нить въ обязанность войсковому начальству Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ выра- 
ботать особыя инструкціи, которыя представить на утвержденіѳ Войскового Наказнаго Ата- 
маыа Кавказскихъ казачьнхъ войскъ.

Пунктъ первый сего положенія и упомяпутоѳ въ нсмъ положеніѳ о конноетроевыхъ 
табунахъ Высочайше утверждены 11 мая 1907 года.

На подлннвонъ наппсано: «Высочайше утверждено».
11 мая 1907 года. Подпдсалъ: Генералъ отъ ПнФантеріи Редигерь.

П О  Л О Ж Е Н І Е
0  СТАНИЧНЫХЪ КОННОСТРОЕВЫХЪ ТАБУНАХЪ КАВКАЗСКИХЪ КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСКЪ

I. Назначеніе конностроевыхъ табуновъ и основанія устройства пхъ.
Ст. 1. Въ цѣляхъ организаціи болѣе надежнаго досмотра и охраненія строевыхъ лоша- 

дей казаковъ Еубанскаго и Терскаго назачьихъ войскъ учреждаются конііоетроевыѳ табуиы 
Кавказскихъ казачьихъ войскъ.
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Ст. 2. Каждая стаиица Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ Формируетъ свой 
отдѣльный табунъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, обществамъ сосѣднихъ станицъ одиого отдѣла и 
одного полкового округа, по соглашенію между собою и по утвержденіи о сеыъ ихъ приго- 
воровъ атаманомъ отдѣла, предоставляется право свои табуны соединять въ одинъ—обшій— 
для нѣсколькихъ станицъ и поселковъ— конностроевой табунъ.

Примѣчаніе. Если, по мѣстнымъ условіямъ, въ какой-либо станицѣ будетъ 
затруднитѳльно выдѣлить участокъ земли подъ пастбнще строевого табуна, то разрѣ- 
шеніе не имѣть конностроевого табуна въ такой станицѣ зависитъ отъ Наказнаго 
Атамана по представленію атамана отдѣла.

Ст. В. Конностроевые табуны составляются изъ строевыхъ лошадей, принадлѳжащихъ 
казакаыъ зриготовительнаго, строевого н запаснаго разрядовъ.

Цримѣчаніе. Лошади пускаются въ табуны тѣхъ станицъ, къ которымъ при- 
надлежатъ ихъ хозяева по своему мѣстожительству; пускать же въ эти табуны лоша- 
дей казаковъ другихъ стапицъ, по мѣсту ихъ временнаго проживапія,— допускается 
только съ разрѣшенія станичнаго схода или сходовъ тѣхъ станнцъ, къ которымъ 
иринадлежитъ конностроевой табунъ.
Ст. 4. Въ конностроѳвые табуны принимаются только ыерины и кобылы.

Ст. 5. Впускъ въ конностроѳвые табуны лошадей прсдоставляется добровольпому жела- 
нію владѣльцевъ.

Ст. 6. Въ конностроевые табуны принимаются на общихъ основаніяхъ строѳвыя лошади 
гепераловъ и офицеровъ, какъ льготныхъ частей, такъ и находящихся на службѣ въ казачьихъ 
частяхъ или управленіяхъ, но не болѣе двухъ отъ каждаго.

Ст. 7. Въ конностроевые табуны допускается приплодъ отъ общественныхъ жеребцовъ 
станицы, за исключеніеыъ жеребчиковъ старшѳ двухъ лѣтъ.

Ст. 8. Рабочія лошади и какой-либо другой скотъ для попаса въ конностроевыхъ 
табунахъ вовсе не допускается.

Ст. 9. Въ составъ конностроевыхъ табуновъ и на попасный участокъ не могутъ быть 
приняты лошади съ признаками заразительныхъ болѣзней, описаніе которыхъ утверждается 
Войсковымъ Наказнымъ Атаманомъ Кавказскихъ казачьихъ войскъ.

II. Формированіе и осенній разборъ конностроевыхъ табуновъ.

Ст. 10. Время и мѣсто сбора табуновъ, весною для пастбы и осеныо для раздачи 
лошадей хозяевамъ на зимнее время, опредѣляется станичными атаманаии съ довѣренными 
огь общества, сообразно съ мѣстными климатическими условіями.

Ст. 11. Согласно сдѣланыому заблаговремепно станичпымъ правлѳніѳмъ оповѣщенію, всѣ 
подлѳжащія попасу въ конностроѳвомъ табунѣ лошади сводятся къ назначенному времени на 
указанный сборный пунктъ, гдѣ станичный атаманъ или его помощникъ, совмѣстио съ 
3-мя уполномоченными казаками, выбрапными заблаговременно стапичнымъ сходомъ изъ числа 
почетныхъ и оиытныхъ станичниковъ, и съ ветеринарыымъ Фельдшеромъ, въ присутствіи 
табунщиковъ, изъ которыхъ одинъ по приговору общества назначается за старшаго,—соста- 
вляетъ опись и оцѣнку принимаемымъ въ табупъ лошадямъ.
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Послѣ описи и оцѣнки лошади здѣоь же сдаются старшему табунщаку.
Ст. 12. Въ пріемѣ каждой лошади старшій табупщикъ выдаетъ владѣльцу ея, иэъ 

особой книги,—ярлыкъ.
Ст. 13. За все врѳмя пастбы конностроевого табуна владѣльцамъ, вслѣдствіе частной 

нли служебной къ то«у ихъ надобности, предоставляется право брать изъ табуна, a также 
и иомѣщать обратно въ табунъ ихъ лошадей.

При этомъ для ввятія лошади изъ табуна владѣльцы обязаны предъявить ярлыкъ 
старшему табунщику.

Примѣчате 1. Въ случаѣ потери ярлыка, вмѣсто него должно быть предста- 
влеііо удостовѣреніе станичнаго правленія объ утратѣ ярлыка.

Примѣчаніе 2. Если старшій табунщикъ не согласится взятую изъ табуна 
лошадь принять снова по прежней оцѣнкѣ, то она переоцѣнивается вновь въ присут- 
ствіи станичнаго атамана, или ѳго помощаика, станичнымн цѣновщнками (ст. 11), 
причеиъ высшая оцѣнка, противъ сдѣланной при пврвоначалыюнъ пріемѣ, ие допу- 
скается.
Ст. 14. Табуны, для роспуека лошадей, пригоняются или въ станицы, или въ особо 

назначенный, въ зависимости отъ расположенія юрта, другои какой-либо дептральный пунктъ, 
избранный станичнымъ атаманомъ.

Ст. 15. Раздача лошадей изъ табуна должна происходить въ присутствіи тѣхъ же 
лицъ, при которыхъ происходилъ весеннін прівмъ лошадѳй въ табунъ. Самая раздача лоша- 
дѳй производится по прісмной опнси старшаго табунщика и съ отобраніемъ выданиыхъ въ 
пріѳиѣ лошади ярлыковъ.

При этомъ выясняются и могущія возникнуть состороны хозяевъ лешадей неудоволь- 
отвія, каковыя, послѣ принятія лошадей безъ заявленій о нихъ, считаются уже не подле- 
жащими разсмотрѣнію.

III. Содержаніе конностроевыхъ табуновъ на попасахъ

Ст. 16. Для пастбы конностроевыхъ табуновъ станичныя общества отводятъ особыѳ 
земольные участки изъ своихъ юртовыхъ довольствій, совершенно достаточные какъ для 
пастбы лошадей, такъ и для устройства базовъ, съ тѣмъ, чтобы участки эти вполнѣ соот- 
вѣтствовали надобности, какъ по количеству подножнаго корма, такъ и воды, н чтобы, въ 
общемъ, на лошадь приходилось нѳ менѣе 4Д дес. пастбища.

Объ отводѣ участковъ составляются приговоры, которыѳ представляются атаманамъ 
отдѣловъ на утвержденіе.

Дримѣчаніе. Устройство помѣщеній для табунной стражи, a въ случаѣ надоб- 
ности и загоновъ или навѣоовъ для больныхъ лошадвй,—лежитъ на обязанности ста- 
ничныхъ общесгвъ.
Ст. 17. Участки, отводимые станицами для попаса конностроевыхъ табуновъ, оставаясь 

во владѣніи станичныхъ обществъ, обозначаются врѳмеинымн межевьши знаками.
Ст. 18. Если, по случаю сухого лѣта, иа отведѳнномъ попасномъ учасхкѣ не будетъ 

корма или водопоя, то етаничному обществу, съ разрѣшенія атамана отдѣла, предоставляется 
право отвести для табуна другое мѣсто, пригодное для хорошаго содержанія лошадей.

1*
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Ст. 19. 0 всѣхъ пропавшяхъ, павшяхъ и еерьезно заболѣвпгагь лошадяхъ старшій 
табунщикъ немедлеино доиоснтъ станичному атаману, который поступаетъ въ втомъ случаѣ 
согласно особо даниой на сей предыетъ инструкціи, утвержденний Бойсковыиъ Наказнымъ 
Атаканонъ.

IV. Комплектованіе табунной стражи.

Ст. 20. Охрана и попасъ конностроевыхъ табуиовъ Кубаискаго и Терскаго казачьихъ 
войскъ производится коішою табуиною стражею, назыачаеыою на нижеслѣдующихъ основа- 
ніяхъ.

Ст. 21 . Бъ табунщнки къ конностроевымъ табунамъ назначаются казаки строѳвого 
разряда. '

Ст. 22. Число табунщиковъ опредѣляется do числу поступившихъ въ табунъ лошадей, 
полагая на каждыя 1 0 0  и мепѣе лошадей—по три человѣка и добавляя по одному табун- 
щику на каждыя 50 лошадей, сверхъ ста; убыль табунщиковъ, если ихъ число въ станицѣ 
не будеть превышать трехъ, пополняется нѳыедленяо.

От. 2 3 . Табунщвки еазначаются изъ общаго числа казаковъ, подлежащихъ наряду на 
дѣйствнтельную службу: а) изъ призпанныхъ годными на нестроевыя должности н способ- 
ными, по опредѣленію медицинскихъ коммисій, къ верховой ѣздѣ; б) изъ общаго числа под- 
лежащихъ командированію въ нервоочередныя частн строевымя, преимущественяо изъ менѣв 
соотвѣтствующихъ строевой службѣ и состоящихъ въ очѳредномъ спискѣ по возможиости 
ближе къ предѣльноыу номеру, и в) нзъ нижнихъ чиновъ, нробывпшхъ на службѣ въ 
строевыхъ частяхъ ве менѣе трехъ лѣтъ и пожелавшнхъ поступихь для назначенія въ 
табушцики на сверхсрочную службу.

Выборъ людей, ыогущихъ быть табунщиками, производится станичнымъ сборомъ съ 
утвержденія атамана отдѣла. Одинъ изъ избранныхъ табунщиковъ станичнымъ сборомъ 
назначается за старшаго табунщика.

Цримѣчанге. Порядокъ назначѳнія табунщиковъ, изложевный въ этой статьѣ, 
имѣетъ силу только прн излишкѣ нижвихъ чиыовъ, назначаеиыхъ къ занятію должно- 
стсіі табунщивовъ, противъ потребности въ нихъ для строевыхъ частеи; въ лротив- 
номъ же случаѣ табуніднкн замѣщаются паймомъ свободныхъ отъ службы казаковъ 
по усмотрѣнію сханицъ.
Ст. 24. Табунщикаыъ производится содержавіе ивъ станнчныхъ суммъ по приговорамъ 

станичиыхъ сборовъ, но нѳ неыѣе 60 руб. въ годъ.
Ст. 25. Казаки, назначаемые по обязательному наряду на должности табунщиковъ 

(ст. 23), должны прослужить въ этихъ должностяхъ 4 года; затѣмъ они перечисляются въ 
полки 2-ой очереди одновременно со своими свѳрстниками, находившимися на службѣ въ 
первоочередвыхъ полкахъ. Оставаться въ должностяхъ табувщиковъ на сверхсрочной службѣ 
оин права не имѣюгь.

Ст. 26. Табунщикаыъ, назначаемымъ изъ общаго числа казаковъ, подлежащихъ еаряду 
на дѣйствительную службу, предоставляютоя права к преямуіцества дѣйствительвой яестрое- 
вой службы. Принадлежащіѳ къ запасному разряду н отставние считаются зацимающимн 
должност* по выбору общѳства.
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Ст. 27. Во время службы прн станичныхъ конностроевыхъ табунахъ всѣ табутцики 
освобоадаются отъ вризыва въ учебные сборы.

Ог. 28. На время сбора табуновъ табунщикн обязаны имѣть своихъ собственныхъ вер- 
ховыхъ лошадѳй, расходы по довольствію которыхъ относятся на станпчиыя суммы.

Ст. 29. Въ случаѣ утраты ила порчи лошадей табунщаковъ, если таковая произошла 
ве по винѣ табунщиковъ, a при исволненіи ими прямыхъ своихь обязанностей, иыъ выдается

• изъ войсковыхъ сумыъ вознагражденіе, согласно приказамъ по воен. вѣд. 1900 года № 148 
и 1905 года JV» 489.

V. Отвѣтственность табунной стражи.

Ст. 30. 'Габуиы, по окончательной передачѣ ихъ табунщикамъ н до возвращевія лоша- 
дей хозяевамъ, состоятъ въ непоередствепноиъ вѣдѣнін старшихъ табунщиковъ, во и вла- 
дѣльцы лошадей нѳ лншаются права наблюдать за содержаніемъ въ коввостроевомъ табувѣ 
сьоихъ лошадей и доводвть до свѣдѣыія ставичнаго атамана, для зависящихъ расдоряженій,
о заиѣчевныхъ юш въ табунѣ безнорядкахъ.

Ст. 31. Состоящіе на дѣйстввтельиой какъ обязательной, такъ ■ сверхсрочной слухбѣ 
табуншнки за проступки и преступленія отвѣтствуютъ какъ лица, состоящія на дѣйетвитель-
ной службѣ, ва общемъ основанін.

Числящіеся жѳ ва службѣ по выбору общества увольняются отъ службы на основаніи 
статьи 144 положенія объ общественномъ управлевіи станицъ казачьихъ войскъ.

Ст. 32. Ннжніе чивы табуинаго надзора, пользующіеся враваии дѣйствительной службы, 
sa всякій убыгокъ, прнчипенпый нхъ недосмотроиъ или упущеніѳмъ находящемуся въ ихъ 
вѣдѣніи общественноыу илн частному имуществу, отвѣтствуютъ на основаніи главы ХШ 
днсциплинарнаго устава. Убытокъ жѳ, причивеаный недосиотромъ вли упущеніемъ вольво- 
наемиыхъ чиновъ табувваго вадзора или состоящаии на службѣ по выбору обществъ, a 
равыо чивовъ, состоящихъ ва дѣйствитѳльной службѣ, во ве имѣющихъ собствѳнваго ииу- 
щеотва,—возиѣщается вотерпѣвшимъ нзъ общественныхъ средствъ станидъ.

VI. Управленіе конностроевыми табунаии.

Ст. 33. Завѣдывапіѳ табувяой стражей и вепосрѳдствевноѳ наблюденіѳ за исполненіемъ 
табупщиками своихъ обязавностей возлагается на станичвыхъ атамановъ.

Ст. 34. Наблюденіѳ за савитарнынъ состоявіемъ конностроевыхъ табувовъ и руководство 
лѳчеиіѳігь лошадей въ втихъ табувахъ лежитъ ва обязавности участковыхъ ветеринарныхъ 
врачѳй и ставнчныхъ «ельдшеровъ.

Ст. 35. Общеѳ завѣдываніѳ конностроевыми табувашн и руководство дѣйствіямн всѣхъ 
чиновъ табуннаго вадзора лѳжитъ на обязавности атамана отдѣла.

Ст. 36. Главное увравленіѳ строевыми табувами сосредоточввается въ войсковыхъ 
штабахъ Кубанскаго и Терскаго казачьнхъ войскъ.

Ст. 37. По отношсвію къ табунщикамъ, лица, вадзирающія за ихъ службою, пользуются 
дисциплииарпою властыо соотвѣтствѳвно заннмаемому ими служебному положенію.
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Распоряясенія, объявленныя Правительствуіощему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

1394. Объ утверясденіи уотава Русокаго коммерчеокаго училища въ Конотантннонолѣ.
На поддиннонь наішсапо: «Утверждаю».

11 иая 1907 года. Подписалъ: М инистрь Торговли и Промышленности Д. Философовъ

y  C T  A В Ъ
РУССКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ВЪ КОНСТАНТИНОПОЛЪ.

I. Общія Ноложенія.
1. Русское коммерческое училищѳ въ Константинополѣ принадлежнтъ къ разряду сред- 

нихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлью дать учащимся общее и коммерческое образованіе.
(Ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 аирѣля 18У6 ro sa  Положепія о коммерческихъ

учебныхъ заведеніяхъ).

2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленностн, по УчеО- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. Въ учебномъ и административноиъ отношеніи училище находится подъ главнымъ 
начальствомъ директора Русскаго Археологическаго Института въ Еонстантинополѣ, причемъ 
во всемъ, что касается дѣятельности училища внѣ Россіи, оно находится подъ ближайшимъ 
покровительствомъ Россійскаго Посла въ Константинополѣ, который состоитъ почетнымъ 
попечителемъ училища.

4. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, кроиѣ того при учнлшцѣ учре- 
ждается пансіонъ илн общежитіе. Блнжайшій надзоръ за поведеніемъ учащихся въ пансіонѣ 
или общежитіи возлагается на воспнтатѳлей. Въ отпошеніи образовательнаго цепза, порядка 
назначенія и служебныхъ правъ воспитатели приравниваются къ наблюдателямъ. Устройство 
надзора и управленія въ паисіонѣ нли общежитіи опрѳдѣляется инструкціей, вырабатываемой 
пѳдагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Проыышленности, по 
представленіи попечительнаго совѣта.

5. При учнлищѣ имѣются: 1) библіотека (фундаментальная и учѳническая), 2) собраніе 
необходимыхъ учебиыхъ пособій, 3) Физическій кабинетъ, 4) ыузей образцовъ товаровъ,
5) лабораторія для практическихъ занятій учениковъ по химіи и товаровѣдѣнію.

6. Училище имѣетъ печать съ изображеніемъ государствѳннаго герба и съ надписьго 
своего наименованія.

П. Учебная чаоть.
7. Полный курсъ ученія продолжается сеыь лѣтъ, съ распредѣленіѳмъ на сѳмь клас- 

совъ, пять общихъ и два спеціальныхъ.
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Ііримѣчаніе. Съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности н по хода-
тайству попечительнаго совѣта, курсъ ученія въ училищѣ можетъ быть продолженъ
на одиігь годъ.
8. Для приготовленія къ поступленію въ училищѳ при немъ можетъ быть открытъ 

приготовителыіый классъ, съ одпимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отдѣленіями.
9. Вь каждомъ классѣ полагается нѳ болѣѳ 40 учащихся; ѳсли же будутъ приняты 

учащіеся сверхъ этого числа, то открываются параллельныя отдѣленія.
10. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе прѳдметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 

словесность, два новыхъ языка, исторія, геогра®ія, математика, естественная исторія, физикэ, 
коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практически), коммерческая корреспон- 
денція (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая эконоыія, законовѣдѣніе (прв- 
имуществепно торговоѳ и промышленное), химія и товаровѣдѣніе съ технологіею (а также 
практическія занятія въ лабораторіи по хаміи и товаровѣдѣнію), комыерческая геогра*ія 
(преимущественио Россіи), каллиграФІя, рисованіе и гимнастика.

Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ могутъ преподаваться и другіѳ иностранные 
языкн, стенографія, пѣніе и пнсьмо на пишущей машинѣ.

11. Распредѣленіѳ уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебыьшъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическнмъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

12. Учебыыя занятія въ училищѣ происходятъ въ теченіе всего года, за исключеніемъ 
воскресныхъ и праздничныхъ дней и лѣтнихъ вакацій, продолжительность коихъ опредѣ- 
ляѳтся поиечитѳльныиъ совѣтомъ училища.

Ш . 0 6 ъ  уч ащ и хоя .

13. Въ училищѳ принимаются дѣти, какъ русскія, такъ и иностранныхъ поддааныхъ.
14. Въ первый классъ училища принимаются дѣти 9— 12 лѣтъ, имѣющія познанія, 

трѳбуѳмыя для поступлевія въ первый классъ реальныхъ училищъ; желающіѳ поступить въ 
слѣдующіс классы должны имѣть соотвѣтственвые классу позпанія и возрастъ.

(Ст. 47 Положенія).

15. Въ приготовительный классъ прн училищѣ принимаются дѣти не моложѳ 7-ми 
лѣтъ (въ младшеѳ отдѣленіѳ) и 8-ии лѣтъ (въ стартее отдѣленіѳ) и нѳ старше 10-ти лѣтъ. 
Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ приготовительный классъ, устанавли- 
ваѳтся педагогическимъ комитетомъ.

16. Общіи пріемъ учащихся производится въ ковцѣ учѳбнаго года, причѳмъ на остав- 
шіяся вакансіи могутъ быть лроизведепы пріемііыя испытанія и въ вачалѣ учебваго года. 
Еслн нмѣются вакансіи, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтствующее испытавіе, могутъ быть

* нривимаемы въ училищѳ и въ теченіѳ года.
17. Прошенія о пріеыѣ въ училище подаются на нмя дирѳктора учалища. Еъ проше- 

нію ярилагаются свидѣтельства: ыстрическое о рожденіи, о звапіи и медициііскоѳ о привнтіи 
оспы, a равно и копіи съ сихъ докумептовъ на простой бумагѣ.

18. Разыѣръ платы за учевіе опредѣляется попечитѳльнымъ совѣтомъ и утверждается 
Министромъ Торговли и Промышленвости.

19. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ вперѳдъ, въ сроки, установлевные попе- 
чнтельнымъ совѣтомъ. Внесенная за учепіе плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается.
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Нѳвнесшіе платы въ устаповлсішые сроки считаются выбывшими изъ училища, но во 
внесеніи влагы могутъ быть ввовь вриняты, если остаются вакавсіи, и ссли иедагогичсскимъ 
комитетомъ училища ве будетъ встрѣчено къ тому вреіштствій.

20. Выпусквыя и вереводныя исвытавія, a равво вереводъ учащихся изъ класса въ 
классъ производятся ва освовавіи особыхъ вравилъ, утверждсввыхъ Миннстромъ Торговля и 
Промышлеяности.

21. По оковчавіи или въ вачалѣ учебваго года вроисходитъ вубличпый актъ, ва ко- 
торомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельвости училища за истекшій учебный годъ, 
ѳбъявляются имена учащихся, оковчившихъ курсъ и удостоенвыхъ веревода въ высшіѳ 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ.

22. Па актѣ ыогутъ быть произвосимы члеваыв ведагогическаго комитета рѣчи, вред- 
варвтельво одобреввыя симъ комитетомъ.

23. Учевики, оковчившіе полвый курсъ училища, волучаютъ аттестаты и удостанва- 
ются звавія личваго почетваго граждавива, если по рожденію своему вѳ вринадлсжатъ къ 
выспіеыу звавію. Учевики, оковчившіс курсъ учевія съ отличіемъ, удостаиваются звавія 
кавдидата кошыерціи.

(Ст. 52 ІІоложенія).

24. Отвосительво отбывавія воввской повиввости в ври лостуллевіи на государствен- 
вую службу ва должвости, требующія возвавій во комыерческой сведіальвости, a равво въ 
высшія сведіальвыя учебныя заведевія, учевики, оковчившіе курсъ, вользуются вравали, 
предоставлеввыми оковчившимъ курсъ реальвыхъ училищъ.

(Ст. 52 Положенія).

25. Аттестаты объ оковчавів курса учвлввіа выдаются за водввсью вочетваго вовѳ- 
чителя, вредсѣдателя вовечительваго совѣта, директора училища и секретаря ведагогнческаго 
комитета, съ вриложеиіемъ печати училища.

26. Учевикамъ, оковчившииъ въ коммерческомъ училищѣ курсъ шестого класса (ве 
считая вриготовительваго) вредоставляются во отбывавію воинскон вовиввости врава окон- 
чввшвхъ курсъ въ учебныхъ яаведевіяхъ верваго разряда, окончивпшмъ курсъ третьяго 
класса (ве считая врвготовительваго) врава окончившихъ курсъ въ заведевіяхъ второго 
разряда, a ве оковчившимъ курсъ третьяго класса—права оковчившихъ курсъ въ заведе- 
ніяхъ третьяго разряда.

(Ст. 52 Отд. I Высочайше утвержденпаго 10 іюня 1900 года ынѣнія Государственнаго Совѣта).

27. Ученики, усвѣшво оковчившіе курсъ чѳтвертаго класса коммерческаго училища, 
нмѣютъ право ва гроизводство въ дервый классвый чивъ безъ кспытанія, врн поступленія 
ва государствеввую службу.

(Ст. 52 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года іш ѣнія Государствѳиааго Совѣта).

28. Указаввыми въ §§ 23, 24, 26 в 27 cero устава вравами вользуются лншь * 
воспитаввики, состоящіе въ русскомъ воддавствѣ.

29. Учавівнся, выбывшимъ взъ училивщ до оковчавія курса, выдаются сввдѣтельотва, 
съ указавіезіъ времепи вребывавія ихъ въ учвлищѣ, классовъ въ которыхъ опи обучались, 
a равво съ обозвачевіемъ усвѣховъ и поведевія.

30. Учавцеся, оковчившіе курсъ ученія съ отлвчіемъ, ваграждаются золотыми и се- 
рсбрявыми мсдалями.
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IV . П опетатѳльны й оовѣтъ.

81. Для ближайшаго содѣйствія успѣшному развнтію и матеріалыюму благосостоянію 
училвща учреждаетск попсчительный совѣтъ, a для разрѣшѳнія вопросовъ, относящихся до 
учебной и восиитательной части, педагогическій комитетъ.

32. Попечительиый совѣтъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ директора Русскаго 
Археологическаго Ииститута въ Ковотантииояолѣ, изъ четырехъ членовъ, избираемыхъ 
срокомъ на три года Россійскимъ Посломъ въ Еовставтинололѣ изъ чиновниковъ русскихъ— 
посольства и ковсульства, a также членовъ мѣстпой русской колонін. Сверхъ сего, въ 
чпсло членовъ совѣта входитъ, въ качествѣ непремѣннаго члена, директоръ училища.

Примѣчаніе. Засѣданія попечительнаго совѣта, на коихъ присутствуетъ по-
четный попечитель, дроисходятъ подъ предеѣдательствомъ послѣдняго.
33. На обязавности предсѣдателя попечительнаго совѣта лежитъ:
1) вазначеніе засѣданій совѣта и предсѣдательствованіе въ нихъ,
2) свошсше съ подлежащими мѣстамн и лицами do дѣламъ совѣта,
3) ирсдставленіе Министру Торговли и Промышленвости постановленій совѣта н отче-

товъ но училящу.
34. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія предсѣдателя обязаиности его возлагаются на 

одного И8Ъ членовъ совѣта.
35. На обязанности попечительнаго совѣта лежитъ:
1) забота о средствахъ и благосостоявіи училища,
2) завѣдываніе суммамн и имуществомъ, принадлежащими училищу, и опредѣленіе 

того кредитнаго учреждепія, въ коемъ будутъ хравиться цѣнности училища,
3) расходованіе суммъ по содержанію заведенія и наблгоденіе за тѣмъ, чтобы сумиы, 

вазначаемыя по смѣтѣ на содержаніе училища, расходовались наиболѣе производительнымъ 
образомъ,

4) ваблюденіе за исправностью и сохранностью матеріальной части заведевія, атакже 
sa исвраввыиъ веденіенъ описеи и инвентарей веякаго рода вмущества,

5) составленіе ежегодвыхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія учялища,
6) заключѳпіе контрактовъ на поставку необходнмыхъ для содержанія училища пред- 

иетовъ, на исполненіѳ разлпчныхъ работъ по заведснію, на реновтъ здавій, клаесныхъ 
вринадлежвостей в проч., a равно совершеніе актовъ отъ имени училища,

7) разсмотрѣніе предлоложеііш о новыхъ построякахъ н ремоитѣ и наблюдѳніе за 
строителыіыми работами вообще, 8) повѣрка суммъ и счетовъ по вриходу и расходу и 
васвидѣтельствовапіе дѣйствительнаго производства различныхъ работъ по заведенію и по- 
ступленія пріобрѣтасмыхъ предметовъ,

9) свидѣтельство ежеыѣсячвое наличности кассы н ежегодное—имущества училища,
10) представлсвіе ва утворжденіе Ыинистра Торговли и Проыышлеішости кандидата 

ва должііость директора училища,
11) разрѣшеніе представлеиій директора о денежномъ вагражденіи служащвхъ ври 

училшцѣ u о высшихъ окладахъ преподавателеи,
12) разсмотрѣніо представлевій дедагогнческаго комнтета по вопросамъ, касающпмся 

програымъ u учебпыхъ влаиовъ преподаваиія,
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13) разсмотрѣніѳ просьбъ о назначеніи пособій учащимся и стипендій, ссли таковыя 
будутъ,

14) освобожденіе бѣдныхъ учащихся отъ платы за ученіе,
15) разсмотрѣніе и обсужденіе всѣхъ представляемыхъ педагогичсскимъ комитетоиъ 

или директоромъ училища, a равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совѣта вопро- 
совъ и представленіе, въ случаѣ надобности, заключеній по нимъ на утвершдсніе Министра 
Торговли и Промышленности, и

16) разсмотрѣніѳ вопросовъ объ увольненіи отъ должности директора, инспектора 
училища и другихъ служащихъ въ училищѣ лицъ.

36. Въ случаѣ надобности въ помощь ыопечительноыу совѣту, по дѣламъ хозяйствен- 
нымъ, можетъ быть учрежденъ хозяйственный комитетъ, состоящій изъ предсѣдателя и 
одного члена попечительнаго совѣта, директора училища и двухъ преподаватслеа, по избранію 
псдагогическаго комнтета.

Предсѣдатѳльствованіе въ комитетѣ возлагается на предсѣдателя попечительнаго совѣта, 
a въ случаѣ его отсутствія на одного изъ его членовъ.

37. Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза 
въ мѣсяцъ. Постановленія онаго составляются по болыпинству голосовъ; въ случаѣ ра- 
венства голосовъ, голосъ прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ.

38. Въ засѣданія попечительнаго совѣха могутъ быть приглашаемы и постороннія 
лвща, извѣстныя своими знаніями и опытностью въ вопросахъ, подлежащихъ обсуждѳнію 
совѣта.

V . Д и р ек тор ъ  и  и н оп ѳк хор ъ  учи ди щ а.

39. Непосредственное завѣдываніѳ училшцѳмъ ввѣряется директору.
40. Кандидатъ на должность дирѳктора училища избирается попечительнымъ совѣтомъ, 

съ согласія Россійско-Иыператорскаго Посла въ Константинополѣ, изъ лицъ, окончившихъ 
курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, и притомъ пренмущественно изъ числа бывшихъ 
не менѣѳ пяти лѣтъ преподавателями въ коммерческихъ училищкхъ и, по представленію 
директора Русскаго Археологическаго Института въ Еонстантанополѣ, утверждаѳтся Министромъ 
Торговли н Промышленности.

41. Главная обязанность дироктора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаваеія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища и вообще 
за точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній этого устава, распоряжепій Министерства Тор- 
говли и Промышленности, относящихся къ училищу, a также постановленій попечительнаго 
совѣта и педагогическаго комитета. Директоръ отвѣтствуетъ за учебную и воспитательную 
часть заведенія.

42. На директора училища возлагается:
1) предсѣдательствованіѳ въ педагогическомъ комитетѣ,
2) участіе въ засѣданіяхъ попечительнаго совѣта и хозяйствсннаго комитета, если 

таковой будетъ учрежденъ при училищѣ,
3) избраніѳ, съ одобренія попечительнаго совѣта, инспектора, законоучитолей, препо- 

давателей, наблюдателей и другихъ должностныхъ лицъ и представленіѳ въ Учебный Отдѣлъ 
Министерства Торговли и Промышленности объ утверждѳніи ихъ въ должностяхъ.
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4) представленіе Учебному Отдѣлу, черезъ попечительный совѣтъ, штатныхъ препо- 
давателей къ высгаимъ окладамъ жалованья,

5) аттестація служащихъ подъ его начальствомъ лнцъ и представленіе ихъ къ Высо- 
чайшнмъ наградамъ, чмнамъ н пенсіи,

6) прѳдставленіе попечителыкшу совѣту лицъ, заслуживающихъ пособія нзъ средствъ 
училища,

7) увольненіе служащихъ подъ ѳго начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, a по особо уважитѳльнымъ и нѳ терпящимъ отлагательства прнчинаыъ и въ учебиое 
врѳыя, но нѳ болѣѳ, какъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ 
»тоыъ до свѣдѣнія предсѣдателя попечительнаго совѣта^

8) составленіе, лри содѣйствіи преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состояніи 
учебной части и представленіѳ ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогіческоиъ комитетѣ, черсзъ
попѳчительный совѣтъ, въ Учебный Отдѣлъ,

9) опредѣлѳніѳ и увольненіе служителей, и

10) сношепіе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицамн.
(Ст. 14, 15, 56 в 60 Положепія).

43. По званію иредсѣдателя иедагогическаго комитета директоръ олрѳдѣляетъ врѳмя 
его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной 
части, соб,|юдаетъ очередь прн разсмотрѣніи вопросовъ, вносиыыхъ другими членами, напра- 
вляетъ прѳнія, слѣдитъ за іфавильностыо н лорядкомъ заеѣданій и объявляетъ постано- 
влевія комитета.

44. Директоръ можетъ преподавать въ y нлищѣ, но не болѣе 8-ми часовъ въ недѣлю.

45. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ болѣѳ 300, можетъ быть 
назначѳнъ инспекторъ.

На пего возлагается исправленіе должности директора, въ случаѣ отсутствія илн 
болѣзии послѣдияго

(Ст. 54 Положенія).

Примѣчанге. При незамѣщеніи должности инспектора обязанности директора, на
случай его отсутетвія или болѣзни, по избранію директора училища и съ разрѣшенія
почетнаго попечителя, возлагаются на одного изъ штатныхъ преподавателей или наблю-
дателей, о чсиъ доводится до свѣдѣнія Министерства Торговли и Промыліленности.

46. Инспекторъ училища избирается дирѳкторомъ иаъ лицъ, удовлетворяющнхъ тре- 
боваиіяиъ, указанвынъ въ ст. 55 Положенія, и представляется, через-ь попѳчительный со- 
вѣтъ, иа утвержденіе Мипистра Торговли и Промышленяоети.

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

47. Вь случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, a равно въ то время, когда онъ 
аамѣняетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного нзъ прѳподавателей, по 
избранію директора.

48. Инспекторъ можѳтъ преподавать въ училнщѣ, но не болѣе 12 уроковъ въ недѣлю.
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V I . П реподав& теди, н абл ю дат ел и  и  др угія  долзкностны я л и д а  уч и ли щ а.

49. Законоучитель избирается дирѳкторомъ училища (§ 42) нзъ лицъ, получившихъ 
богословское образованіѳ въ одной изъ духовныхъ академій и, если окажется возможнымъ, 
взъ принявшихъ священначескій или іеромонашескій санъ. Избранное лицо по одобренін его 
Св. Синодомъ представляется ва утвсржденіе въ Министерство Торговли и Пронышленпо< т ,і.

50. Преподаватели избираются дирскторомъ училища (§ 42) изъ лицъ, удовлетворяю- 
щихъ требоваыіямъ, указаннымъ въ Высочайшѳ утвержденномъ 15 аіірѣля 1896 года Иоло- 
женів о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a также въ Высочайшѳ утвержденпомъ 10 іюня
1900 года кнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣнеиіи сего Положенія, н утверждаются 
въ должностяхъ Мивистерствомъ Торговли и Промышлеиности, по Учебному Отдѣду.

51. Шгатныѳ преподавателн общеобразовательныхъ предметовъ обязаны преподавать 
не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ предметовъ не мѳпѣе 6.

(Ст. 19 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мпѣнія Государственнаго Совѣта).

52. Съ разрѣшенія Учебнаго Огдѣла, въ качествѣ преиодавателей въ училищѣ, могутъ 
быть приглашаемы директоромъ лица, имѣющія на то право, также и по найиу.

53. Для усиленія учебной части и для образованія опытныхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатные преподаватѳли, которые, еслн имѣютъ яеменѣе 
шести уроковъ въ ведѣлю, пользуются всѣми правами учебной службы ва основаніи уста- 
вовъ о службѣ по опредѣленію отъ Правительства и о пенсіяхъ и едановремѳнныхъ посо- 
біяхъ. Лица эти, ѳслн окажутся достойными, пользуются, прн открытін вакансій, преиму- 
щественнымъ передъ другими правомъ на занятіе штатныхъ должностей.

54. Въ помощь преподавателямъ физики, химін и товаровѣдѣнія, для производства 
опытовъ и работъ, могутъ быть назначаемы, по избравію директора и съ утвержденія 
Учебнаго Отдѣла, лаборавты изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующее высшеѳ или среднее 
образованіе.

(Ст. 56 Отд. I ВысочаВше утвержденнаго 10 іюня 1900 года ынѣнія Государственнаго Совѣта).

Цримѣчаніе. При замѣщевіи должности лаборанта ему поручается, кроыѣ руко-
водства работаин учениковъ, завѣдываніе лабораторіей, «изическимъ кабинетомъ и
музеемъ образцовъ товаровъ.
55. Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, физи- .  

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одаого или 
нѣсколькихъ вреподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За сіе завѣдываніе попе- 
чительный совѣтъ назначаетъ особую плату.

56. Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравственностыо учащихся возлагается па 
лаблюдателей, избираемыхъ директороыъ изъ числа преподающнхъ или изъ лицъ, имѣющихъ 
право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и утверждаемыхъ Мшшстерствоиъ Тор- 
говли и Промышленности, по Учсбвому Отдѣлу. Наблюдатели обязаны преподавать какой-либо 
предметъ, во не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю, u руководить однныъ или двумя классами 
или отдѣленіями.

(Ст. 57 Отд. I Высочайхпѳ утверждеинаго 10 іюегя 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

57. Въ училищѣ полагаются должиости врача и  письмоводихеля. Сіи должности могутъ 
быть занѣщаемы и изъ платы по ііайыу.

(Ст. 19 ІІоложенія).
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58. Врачъ и пиоьмоводитель избираются директоромъ н утверждаются въ должности 
Министерствомъ Торговли и Промышленности. Ба писыіоводителя, кромѣ обязавиостей по 
дѣлопроизводству и счетоводству, ножетъ быть возложено завѣдываиіе 8даніѳмъ училища.

Ѵ П . П едагоги чеок ій  коннтетъ.

59. Педагогическій комнтетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ директора, изъ инспек- 
тора училвща, законоучвтелей, всѣхъ преподавателей, наблюдателей, воспитателей, врача учи- 
лища н одвого изъ членовъ попечительнаго совѣта. Обязанпости секретаря комитета испол- 
няетъ одинъ изъ преподавателей, по избранію комитета. За это попечительный совѣтъ на- 
8начаетъ особую плату.

(Ст. 56 Положенія).

Цримѣчапіе. Засѣданія педагогическаго комитета, на коихъ присутствуетъ ди-
ректоръ Русскаго Археологическаго Института, происходятъ подъ предсѣдательствомъ
посдѣдняго.

60. Къ обязанностямъ педагогическаго коиитета относятся слѣдующія дѣла:
1) пріемъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ,
2) обсужденіе успѣховъ, поведенія и прилежапія учащихся училища, ’
3) опредѣленіе наградъ учащимся, от.шчньшъ no успѣхамъ и поведенію, прн иереводѣ 

иаъ Еласса въ классъ,

4) присуждевіе аттестатовъ окончившимъ курсъ,
5) присужденіе званія кандидата коммерціи,
6) увольненіѳ учащнхся нзъ училища,
7) назначеніѳ испытаній и распредѣленіе преподаванія учебныхъ предмѳтовъ по днямъ 

■ часамъ, на основаніи утвержденной таблицы недѣльныхъ уроковъ,
8) разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ програмыъ, составленіѳ коихъ лѳжигъ на обя- 

занности преподающихъ,
9) составленіе правилъ для учащихся и о взысканіяхъ съ нихъ,
10) назііачеиіе въ важвѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 

относительно примѣненія правилъ (п. 9) въ отдѣльныхъ случаяхъ,
11) составленіе инструкцій для преподавателей и наблюдателей,
12) разсмотрѣніѳ годичныхъ охчетовъ по учебной частн,
13) одобреніе рѣчей, назначаемыхъ для чтенія на публнчномъ актѣ, и
14) составленіе предположеній объ освобожденіи отъ платы за ученіе, о выдачѣ едино- 

временныхъ посооій учащимся и представленіѳ заключеній о семъ попечительному совѣту.
Цримѣчанге. Постановленія по предмѳтаыъ, указаннымъ въ пп. 8, 9 и 11 пред

ставляются на утвержденіе Министра Торговлн и Промышленности.
61. Пѳдагогическій комитетъ собирается въ теченіѳ учебнаго времени по мѣрѣ надобно- 

стя, во нѳ ыенѣе одного раза въ мѣсяцъ. Засѣданія назоачаются днректоромъ, по ѳго усмо- 
трѣнію, или по пнсьменному заявленію не менѣѳ трехъ членовъ.
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62. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по бодыпипству голосовъ. При ра- 
венствѣ голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Ѵ П І. П р а в а  и п р еи м ущ еотв а  ол уж ащ н хь .

63. Предсѣдатель попечительнаго совѣта утверждается въ зваиіи Высочайшнмъ прида- 
зомъ по Министерству Торговли и Промышленности.

Члены попечнтельпаго совѣта утверядаются въ сихъ зваиіяхъ Мипистромъ 'Горговли 
и Промышленноетн

(Ст. 11 и 12 Положенія).

64. Предсѣдатѳль и члены попечительнаго совѣта пользуются эаурядъ присвоенными 
ихъ должностямъ правами государственной службы, кромѣ правъ на пенсію.

Тѣмъ изъ нихъ, кохорые не имѣютъ права на поступленіе въ государственную службу, 
присвоиваются лишь мундиры (Т кл.), соотвѣтствующіе ихъ должности. Они могутъ быть 
представляеиы къ Высочайшимъ наградамъ.

(Ст. 13 Положенія).

65. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, паблюдатели, воспитатели, лаборантъ, врачъ 
и гшсьмоводитель, зачисленные на государственную службу въ училищѣ, пользуются всѣмн 
правами и преимуществами, указанными для сихъ должностныхъ лндъ въ Высочайше утвер- 
жденвомъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ', въ Вы- 
сочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года ывѣніи Государственнаго Совѣта объ нзмѣнеиіи 
сего Положенія и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должностеіі 
въ означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

t

I X . П р а в а  и п р еи м у щ ест в а  уч и ди щ а.
I

66. Училищѳ можетъ пріобрѣтать недвижимыя имущества, a также принимать всякаго 
рода пожертвованія.

(Ст. 22 Положенія).

67. Училищу предоставляется пересылать въ Россін слѣдующіе по дѣламъ его пакеты 
посылки и тюки вѣсомъ до одного пуда въ одномъ отправленін безъ нлатежа вѣсовыхъ 
дѳнегъ.

(Ст. 22 Положенія).

X . С редства уч и л и щ а.

68. Средства училища составляютъ: проценты съ пожертвовашыхъ капиталовъ, еже- 
годная субсидія, отпускаемая изъ доходовъ Молдаваискихъ монастырей въ Бессарабіи, плата 
за ученіе и другія денежныя поступленія.

X I . С четоводсхво и  о т ч етн о о іь .

69. Подробныя правила счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціей, соста- 
вляемой попечнтельнымъ совѣтомъ.
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70. Попечетельный совѣтъ, по окончаніи каждаго года, представляетъ въ Учѳбный 
Отдѣлъ отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ за истекшій годъ, съ объясвительвой 
запиской, a равво отчетъ о состоявіи учебвой части училища.

71. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія копія устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переппска, касающаяся пѳдагогическаго персонала и воспитанниковъ училища, 
пѳредаѳтся въ Учебвый Отдѣлъ Мивистерства Торговли и Промышлеввости.

1395 Объ утверж ден іи  устава чаотнои  торговой  ш е о л ы  E . Е . Б ы ковой въ г. П ав л о-  
градѣ.

На подлинпомъ написано: «Утверждаю».
14 іюна 1907 года. Подпнсалъ: За Министра Торговлв и Промышленности,

Товарищъ Министра М. Острѳірадскгй.

y  C T A В Ъ
ЧАСТНОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ E. Е. БЫКОВОЙ ВЪ Г. ПАВЛОГРАДЪ.

I . Общ ія подогкенія.
0

1. Частная трехклассная торговая школа для лицъ обоего пола въ г. Павлоградѣ, 
учрежденная E. Е. Быковой, имѣетъ цѣлью подготовлять учащихся въ ней къ службѣ въ 
торгово-промышленныхъ учрежденшхъ.

(Ст. 1, 84 и 86 Высочайшѳ утверждепнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ
учебпыхъ заведеніяхъ).

2. Торговая школа состоитъ въ вѣдѣвіи Министеретва Торговли и Промышленности, 
по Учебному Отдфлу.

(Ст. 2 Положѳнія).

3. Прн школѣ имѣются: библіотека, собравіе необходимыхъ учебныхъ пособій и кол- 
лекція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

4. Школа учреждается для вриходящихъ учеииковъ и ученицъ, во при ней можетъ 
быть устроенъ павсіовъ, содержимый на счетъ платы съ пансіоверовъ и пансіонерокъ. 
Устройство вадзора и управлеяія въ немъ опредѣляется инструкціѳй, составляемой педаго- 
гическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Промышлевности.

5. Школа имѣетъ печать съ надписью: «Частная торговая школа E. Е. Быковой въ 
г. Павлоградѣ».

П . У ч ебн ая  часть.

6. Полный курсъ учѳнія въ торговой школѣ вродолжается три года.
Цримѣчаніе. Для вадлежащей подготовки учащихся къ поступленію въ порвый

классъ при школѣ можетъ быть открытъ приготовительный классъ съ двумя отдѣ-
леніями—иладшимъ н старшимъ.

^Ст. 2 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюна 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта
объ изыѣиеніи сего Положенія).
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7. Нормальное число учащихся въ каждовгь классѣ полагаѳтся не свышо 40; если se  
будутъ приняты дѣти сверхъ сего числа, то должны быть открыты, съ разрѣшенія Учѳб- 
наго Отдѣла, параллельныя отдѣлепія.

(Ст. 3 Полоясенія).

8. Въ торговой школѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ, 
нѣмецкій языкъ, бухгалтерія, коммерція, ариѳметика, коммерческая ариѳметика, геометрія, 
исторія, географія, коммерческая геограФІя, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона 
въ связи съ необходимыыи свѣдѣніяыи изъ естествознанія, коммерческая корреспонденція, 
каллиграоія, рисованіе, гимнастика и рукодѣліе (обязателыіо для дѣвочекъ).

9. Въ качествѣ необязательныхъ предмѳтовъ могутъ преподаваться другіѳ иностранныѳ 
языки, танцы, пѣніе и ыузыка и письмо на пишущей машішѣ.

П р и м ѣ ч а п іе . За преподаваніѳ необязателышхъ предметовъ можстъ быть уста- 
новлена особая плата.
10. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и расиредѣленіе ихъ по классамъ 

опредѣляется учѳбнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогичѳскимъ коми- 
тетомъ школы и представляемыми на утвержденіе Мшшстерства Торговлн и Промышлѳа- 
ности.

(Ст. 5 Положенія).

ІІримѣчаніе. Измѣненія въ учебномъ планѣ и въ программахъ преподаванія 
цогутъ быть вводимы по ходатайству учредительниды, съ разрѣшенія Министра Тор- 
говли и Проиышленности. При этихъ ходатайствахъ должно быть прилагаемо заклю- 
ченіе иедагогическаго комитета.
11. Преподаваніе въ торговой школѣ производится съ 16 августа по 1 іюня за исклкь 

ченіемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
12. По окончаніи куреа ученія происходитъ публичный актъ, на которомъ читается 

отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истекшій учебный годъ, объявляются имена 
учениковъ и ученицъ, удостоеипыхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаются награды 
отличившимся учащимся и выдаются свидѣтельства окончившиыъ полный курсъ торговой 
школы. На актѣ могутъ быть произносиыы членами педагогическаго комитета рѣчи, предва- 
рительно одобрениыя симъ комитетомъ.

Ш . Объ у ч ащ и хоя .

13. Въ торговую школу принимаіотся дѣти обоего пола всѣхъ сословій и вѣроиспо- 
вѣданій.

14. Въ первый классъ торговой школы принимаются дѣти отъ 12 до 15 лѣтъ, пред- 
ставившія свидѣтельства объ окончаніи курса не виже двухкласснаго сельскаго училища 
Миинстерства Народнаго Просвѣщенія или жѳ выдержавшія соотвѣтственное испытаніѳ. 
Желающіѳ поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственшя классу по- 
зпанія.

(Ст. 38 ВьісочаВше утвержденнаго 10 іюня 1900 года ішѣнія Государственнаго Совѣта).

15. Въ приготовителышй классъ припимаются дѣти отъ 10 до 13 лѣтъ. Объемъ 
познаній, необходимыхъ для ноступленія въ ириготовитольыый классъ, устапавливаѳтся педа- 
гогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Проыышленности.
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16. Общія пріемныя испытанія учениковъ и ученицъ производятся передъ началомъ 
учебпаго года, причемъ пріѳнныя испытанія могуть быть произведены и въ концѣ учеб- 
наго года.

Если ииѣются вакансіи, учениви и ученицы, выдѳржавшіе соотвѣтственное исиыганіѳ, 
могутъ быть нринимаемы въ торговую школу и въ тѳченіѳ года.

Примѣчаніе. Ученики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установлен-
номъ порядкѣ.

17. Прошѳнія о нріемѣ въ торговую школу подаются на имя инспектора, съ прило- 
женіемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденін, о звавій н медицинскаго о привитіи оспы. 
Если поступагощій обучался въ какоігь-либо заведеніи, то должно быть представлено свидѣ- 
тельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданноѳ изъ того заведснія.

18. Перѳводы учениковъ и ученицъ изъ одного класса въ другой, a равно выпускъ 
учащихся, окончившихъ полный курсъ ученія, производится по особымъ правиланъ, утвер- 
ждаемымъ Министромъ Торговли и Промышленности.

19. Ученики и ученицы, окоечившіе полный куреъ учѳнія, получаюгь огь торгѳвой 
школы свидѣтельство за подписью инспектора школы, учрсдительницы, преподаватѳлей и 
секретаря педагогическаго комитета съ приложеніемъ печати школы и съ обозваченіемъ 
успѣховъ и поведенія.

20. Ученики, окончившіѳ полный курсъ щколы, относительно отбываиія воинской повин- 
ности пользуются правами, предоставлевными окончнвшимъ курсъ въ учебныхъ завѳденіяхъ
2 разряда и врн поступленіи на государственную службу нмѣютъ право на цроизводство въ 
первый классный чиаъ безъ испытанія. Кромѣ того, имъ прѳдоставляѳтся право ва полученіе 
звавія личнаго почетнаго граждавина, но нѳ иначе, какъ по прослуженіи пяти лѣть въ тор- 
говыхъ или промышленныхъ учрежденіяхъ въ должвостяхъ прикаэчиковъ, конторщиковъ, 
бухгалтеровъ и т. п. u по представленіи отъ хозяевъ илн управляющихъ овыхъ вадлѳжа- 
щимъ образомъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣроній.

(Ст. 40 и 42 Отд. I Высочайше утвержденааго 10 іюня 1900 года ныѣнія Государстввннаго Совѣта).

21. Ученикамъ и ученицамъ, неоковчившимъ курса, выдаются удостовѣренія, съ обозна- 
чевіѳмъ успѣховъ, поведевія и классовъ, въ которыхъ онн обучадись.

22. Размѣръ платы за ученіѳ ояродѣляется учрѳдительницѳй н прѳдставляется на 
утвѳрждсвіе Мивистра Торговли и Промышленностн.

23. Плата за ученіе вносится въ сроки, установлѳнные учредительвицей.

24. При первоначальномъ поступленін въ школу, нѳзависямо отъ платы за ученіе, 
вносится одиновременно 10 руб.; образовавшійся изъ этихъ взвосовъ капиталъ расходуется 
вреимущественно на благоустройство школы и учебныя пособія.

25. Впесенная плата за ученіе и единовременный взносъ ви въ какомъ случаѣ нѳ воз- 
вращаются. Неуалатившіе платы за учеиіе и едпновременнаго взноса въ озпачевныѳ срокн 
счвтаются выбывшими изъ школы, но, по внесеніи платы и взноса, могутъ быть вновь при- 
няты, ссли педагогическій комитѳтъ не встрѣтитъ къ этому прѳпятствій.

Совр. fSM. 1907 p., отдѣлъ первый. 2
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V I. И и оп евтор ъ  и  п ед агоги ч еек ій  жомитетъ.

26. Нвпосредственное завѣдываніѳ торговой школой ввѣряется инспектору, избираемому 
учредительницей изъ лицъ, имѣющнхъ право преподавать спеціальные предметы я утвер- 
ждаемому Мииистромъ Торговли u Промышленности.
Ст. 14 Положеніа н с і. 43 Отд. 1 Высочайшѳ утвержденнаго 10 іюня 1900 года миѣыіа Государственнаго

Совѣта).

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзнв инспектора или его отсутствія должность его
исправляетъ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ преподавателей, по выбору
инспектора.
27. Главная обязанность инспектора состоитъ въ вадзорѣ за ходомъ преподаванія и 

воспитанія, за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣревной ему торговой школы и за точнымъ 
исполненіемъ всѣхъ положевій устава, распоряжевій Министерства Торговли и Промышлеи- 
ности, до школы одвосящихся. Инспекторъ огвѣтствуетъ за учебную и воспитательную часть 
школы.

28. На инспектора торговой школы возлагается: 1) предсѣдательствованіе въ педаго- 
гическоиъ и хозяйственномъ комитетахъ, 2) избраніе кандидатовъ на должность законоучи- 
теля, преподавателей и преподавательницъ и другихъ должностиыхъ лицъ торговой школы 
и нредставленіе въ Учебный Отдѣлъ объ утвержденіи ихъ въ должностяхъ, 3) аттестація 
служащихъ въ школѣ и прѳдставлевіе ихъ къ наградамъ, чинамъ и пенсіи, 4) уволыіевіе 
въ отпускъ служащихъ при школѣ на каникулярное врѳмя, a по особо уважительнымъ и 
не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, но не болѣе, чѣмъ на двѣ 
недѣли, въ послѣднемъ случаѣ вемедленно доводя о семъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла,
5) опредѣленіе и увольненіе служителей, 6) составленіе, при содѣйствіи преподавателей, от- 
чета по учебно-воспитательной части школы и представленіѳ его, по разсмотрѣнін въ пѳда- 
гогичсскоиъ комитѳтѣ, Учѳбному Отдѣлу, 7) сношевіе по дѣламъ школы съ разными мѣ- 
стаыи и лицаыи.

29. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, инснекторъ назначаетъ время 
его засѣдавій, ставитъ ва обсужденіе свои предположенія по учебвой и воспитатѳльной части, 
соблюдаетъ очередь при разсмотрѣвін вопросовъѵ вносимыхъ другими членами, направляетъ 
пренія, слѣдигь за правнльностью и порядкомъ засѣдавій и объявляегь постановленія комитета.

30. Инспекторъ преподаѳтъ въ торговой школѣ, но не болѣе 12 часовъ въ недѣлю.
31. Педагогическій комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ инспектора, изъ учре- 

дительницы, законоучителя, всѣхъ преподающихъ въ торговой школѣ наблюдателей, наблю- 
дательницъ и врача.

32. На комитетъ возлагаегся: обсуждевіе дѣлъ но учебной части школы и рѣшеніе 
вопросовъ, каоающихся успѣховъ и поведенія учащихея.

Щшмѣчаніе. Обязаиности секретаря комитета исполняетъ одииъ изъ преподава-
телей, избираемый комитетомъ па трн года.

(Ст. 42 Положсиія п ст. 44 Отд. I Высочаіішѳ утверждеішаго 10 іюня 1900 года миѣнія Государственнаго
Совѣта).

33. Къ обязанностямъ педагоіическаго комитета относятся: 1) пріемъ учениковъ и учв- 
нидъ въ торговую школу, переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также увольненіе изъ
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школы; 2) олредѣлеиіе паградъ ученикамъ и учецицалъ, отличившимся усдѣхами и ііоведе- 
піемъ; 3) доиуіценіе учениковъ и ученицъ къ повѣрочному шзпытанію; 4) присужденіѳ сви- 
дѣтельствъ объ окончаніи курса ученіа въ торговой школѣ; 5) составленіе правилъ для уча- 
щихся и иравилъ о взысханіи за цроступки; 6) обсужденів соетавлениыхъ преподавателями 
нрограммъ и распредѣленіе учебныхъ предметовъ по классамъ, 7) выборъ учебныхъ руко- 
водствь и 'пособін, a также выборъ книгъ для библіотѳки и предметовъ для пополненія ка- 
бинетовъ, 8) составлеиіе инструкцій для преподавателей, прсподавателыіицъ, наблюдателсй и 
паблюдательницъ, 9) избрапіе изъ йреподавателей секретаря и библіотекаря, и 10) разсмо- 
трѣніѳ годичаыхъ отчетовъ по учебной части.

Примѣчаніе. Постановлѳнія педагогическаго комитѳга по п.п. 5, 6 и 8 прѳдста-
вляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.
34. Педагогическій комитетъ собирается нѳ мѳнѣе четырѳхъ разъ въ полугодіе. Засѣ- 

данія назначаются инспекторомъ, по его усмотрѣнію, a также по желанію учредительницы и 
по письменному заявлѳнію нѳ менѣѳ трехъ членовъ педагогическаго комитета.

35. Дѣла въ коматетѣ рѣшаются цростымъ болыпинствомъ голосовъ, ири равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если инспекторъ по тому или другому во- 
просу не соглаоиъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ, до привѳдѳнія въ ис- 
полненіе, поступаетъ на разсмотрѣиіе Учебнаго Отдѣла.

36. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меныпинство пожелаетъ, особоѳ инѣніѳ его 
доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣдашя.

V . П р еп одаватели , преподавательницы  и  др угія  доляеносхныя лица.

37. Законоучитель избирается инспекторомъ торговой школы и, по одобреніи нзбраа- 
наго лица подлежащнмъ духовнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Миннсхер- 
ствомъ Торговли и Промышленности, по Учебному Отдѣлу.

38. Преподаватели общихъ н спеціальныхъ предметовъ избираются инспекторомъ изъ 
лидъ, удовлетворяющихъ требованіяиъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденвомъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ н въ Высочайше утверждѳн- 
номъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государствепнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положѳнія, и 
утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговлн и Промышленности, по Учебному 
Отдѣлу.

39. Штатпые преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны прѳподавать въ торговой школѣ не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a слеціальныхъ 
предмѳтовъ—ио менѣѳ 6.

40. Для усиленія учебной части н для образованія опытныхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу свѳрхштатпые преподаватели, которые, если имѣютъ нѳ мѳнѣѳ 
шести уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми ііравами учебной службы на основаніи уста- 
вовъ о службѣ по опредѣленію отъ правительства и о пенсіяхъ и едиповреыенныхъ пособіяхъ.

(Ст. 21 Высочайгае утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
41. Ближаіішій надзоръ за поведеніеыъ ученнковъ и ученицъ возлагается на особыхъ 

наблюдателой и ыаблюдательницъ, каковыми могутъ быть лвца, по избранію инспектора тор- 
говой школы и съ разріѵшенія Утебнаго Отдѣла Министерства Торговлн и Пронышленности, 
имѣюіція право преподавать въ торговыхъ школахъ.

(Ст. І7  Отд. 1 Высочайшо утвержденнаго 10 іюка 1904 года ннѣнія Государственнаіо Совѣта).
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42. Въ помощь инспектору школы избирается изъ числа ваблюдателышцъ главная на- 
блюдательница, которая есть ближайшая помощница инспѳктора по воспитательной части; 
она слѣднтъ за исполненіемъ установленоыхъ въ школѣ правилъ, аа успѣхами и поведеніемъ 
ученицъ, заботится о правильномъ ходѣ ихъ занятій.

43. При торговой школѣ учреждаются должностн врача и писыіоводителя. Сіи долж- 
ности могутъ быть замѣщаѳмы и изъ платы по вайму.

V I. П р а в а  и  п р еи м у ід еет в а  с-лужащ ихъ.

44. Инспекторъ, преподаватели, прѳподавательницы, набліодатѳли, наблюдательницы, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣлевное въ Высочайше утверждевномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебвыхъ заведеніяхъ н въ Высочайшѳ 
утвержденномъ 10 іювя 1900 года мвѣніи Государственнаго Совѣта объ иэмѣненіи сего По- 
ложенія, a также въ Высочайшс утвержденномъ 10 іюня 1900 года Росписавіи должностей 
въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ.

45. Ивспекторъ, штатные вреподаватели, преподаватѳльницы, наблгодатели, наблюда- 
тельниды, врачъ и письмоводитсль состоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поимено- 
ванвыхъ въ Высочайшй утвержденномъ 10 іюня 1900 года Роспнсавіи должностей въ коммер- 
ческихъ учебвыхъ заведеніяхъ, и пользуются вравами и преимуществами, присвоенньши симъ 
должностямъ Высочайше утверждѳввымъ 15 апрѣля 1896 года Положеніѳмъ о коммерческяхъ 
учебвыхъ заведеніяхъ и Высочайше утверждеянымъ 10 іюня 1900 года мнѣніемъ Государ- 
ствевваго Совѣта объ измѣвевіи сего Положевія.

Ѵ П . П р а в а  учреди тельн и ц ы .

46. Учредительницѣ предоставляется: 1) преподавать въ школѣ, съ разрѣшенія Учеб- 
ваго Отдѣла, одивъ изъ предметовъ учебнаго курса, 2) восѣщать уроки вреподаватѳлей, ве 
дѣлая при этомъ ввкакихъ замѣчаиій личво отъ себя, врисутствовать ва переводныхъ и 
оковчатѳльвыхъ испытавіяхъ, 3) заявлять инспектору о веобходимости назваченія въ особо 
уважвтельвыхъ случаяхъ засѣдавій педагогнческаго комитѳта, 4) ходатайствовать въ уста- 
вовленвомъ порядкѣ объ измѣневіи и дополвевіи устава и 5) своситься съ Миннстерствомъ 
Торговли и Промышлевностн и съ подлежащими мѣстами и лицаын во дѣламъ, касающимся 
хозяйственвой части учебнаго заведенія.

ѴПІ. Средотва шволы, отчеткооть и хоаяйотвенный комитетъ.
47. Школа содержится на счетъ платы за учевіѳ и sa содѳржавіе въ пансіовѣ, ва 

средства учредительвицы и ва пособія отъ частныхъ лицъ и учрежденій н другія денежныя 
поступлѳнія. Излишекъ расходовъ вадъ доходами покрываѳтся изъ средствъ учредитсльвицы.

48. Ежегодные отчѳты о состоявіи школы, по разсмотрѣвіи ихъ въ вѳдагогическомъ 
коыитетѣ, за водписью инспектора и секретаря сей школы, a также учредительвицы, пред- 
ставляются ияспекторомъ въ Учебный Отдѣлъ.

49. Для ведевія хозяйственной части школы при пей состоитъ хозяйственвый коми- 
тѳгь, дѣйствующій ва освовавіи особой ивструкціи, утвержденной Мивистѳрствомъ Торговли 
в Промышлешіости.

50. Хозяйствонвый комитегь состоитъ, подъ предеѣдателъствомъ инспектора, изъ учрс-
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дительницы, одного иэъ лицъ, ио выбору учрѳдательвицы, и одного изъ лидъ, преподающихъ 
въ школѣ, избираемаго педагогическимъ комитетомъ.
(Ст. 30 и 31 Отд. I ВысочаЯше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣніл Государственнаго Совѣта).

Примѣчаніе. При назваченіи какимъ либо учрѳждешемъ или обществомъ еже-
годвой субсидіи школѣ, въ составъ хозяйствевнаго комитета входять и представителв
этихъ учреждевій нли обществъ, по одвому отъ каждаго изъ нихъ.
51. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учевіе и составляетъ по полуго- 

діямъ впередъ смѣты необходвиыхъ расходовъ по содержавію школы.
(Ст. 32 Отд. I ВысочаВшѳ утвержденнаго 10 іюня 1900 года нвѣнія Государственлаго Совѣта).

52. Если учредительница нѳ представитъ возражевій противъ составлеввой хозяй- 
ствепвымъ комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіе вво- 
сится на храненіѳ въ одно изъ мѣстныхъ крѳдитныхъ учрежденій и расходуется хозяйствев- 
нымъ коыитетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредительницѣ. Если по окончавіи 
полугодія и по удовлетворевіи всѣхъ потребяостей учебваго заведенія часть смѣтной суммы 
осталась нензрасходованною, то образовавшійся остатокъ также выдается учредительницѣ.

(Ст. 33 Отд. I Высочайше ухвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

53. Въ случаѣ, ѳсли учрѳдительница ве согласится на составлевную хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣту, то вопросъ постулаетъ на разрѣшевіе Жинистра Торговли и Промытлев- 
пости. Исчисленная же по смѣтѣ сумма ввосится ва храневіе въ одно изъ мѣстныхъ кре- 
дитвыхъ учрежденій, во до рѣшенія Министерства изъ вея производятся лишь текущіе и 
необходимыѳ расходы.

(Ст. 34 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года инѣніі Государственваго Совѣта).

54. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведевія копія устава, печать, архивъ школы н 
вообщѳ вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся, пѳредается въ 
Учебяый ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ учредительница обя- 
зава выдавать служащимъ школы, оставпшися за пггатомъ, въ теченіе одного года, или до 
опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе олучится прежде истечевія года, жалованьѳ, 
ва общнхъ для всѣхъ служащихъ основавіяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 уст. 
служб. правит., Св. Зак. т. III, взд. 1896 года.

1396. Объ утвердвденіи уотава чаотноы тор гов ои  пшолы Ф. Ф. Ц иркеля вх мѣетечжѣ 
Тальоеиѣ, К урляндовой  губерн іи .

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
23 іюня 1907 года. Подписадъ: За Министра Торговли и ІІромышлепноств,

Товарпщъ Мвпнстра М. Остроградскій.

y  C T  A В Ъ
ЧАСТНОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ Ф. Ф. ЦИРКЕЛЯ ВЪ МЪСТЕЧК-Б ТАЛЬСЕН-Б,

КУРЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Общія положепія.
1. Частная трехклассная торговая школа, учрежденная Ф. Ф. Циркѳлемъ въ м. Тальсенѣ, 

имѣегь цѣлью подготовлять учащихся къ службѣ въ торгово-промышлевныхъ учреждевіяхъ. 
(Ст. 34 в 96 ВысопаВше утверждѳнпаго 15 апрѣля 1896 года Положеніа о комѵерческихъ учѳбныхъ

заведеніяхъ).
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2. Школа состоіітъ въ вѣдѣніи Министѳрства Торговли и Промышлениости по Учеб- 
ному Огдѣлу.

3. ІІри школѣ имѣются: библіотѳка, собраніѳ необходимыхъ учебныхъ пособій, Физиче- 
скій и химическій кабинеты и коллѳкціи образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

4. Школа учреждается для приходящихъ учащихся, но нрн ней ыожетъ быть устроѳнъ, 
съ разрѣшеиія Миниетерства Торговли и Цромышлеиности, пансіонъ, содержимыіі на счетъ 
платы съ пансіонеровъ. Устройство надзора и управлеиія въ нѳмъ опредѣляѳтся инструк- 
ціей, составляемой педагогическимъ комитѳтомъ и утверждаемой Мипистромъ Торговлн н 
Промышленности.

П . У ч еб я а я  часть.

5. Полный курсъ ученія продолжается три года, съ раздѣленіѳмъ на 6 семестровъ.
Приміьчанге. Для надлѳжащей подготовкн учащихся къ яоступленію въ первый

классъ при школѣ могутъ быть открываемы младшій и старгаій приготовительные
классы, съ раздѣленіемъ каждаго класса на 2 семестра.

(Ст. ‘2 Отд. I Высочаііше утвержденнаго 10 іюяя 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта 
объ измѣненіи ІІоложеніа о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ).

6. Въ школѣ ирепод,аются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ, нѣ- 
мѳцкій языкъ, бухгалтерія въ связи со свѣдѣніями по торговоау и промышленному законо- 
дательству, ариѳметика, коммерческая ариѳметика, основанія геометріи, исторія, гвограФІя, 
коммерческая геогра®ія, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго района въ связи съ не- 
обходимыми свѣдѣніями изъ естествознанія, коммерческая корреспонденція, каллиграФІя, ри- 
сованіѳ, черченіе и ручной трудъ, a также для желающихъ латышскій языкъ.

Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, за особую плату, могутъ нреподаваться: 
англійскій и французскій языки, пѣніѳ, тапцы и музыка.

Кроиѣ того, въ случаѣ распредѣленія учащихся школы на два отдѣленія, на бухгал- 
терскомъ отдѣленіи назначаются дополнительныя практическія занятія по бухгалтеріи, a на 
товарномъ отдѣленіи проходится болѣе подробно практическій курсъ о товарахъ нѣстиаго 
торговаго района. • ~ •

Цримѣчаніе. Всѣ предметы преиодаются на русскомъ языкѣ, за исключеніемъ
Закона Божія евангелическаго исповѣданія, который преподаетея на родномъ языкѣ.

7. Объѳмъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и расяредѣленіѳ ихъ по классамъ 
опредѣляется учебнымъ плаиомъ и програныами, вырабатываемыми педагогическамъ коми- 
тетомъ школы и представляемыми на утверждѳніе Министра Торговли и Промыгалснности.

(Ст. 5 По.тоженія).

8. Преподаваніѳ въ торговой школѣ производится съ 16 августа no 1 іюня за исклю- 
ченіемъ воскресныхъ и праздітачныхъ дней и зимнихъ и лѣтнихъ вакацій.

9. Въ началѣ или въ концѣ учебнаго года происходитъ нубличный актъ, на котороиъ 
читается отчѳтъ о состояніи и дѣятѳльностн школы за истекшіи учобный годъ, объявля-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



ются имена учащихся, удостоенныхъ поревода въ слѣдующіе классы, раздаются награды 
отличнвшимся учащиися и выдаются свидѣтельства окончившимъ нолпый курсъ торговой 
школы. На актѣ могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитѳта рѣчи, пред- 
варительно одобренныя сииъ комитетомъ.

Ш . Объ у ч а Д ііх е а .

10. Въ школу приниыаются дѣти обоего пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.

11. Въ первый классъ торговой школы нринимаются дѣти, отъ 12 до 15 лѣть, пред- 
ставившія свидѣтельство объ окончанін курса не ниже двухкласснаго сѳльскаго училища 
Министерства Народнаго ІІросвѣщенія нли же выдержашпія соотвѣтственное испытаніе. 
Желающія поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственные классу позпанія 
и возрастъ.

(Ст. 38 Отд. I Высочаяшс утвершденнаго 10 іюня 1900 года инѣнія Государствениаго СовЬта).

12. Въ приготовительный классъ припамаются дѣти отъ 10 до 13 лѣтъ. Объемъ по- 
знаній, необходимыхъ для поступленія въ приготовительпый классъ, ояредѣляется педагоги- 
ческииъ вомвтетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

13. Нормальное чнсло учащихся въ каждомъ классѣ полагается не свыше 40, если 
же будутъ приняты дѣти сверхъ сего чясла, то должны быть открываѳмы, съ разрѣшевія 
Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

14. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются на имя ивспектора, съ приложеніемъ свидѣ- 
тельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи и медицинскаго о привитіи оспы. Если посту- 
пающій обучался въ какомъ либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлено свидѣ- 
тельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ того заведенія.

15. Общія пріемиыя исиытанія учащихся производятся передъ началомъ учебнаго 
курса, причемъ пріѳмныя испытанія могугь быть яронзведены и въ кондѣ учсбнаго года; 
если нмѣются вакансіи, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтствѳнное испытаніе, могутъ быть 
принимаемы въ школу и въ теченіе года.

Примѣчаніе. Учеиики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установлен-
номъ порндкѣ.

16. Исреводы учащихся изъ одного класса въ другой, a равно выпускъ учащихся, 
окончившихъ полный курсъ ученія, производнтся по особымъ правиламъ, утверждаемымъ 
Ыинистромъ Торговли и Промышленности.

17. Переводъ учащихся съ одного семестра на другой производится въ концѣ полу-
годія.

18. Учаіціеся, окончивгаіе полный курсъ ученія, получаютъ свидѣтельства за водпнсью 
инспектора школы, учредителя, членовъ и секретарн псдагогическаго комитета, съ приложе- 
ніемъ печати школы и съ обозначеніѳмъ усиѣховъ и поведенія.

19. Ученики, окончивіпіѳ полный курсъ торговой школы, относительно отбыванія 
воипской повинности пользуются правами, предоставлонными окончившимъ курсъ въ учеб-
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ныхъ заведеніяхъ второго разряда, и, при поступленіи на государствеаную службу, ииѣютъ 
право на производство въ пѳрвыіі классный чинъ безъ нспытанія. ЕромЪ того, имъ предо- 
ставляется право на полученіе званія личнаго почетнаго гражданина, но не иначѳ, какъ по 
прослуженіи пяти лѣтъ въ торговыхъ или промышленныхъ учрѳжденіяхъ въ долхности
приказчиковъ, конторщиковъ бухгалтеровъ и т. п. и по представленіи отъ хозяевъ или упра- 
вляющихъ оными падлежащимъ образомъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣрѳній.
(Ст. 40 в 42 Отд. I ВысочаВше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государетвеннаго Совѣха).

20. Учащимся, выбывающимъ до окончанія курса, выдаются удостовѣрѳнія съ уназа- 
ніемъ вреыени пребыванія ихъ въ торговой школѣ, классовъ, въ которыхъ оня обучались, 
a равно съ обоэначеніемъ успѣховъ и повѳденія.

21. Размѣръ платы за ученіе и sa содержаніо въ нансіонѣ опредѣляется учредителемъ 
и утверждается Мннистромъ Торговли и Промышлепности.

22. Плата за учепіѳ вносится пополугодно впередъ: за пѳрвую половину учебнаго года 
въ теченіе августа и сентября и за вторую въ течеиіѳ января н вевраля; поступающіе 
среди того или другого полугодія вносятъ плату за полноѳ текущее полугодіе. Внесенная за 
ученіо плата нн въ какомъ случаѣ ие возвращается. Нѳ внесшіѳ платы въ означенпыѳ сроки 
считаются выбывпшми изъ школы, но по внесеніи ея могутъ быть вновь приняты, если 
пѳдагогическій комитетъ не встрѣтитъ къ тому препятствій.

I V . И н сп ек тор ъ  н  п ед а го ги ч еск ій  ком итетъ.

23. Непосредственное завѣдываніѳ школой ввѣряется инспектору, избираемоиу учредн- 
тѳлемъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные предметы, и утверждаѳмому 
Министроыъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 48 Отд. I Высочаіішѳ утверждениаго 10 іюня 1900 года миѣшя Государсхвеннаго Совѣта).

24. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ прѳиодаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояиіомъ ввѣренной ему школы н вообще за 
точнымъ исполненіемъ положеній устава, распоряженій Министерства Торговли и Промышлен- 
ности, до школы отиосящихся, и постановленій педагогичѳскаго комитета. Инспекторъ отвѣ- 
чаегь за учебную и воспитательную часть школы.

Примѣчанге. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора обязаяности ѳго 
исполняегь, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ штатныхъ преподавателей, по избра- 
нію инспектора.

25. Да инспектора школы возлагается:
1) предсѣдательствоваиіе въ педагогическомъ и хозяйственяомъ комнтѳтахъ,
2) избраніе законоучителя, преподавателѳй и другихъ должностныхъ лицъ школы н 

представлееіе объ утвержденіи ихъ въ должностн и объ увольненіи въ Учебный Отдѣдъ,
3) аттестація всѣхъ служащахъ въ школѣ и представленіе ихъ къ наградамъ, чинамъ 

и пенеіи,
4) увольнеяіе въ отпускъ служащихъ при школѣ на каникулярное время, a по особо 

уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причипамъ и въ учебное время, но нѳ 
болѣе, чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ нѳмедленно доводя объ этоігь до свѣдѣ- 
нія Учебнаго Отдѣла,
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5) опредѣленіе н увольиеніе слуягителей,
6) соетавлсвіе, при содѣйствіи проподающихъ, отчетовъ по учсбпо-восгттатсльной 

части школы a представленіѳ ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ коиитетѣ, Учебному 
Отдѣлу,

7) сношеніе по дѣланъ школы съ разными ыѣстами н лпцани.
26. По званію предсѣдателя педагогическаго коммтета, инспекторъ назначаетъ время 

его засѣданій, ставитъ на обсуждевіе свои вредположенія по учебвой и воспитательной части 
соблюдаетъ очѳрсдь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, ваправляетъ 
преиія, слѣдитъ за иравнльностью и дорядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія 
шштета.

27. Инспекторъ можѳтъ преподавать въ школѣ одинъ изъ спеціальныхъ предметовъ, 
но не болѣе 12 часовъ въ недѣлю.

28. Педагогическій коыитетъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ инспектора, изъ 
закопоучителя, преподавателей, преподавательницъ, наблюдателей, наблюдательницъ и врача 
школы. На коынтетъ возлагется обсуждеиіе дѣлъ по учебной часги школы и рЬшеиіе вопро- 
совъ, касающнхся успѣховъ и поведенія учащихся.

Цримѣчаніе. Обязанности секретаря коыитета исполняехъ одшіъ изъ преиодава-
телей, избираемый комитетомъ на три года.
29. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) пріеиъ учащихся въ школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, а также уволь- 

нѳніе взъ школы,
2) опрѳдѣленіе наградъ учащимся, отличившимся успѣхами и поведѳніемъ,
3) доиущеніѳ учащнхся къ повѣрочному испытанію,
4 ) присужденіѳ свидѣтельствъ объ оковчаніи курса ученія въ школѣ,
5) составленіе правилъ для учащихся н правилъ о взысканіяхъ за простуики,
6) обсужденіе составленныхъ преподающими программъ и распредѣленіѳ учебиыхъ 

предметовъ по классамъ,
7) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, а также выборъ книгь для библіотеки и 

предметовъ для пополиенія кабинетовъ,
8) составленіѳ инструкдій для преподавателей, ітреподавательницъ, паблгодателей и 

наблюдательницъ,
9) избраніѳ изъ преподаватедей секретаря и библіотекаря н
10) разсиотрѣніѳ годичныхъ отчетовъ по учебной части.

Цримѣчаніе. Постановлепія педагогическаго комнтета по пп. 5, 6 и 8 вред
сгавляются на утвержденіе Мипнстра Торговли и Промышленности.
30. Педагогическій коыитетъ собнрается по мѣрѣ вадобности, но не менѣе четырѳхъ 

разъ въ полугодіѳ. Засѣданія назначаются инспекторомъ по его усмотрѣнію, а также по 
письмеішому заявленію нс менѣе трехъ членовъ педагогическаго комнтета.

31. Дѣла въ коыитетѣ рѣшаются вростымъ болыпинствомъ голосовъ, прн равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдателя даѳть перевѣсъ. Если ннспекторъ по тому или другому вопросу 
ве согласенъ съ больвіиысхвомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведенія его въ 
исволнеціе, поступастъ на разсмотрѣніе Учебиаго Отдѣла.

Въ случаѣ разногласія, если меньшивство вожелаетъ, особое мнѣпіѳ его доводится до 
свѣдѣвія Учсбиаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтотвующаго засѣданія.

Собр. узак. 1907 г., отдѣлъ пврвый. 3
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V. П р еп о д а в а тел и , п р еп одав ател ьн и ц ы  и д р у г ія  долж ностны я лица шеолы.

32. Законоучитель избирается инспекторомъ школы и, по одобреніи избраннаго лица 
подлежащиыъ духовнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Мииистерствомъ Торговли 
и Промышленности, по Учебному Отдѣлу.

(Ст. 28 Отд. I Высочайше ухверждепнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

33. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спеціальныхъ предметовъ избираются 
инспекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвер- 
жденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года ішѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣне- 
ніи сего Положенія, и утверкдаются въ должностяхъ Минвстерствомъ Торговли u Промы- 
шленности, по Учебному Отдѣлу.

34. Въ качествѣ преподающихъ, съ разрѣшенія Учебваго Отдѣла, могутъ быть пригла- 
шаемы инспекторомъ лица, имѣющія на то право, и по найму.

35. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны преподавать въ школѣ нѳ менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ предметовъ— 
не менѣе 6. Еаждому изъ преподающихъ, по выбору инспектора, ввѣряется классъ въ 
особое попеченіе.

Цримѣчаніе. Инспекторъ и педагогическій персоналъ не могутъ держать пансіо-
нѳровъ и давать уроки лицамъ изъ числа учащихся въ этой школѣ.
36. Для усиленія учебной части и для образованія опытпыхъ преподавателей могугь 

быть опредѣляемы на службу сверхштатные вреподаватели, которые, если имѣютъ нѳ менѣѳ
6 уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми правами учебной службы на основапіи уставовъ о 
службѣ по опредѣленію отъ правительства и о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ.

(Ст. 21 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

37. Ближайшій надзоръ за поведеыіемъ учениковъ и ученицъ возлагается на цаблюда- 
телей и наблюдательницъ, избираеыыхъ инспекторомъ изъ преподавателей и преподавательницъ 
или изъ лидъ, имѣющихъ право преподавать въ школѣ и утверждаемыхъ Учебнымъ 
Отдѣломъ.

(Ст 47 Отд. I Высочанше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

38. Въ поыощь инспектору учредитель, по соглашенію съ инспекторомъ, избяраетъ изъ 
числа наблюдательницъ главную наблюдательницу, которая есть ближайшая помощница 
инспектора по воспнтательной части, она слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ 
школѣ правилъ и за успѣхами и поведеніемъ учащихся.

39. При торговой школѣ учреждаются должности врача и письмоводителя. Сіи долж- 
ности ыогутъ быть замѣщаемы и изъ платы по найму.

V I. П р ав а  и  п р еи м у щ ест в а  слуясаіцихъ.

40. Инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюдательницы, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайгае утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведепіяхъ и въ Высочаііше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года ынѣвіи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего 
Положевія, a также въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должностей 
въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ.
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41. Инспѳкторъ, штатные: преподаватели, преподавательвицы, наблюдатѳли, наблюда- 
тельницы, врачъ и ішсьмоводитель состоятъ въ соотвѣтствуннцихъ должносгяхъ, поимено- 
вавныхъ въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должностей въ ком- 
ыерческихъ учебныхч. заведеніяхъ, и пользуются правамн и преимуществами, присвоешшми 
симъ должноетямъ Высочаишѳ утверждевнымъ 15 апрѣля 1896 года Положеніемъ о ком- 
мерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и Высочайше утвержденнымъ Ю іюня 1900 годамнѣніемъ 
Государственнаго Совѣта объ изыѣненіи сего Положѳнія.

42. Школа имѣегь печать съ надписыо: «Частная торговая школа Ф. Ф. Циркеля вь 
м. Тальсенѣ».

Ѵ П . П р ава и обя зан н ости  учредителя .

43. На учредителя возлагаѳтся:
1) своевременное доставленіе суммъ, слѣдуемыхъ на вознагражденіе всему лнчному со 

ставу школы (не позжѳ 20 числа каждаго мѣсяца), a также пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, 
признаішыхъ необходимыми педагогическимъ комитетомъ,

2) забота объ улучшенін вообще матеріальнаго содержанія школы,
3) сношеніѳ съ Миішстерствомъ Торговли и Промышленности н съ подлежащимн мѣ- 

стами н лицами по дѣламъ, касающиися хозяйственной части учебнаго заведѳнія,
4) завѣдываніе имуществомъ школы и наблюденіе за исправностыо н сохранностью 

матеріальвой части заведенія, a также за исправнымъ веденіѳмъ описи и инвѳнтарей вся- 
каго рода иыущества.

44. Учредителю предоставляется:
1) преиодавать въ школѣ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ предметовъ 

учебнаго курса,
2) заявлять инспектору о необходимости назначенія въ особо уважительныхъ случаяхъ 

засѣданій педагогичсскаго комитета,
3) посѣщать уроки преподавателей, a также прнсутствовать при перѳводныхъ н окон- 

чательныхъ испытаніяхъ, не дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично отъ себя, но внося 
таковыя на разсмотрѣніѳ педагогическаго комитета,

4) присутствовать съ правомъ голоса въ педагогическомъ коыитетѣ,
5) ходатайствовать въ установленномъ яорядкѣ объ измѣнѳніи и дополневіи сего 

устава,
6) раздавать во время публичиаго акта учащиыся награды и похвальные листы.

Ѵ Ш . С редства школы и хозяй ствен н ы й  комитетъ.

45. Торговая школа Ф. Ф. Циркеля содержится: а) на средства учредителя, б) на 
плату за ученіе, ностуііающую съ учащихся, в) на пособія частныхъ лицъ н учре- 
жденій.

46. Излишѳкъ расходовъ надъ доходами школы покрываются изъ средствъ учре- 
диголя.

47. Для веденія хозяйственной часги школы при ней состоитъ хозяйственный коми- 
теть, дѣйствующій ыа основаніи особой инструкціи, утверждеиной Министромъ Торговлн н 
Промышленностн.

(Ст. 80 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнЬнія Государственнаго Совѣта).
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48. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ ипспектора школы, 
изъ учредитсля, одного изъ лицъ, по выбору учредителя, и одного изъ лицъ, преподающихъ 
въ школѣ, избираемаго педагогическимъ комитетомъ. Члены хозяйствениаго комитета избн- 
раются на 3 года.

(Ст. 81 Отд. I ВысочаВшѳ утвержденнаго 10 іюня 1900 года миѣнія Государстввннаго Совѣта).

49. Хозяйственный комитетъ привимаетъ плату за ученіе и составляегь по полуго- 
діямъ впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію школы.

(Ст. 32 Отд. I Высочабше утвержденнаго 10 іюня 1900 года ынѣнія Государственнаго Совѣта).

50. Если учредитель не представитъ возраженій иротивъ составлешюй хозяйствен- 
нымъ комитетомъ сыѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіѳ вносится на 
храненіѳ въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденіи и расходуется хозяйствеииымъ ко- 
ыитетомъ согласпо смѣтѣ, a излишекъ выдается учредителю. Если по окопчаніи полугодія 
и по удовлетвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведснія часть смѣтной сумыы оста- 
лась неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учрсдителю.

(Ст. 33 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣаія Государственнаго Совѣта).

51. Бъ случаѣ, если учредитель не согласится на составлешіую хозяйствеішыиъ ко- 
ыитетомъ смѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Промышлен- 
ности. Исчисленная же по сыѣтѣ суіша вносится на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ крѳ- 
дитныхъ учреждеиій, но до рѣшенія Министерства Торговли и Промышленностя нзъ нея 
производятся лишь текущіе и необходимые расходы.

(Ст. 34 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года ынѣнія Государственнаго Совѣта).

52. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія копія устава, печать, архивъ школы g 
вообще вся переписка, касающаяся педагогичѳскаго персонала и учащихся школы, пере- 
дается въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговлн и Промышленпости, при этомъ учреди- 
тель школы обязанъ выдавать служащимъ школы, оставшимся за штатомъ въ теченіе одного 
года, вли до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится преждѳ истеченія года, 
жалованье на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст. ст. 167 и 
574 Уст. о Служб. Правит., Св. Зак. т. Ш, изд. 1896 года.
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