
12 Дѳкабря 1907 г. №  199. ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1439. ООъ пзмѣненіп устава Общества для доддеріЕаиія и развитія коммерческихъ училпщъ въ 
СестрорѣцкЬ.

1440. ООь пзмЬненіп устава часінаго коимерческаго училшца В.В. Бончъ-Бруевича въ гор. Кобелякахъ.

1441. Объ утвержденіи устава частной мужекой торговой школы Я. Ю. Калнина въ гор. Рѣжпцѣ.

1442. Объ утвержденіп устава Шпикуловской низшей сельскохозайсхвепноіі школы 1-го разряда.

Распоряженія, объявленныя Правительствувдему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 439. 0 6 *  изм ѣненіи  устава  О бщ ества ддя п оддерж ан ія  и  равви тія  ко м м ер ч еск и х ъ  
училш ц ъ въ О естрорѣдкѣ.

Вслѣдствіе ходатаііства Попечытельиаго совѣта ыужского и женскаго комыерческихъ 
училищъ въ г. Сестрорѣцкѣ объ увеличеніи числа членовъ П равлѳтя Общества для поддер- 
жанія и развитія комнерческихъ училищъ въ Сестрорѣцкѣ съ 4 до 7 человѣкъ, начало 
§ 17 дѣііствующаго устава *) названыаго Общсства Министерствомъ Торговли u Промыш- 
лецности нзмѣнено слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Правленіе Общества выбирается иа четыре года и состоитъ изъ семи членовъ
.................................. п т. д. безъ измѣнеиія.

0 семъ Миннстръ Торговлн и Промышленкосты, 4 іюна 1907 года, донесь Правитель- 
ствующему Сеиату, для распубликованія.

1 4 4 0  Объ изм ѣнен іа  уотава частнаго  ком м ерчеекаго  учи ли щ а B . В . Б о н ч ъ -Б р у ези ч а  
въ гор. К обедякахх .

Вслѣдствіе ходатаііства учредителя частнаго коммерческаго училища въ гор. Кооелякахъ
B. В. Бончъ-Бруевича о переводѣ содержішаго амъ училища изъ назвашаго города въ

*) Рао. Правпт. Сеиату оті. 27 мая 1UUG г. Лі2719.
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гор. Еяпааветградь, въ наименованіи и въ §§ 1 u G дѣйствуюіцаго устава *) частнаго кои- 
мерческаго училища B. В. Бончъ-Бруевича слова: «еъ гор. Кобелякахъ» Министсрствоыъ Тор- 
говлн q Нромышленностн замѣнѳны словами: «въ гор. Елизаветградѣ*.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 мая 1907 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сѳнату, для распубликованія.

1 4 4 1 .  О б ъ  утверж деніи  устава частной мужекой торговой шволы Я. Ю. К адаяаа
ВЪ гор. Р ѣ н с и ц ѣ .

На подлпиномъ написаво: «Утеерждаю».
2S ыая 1907 года. Подвисалг: За Млппстра Торговли a  Промышленностп, Товаршцъ

Мшшстра М. Осщроірадскій.

y  C Т A В Ъ
ЧАСТНОЙ МУЖСКОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ Я. Ю. КАЛНИНА ВЪ ГОР. РЗДКИЦЪ.

I . Общія полож енія.

1. Четырехклассная торговая школа, учрежденная Я. Ю. Калнинымъ въ гор. Рѣжицѣ, 
иыѣетъ цѣлью приготовлять учащихся къ службѣ въ торгово-промышленаыхъ учрежденіяхъ.
(Ст. 34 и 36 ВысочаВше утверждевнаго 15 апрѣля 1896 года Положеніа о коммерческихъ учебныхъ

заведевіяхъ).
2. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, яо Учебному 

Отдѣлу.
3. Школа учреждается для приходяіцихъ учениковъ; съ разрѣшевія Министра Торговлн 

и Промышленности при школѣ можетъ быть устроенъ пансіонъ, содергкимыв на счетъ платы 
съ  пансіонеровъ. Устройство надзора и управленія въ  пансіонѣ ояредѣляется особой инструк- 
ціей, утверждаемой Министромъ Торговлп и Промыягленности.

4. При школѣ пмѣются: библіотека, собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій в кол- 
лекція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Иоложепія).
5. Школа имѣетъ пѳчать съ надшісыо: «Частная мужская торговая школа Я. Ю. Еал- 

аина въ гор. Рѣжицѣ».

П . У чебная часть.

6. Полный курсъ ученія продолжается 4 года, съ раздѣленіемъ на 8 семестровъ.
Дримѣчаніе. Для надлежащей подготовкн учащихся къ поступленію въ первый

классъ мсгутъ быть открываеыы младшій и старшій приготовительные классы, сь
раздѣленіемъ каждаго на 2 семестра.

(Ст. 2 Отд. I ВысочаИше утверждепваго 10 іювя 1900 года м яія ія  Государственнаго Совѣта объ 
измѣненіи Положевія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ).

7. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предиеты: Закоиъ Божій, русскій языкъ, вѣмецкій 
язы кь, ариѳмехика, коммерческая аривметика, основанія геометріи, геограФІя, отечественная

*) Раворіъ Правих. Сеыату 12 авгусіа 190S г. Лг 3747.
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исхорія, коммерческая геограФІя, свѣдѣпія о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона въ связн 
сь  необходіімыни свѣдѣніями взъ естествознанія, бухгалхерія, коымерція въ связи со свѣ- 
дѣвіями по торговому. и промышлеаному заководательству, коммерческая корреспонденція (на 
русскомъ п нѣмецвомъ языкахъ), каллиграФІя, рисоваыіѳ и черчевіе.

Въ качесхвѣ яеобязахельныхъ предметовъ, за особую плату, могутъ преподаваться 
другіе языки, пѣніе, музыка, таиды, гигіеиа, ручаой хрудъ и упразкневія на пишущихъ 
ыашинахъ.

Въ случаѣ распредѣленія учащихся на 2 отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣленш наз- 
начаются дополнительвыя вракхическія занятія по бухгалтеріи, a на товарномъ проходится 
болѣе подробно пракхическій курсъ о ховарахъ мѣсхваго торговаго раійона.

Дримѣчанге. Съ разрѣшевія Министра Торговліг и Промышленносхи, кромѣ перѳ- 
числеішыхъ бъ еёмъ параграФѣ предмеховъ, могутъ преподаваться и другіе спеціальныѳ 
предметы, которые окажухся необходимыми ио мѣстнымъ условіямъ.

8. Объсмъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 
ОЬредѣдяется учебнымъ планомъ и программами, вырабатывасаыми педагогическиыъ коыитѳ- 
тоиъ и представлнемьшн на утвержденіе Миішстра Торговли и Проыышлеаности.

(Ст. 5 Положенія).

Цримѣчаніе. Измѣневія въ учебномъ планѣ и въ программахъ преподававія 
ыогухъ быть вводішы, съ разрѣшенія Мииистра Торговли и Промышленности. Прн 
этихъ ходахайсхвахъ должно быть прнлагаемо зэключевів педагогическаго комихета.

9. Преподаваніѳ въ торговои школѣ производится съ 16 августа ао 1 іюня, за исклю- 
ченіемъ воскресш хъ и праздничныхъ двей.

10. Въ ковцѣ или въ началѣ учебнагогода происходитъ вублвчный актъ, накоторомъ 
чатается отчетъ о состоянін и дѣяхельносхп школы за истекшій учебный годъ, объявляются 
имеиа учевиковъ, удостоениыхъ иеревода въ слѣдующіе классы, раздаются награды отли- 
чившимся учепикамъ и выдаются свидѣтельства окоачіівпшмъ подвый курсъ хорговой школы. 
На акхѣ могухъ быть произносішы членаіш педагогическаго комихеха рѣчи, предварнтѳльно 
одибренныя симъ комахеіомъ.

Ш . Объ  учащ ихся.
•*--  • ‘ *  ‘ ‘ ..-t* .чі . «• ’ ѵ"  ■ *

11. Въ школу пришімаются дЬхи всѣхъ сословій я вѣроясповѣданій.
12. Въ первый классъ школы привимаюхся дѣхи охъ 12 до 15 лѣгь, предсхавившія 

свидѣхельсхва объ окончанін курса не нпже1 двухкдасснаго сельскаго училища Мвяисхерсхва 
Народваго Просвѣщенія, вля æe выдержавшія исвыхавіо въ объеиь сего курса; кроаЬ хого 
ихъ ііосхупающихъ въ 1 класоъ іребуехся знавіе яѣмецкаго азыка въ объемѣ, усхавовлен- 
номъ педагогическимъ комихехомъ. ІКелающіе посіушіхь въ слѣдунвдіе классы должны имѣхь 
соохвѣхсхвешіыя классу позиавія н возрастъ.

(Ст. 38 Отд. I ВыеочаВше утверікдеаыаго 10 іюня 1900 і-ода мпѣнія Государственнаго Совѣта).

13. Въ схаршій прогоховительный классъ вринимаюхся дѣхи охъ 9 до 13 лѣхъ, 
вмѣющія свидѣіельсхва объ окопчаиіи вачальнаго училивда Мивисхерсхва Народнаго Просвѣ- 
щсаія или другого, равваго ему по обьему курса, илн выдержавшія всхупиіельное исвыхавіѳ 
въ  объемѣ ссго курса. Объемъ позвавій, необходимыхъ для постувленія въ младвіій приго-
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товительный классъ, опредѣляется педагогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.

14. Нормальное число учащихся въ каждомъ класеѣ полагается не свыше 40; еслн 
же будутъ приняты дѣти сверхъ этого числа, то должны быть открываемы, съ разрѣшѳнія 
Учебнаго Отдѣла, параллелыш я отдѣлеиія.

15. Прошенія о пріемѣ въ торговую школу подаются на имя инспектора съ приложе- 
ніемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи и медицинскаго о привитіи оспы. 
Если поступающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть ыредста- 
влено свидѣтѳльство объ успѣхахъ и поведеніи, выдаиное изъ этого заведенія.

16. Общія цріемныя испытанія учениковъ производятся псредъ началомъ учебнаго курса, 
приче^ъ пріемныя исдытанія могутъ быть произведены и въ кондѣ учебнаго года. Если 
имѣются вакансіи, то ученики, выдержавшіе соотвѣтственное иснытаніе, могутъ быть прини- 
ыаемы въ школу и въ теченіе учебнаго года.

17. Переводы учащихся изъ одного класса въ  другой, a равно выиускъ учепиковъ, 
окончившихъ полный курсъ ученія, ироизводится по особымъ правиламъ, утвержденііымг 
Министромъ Торговли и Промышленности.

18. ІІріемъ въ  школу и иереводъ учащихся съ одного семестра на другой ароизво- 
дится ио полугодіямъ.

19. Ученики, окончившіе полный курсъ учевія, получаютъ свидѣтельства за подаисью 
учредителя школы, инспектора, членовъ и секретаря педагогическаго комитета, съ приложе-. 
чіемъ иечати гаколы и съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

20. Ученикн, окончившіе курсъ торговой школы, относительно отбываиія воинской по- 
виннвсти пользуются правами, предоставленнымн окончившимъ курсъ въ  учебныхъ заведе- 
ніяхъ 2-го разряда, и ири поступленіи на государственную службу имѣютъ право на про- 
изводство въ первый классный чинъ безъ испытавія. Кромѣ того, имъ предоставляется право 
на полученіе зваыія лвчнаго почѳтнаго гражданина, но не иначе, какъ по прослуженіи 5-ти 
лѣтъ въ торговыхъ нли промышленныхъ учрежденіяхъ въ должностяхъ прпхазчиковъ, кон- 
торщиковъ, бухгалтеровъ и т. п. и по представленіи отъ хозяевъ илн управляющихъ оньши 
иадлежавщмъ образомъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній.

(Ст. 40 и 4*2 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣха).

21. Ученикамъ, выбывающимъ до окончанія курса, выдаются удостовѣренія съ указа- 
ніемъ времени пребыванія ихъ въ торговой школѣ, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

22. Размѣръ платы за ученіе овредѣляется учредителемъ и утверждается Министромъ 
Торговлн и Промышленности.

23. Плата за ученіе вносится пополугодно впередъ: за пѳрвую половину учебяаго года не 
позже 15 сентября и за вторую— 15 Февраля; поступающіе сроди того или другого полугодія 
вносятъ плату за полное текущее полугодіе.

Внесенная плата ни въ какомъ случаѣ нѳ возвращается. Невнесшіе платы въ озна- 
ченные сроки считаются выбывшими изъ школы, но, по внесеніи ея— могутъ быть ваовь 
привяты, ѳсли педагогическій комитетъ ие встрѣтитъ къ тому препятствій.
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IV . Ннепекторъ и педагогическій комитегь.

24. Непосредсівенное завѣдываніе гаколой ввѣряется инспектору, избираемому учреди- 
телелъ изь лицъ, нмѣющихъ право преподавать спеціальные предметы, и утверждаемому 
Министромъ Торговли и Промышлевности.

(Ст. 43 Выеочайше утверждѳннаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
25. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ препода- 

ванія и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣренной ему школы и вообще 
за точнымъ исполненіемъ положспія устава, распоряженій Министерства Торговли и Про~ 
мышленностн, до школы относящихся, и постановлешіі педагогическаго комитета. Ипспек- 
торъ отвѣтствуетъ за учсбную и воспитательную часть школы.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, обязаниости его
исиравляетъ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ штатныхъ преподаватолен, по
избранію инспектора.

26. На инспектора возлагается: 1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ и хозяй- 
ственномъ комитетахъ, 2) избраніѳ законоучителя, преподавателей и другнхъ должностныхъ 
лицъ школы и представленіе ихъ объ учрежденіи въ должности и объ увольненіи въ Учебныіі 
Отдѣлъ, 3) аттестація всѣхъ служащихъ въ школѣ и представленіе ихъ къ наградамъ, чи- 
намъ и пеноіи, 4) увольненіе въ отпускъ служащихъ на каникѵлярное время, a по особо 
уважнтельнымъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, но не болѣѳ, 
чѣмъ на 2 недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ атоыъ до свѣдѣнія Учоб- 
ваго Отдѣла, 5) опредѣленіо и увольненіе служителей, 6) составлспіе, при содѣйствіи прево- 
дающихъ, отчетовъ до учебио-воспитательной части школы и представленіе ихъ, по разсмот- 
рѣніи въ педагогическомъ коаштетѣ, Учебноыу Отдѣлу и мѣстноыу окружному инспектору и 
'7) сношеніе по дѣламъ школы съ разными мѣстами и лицами.

27. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, ипспекторъ назначаотъ время 
его засѣданііі, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, впосішыхъ другиыи членами, направляетъ 
превія, слѣдитъ за правилыюстью и порядкомъ засѣданііі и объявляетъ ностановлепія 
комитета.

28. Инспекторъ можетъ преподавать въ тколѣ, но не болѣе 12 часовъ въ недѣлю.
29. Педагогнчсскій комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ инспектора, изъ законо- 

учителя, иреподавателей, наблюдателеи и врача школы (еслн таковой іфи школѣ имѣется). 
На комитетъ возлагается обсужденіе дѣлъ по учебной части школы и рѣшеніе вонросовъ, 
касающихся успѣховъ и поведенія учащихся.

Лримѣчанге. Обязапность секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ преподава-
телай, избираеыый козштетомъ на три года.

30. Къ обязанпостямъ педагогичоскаго комитета относятся: 1) пріеыъ учениковъ въ 
гоколу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также увольнеыіе изъ школы, 2) опредѣлепіе 
нагродъ учащимся, отличцвшігася успѣхами и поведеніемъ, 3) допущеніе учащихся къ по- 
вѣрочному нспытанію, 4) присужденіе свидѣтельствъ объ окончаиіи курса ученія въ тколѣ ,
5) составлрпіе правилъ для учащихся н правшіъ о взысканіяхъ за проступки, 6) обсужденіе 
составленныхъ преподавателями программъ и распредѣленіе учебныхъ предметовъ по классамъ^
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7 )  выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ для библіотеки и 
предметовъ для пополнѳнія кабинетовъ, 8) составленіе инструкцій для преподавателей и наблю- 
дателей, 9) избраніе изъ преподавателей секретаря и библіотекаря, 10) разсмотрѣніе годич- 
ныхъ отчетовъ по учебной части.

Цримѣчаніе. Постаповленія педагогическаго комитета по пп. .5 , 6 и 8 предста-
вляются на утвержденіе Минпстра Торговлн и Промышленности.

31. Педагогическій комитетъ собирается по ыѣрѣ иадобности, по не мепѣс четырехъ 
разь въ полугодіѳ. Засѣданія назначаются инспекторомъ по его уомотрѣиіго, a также по 
иисьменному заявленію нѳ менѣе трехъ членовъ педагогическаго комитета.

32. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ болыпинствоігь голосовъ; rtpa равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ персвѣсъ. Если инспѳкторъ ио тому или другому вопросу 
не согласснъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведепія въ испол- 
неніе, поступаеть на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Въ случаѣ разпогласія, если мепышшство. пожелаетъ, особое мпѣніе его дободится до 
свѣдЬнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

V . П р е п о д а в а те л и  и д р у гія  л г ц а  ш колы .

33. Законоучитель игбирается шіспѳкторомъ школы и, по одобреніи шбраннаго лица 
подложащимъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждаегся въ  доджности Мияиотерствомъ 
Торговлн и Промышленности, по Учебному Отдѣлу.

(Ст. 28 Высочайше утвержденнаго 10 іюна 1900 года мнѣпія Государстсешаго Совѣта).

34. Преподавателн общихъ u спеціальныхъ предметовъ избираются инспекторомъ нзъ 
лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указапныыъ въ Высочайшѳ утвержденномъ 15 апрѣ- 
ля 1896 года Положеніи о коашерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ  Высочайше утвержден- 
номъ 10 іюня 1900 года мнѣнін Госудйрственнаго Совѣта объ измѣпеніи сего ІІоложенія, ц 
утверждаются въ должностяхъ Министерствоыъ Торговли и Иромышленности, по Учебноыу 
Отдѣлу.

35. Въ качествѣ преподающахъ, съ разрѣшеиія Учебнаго Отдѣла, могутъ быть пряг.та- 
шаемы лица, имѣющія па то право, также u по найму.

36. Ш татные преподаватели общсобразовательныхъ прѳдметовъ обязаны преподаватьвъ 
школѣ ве ыѳвѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ предметовъ— пе менѣс шести,

Примѣчаніе. Педагогичѳскій персопалъ не можстъ дѳржать иансіоноровъ и давать
уроки лицамъ изъ числа учашихся въ этой школѣ.

37. Для усилѳнія учебной части u для образованія опытныхъ прѳподавателей, могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатные прсподаватели, которыѳ, если имѣютъ нѳ кенѣе 
шестн уроковъ въ  недѣлю, пользуются всѣми правами учебкой службы, на основаніи уставовъ
о службѣ по опредѣленію огь правительства u о иепсіяхъ и едиыоврсііеііііыхъ погобіяхъ.

(Ст 21 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюпя 1900 года мнѣнія Государетвеннаго Совѣта).

38. Въ случаѣ надобности, ближашшй надзоръ за швѳденіемъ учагцихся возлагаѳтся
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на особыхь наблодателей, каковымн могутъ быть лица, прѳдодающія въ школѣ. Наблщатели 
избираются внспекторомъ и представляюгся на утвержденіе Учебпому Отдѣлу.

(Ст. 47 Отд. I Высочайшѳ уівержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
39. При школѣ учреждаются долгкности врача и пвсьмоводителя. Сіидолжности могутъ 

быть замѣщаемы и изъ платы по найму.

V I. П рава и пренмущ есгва служащ ихь.

40. Писдекторъ, преподавателв, паблюдателв, врачъ п пвсьмоводатѳль цолучаютъ содѳр- 
жаніе, опредѣленное въ Бысочайшѳ утвержделшомъ 15 апрѣля 1896 года ІІоложеніи о ком- 
мерческихъ учебыыхъ заведевіяхъ u въ Высочайше- утверждеааомъ 10 іюня 1900 года мнѣніи 
Государствевваго Совѣта объ измѣпеніи сего Положенія, a также въ Высочайше утверждѳн- 
иомъ 10 іюия 1900 года Распасавіа должвостей въ свхъ учебпыхъ заведеніяхъ.

41. Инсиекторъ, гататные: преподавателв, наблюдатели, врачъ и письмоводителъ со- 
стоятъ въ соотвѣтствующихъ должвостяхъ, аоамеаоваавыхъ въ Высочайше утверждеввомъ 
10 іюня 1900 года Расписаиін должностей въ коммерческвхъ учебныхъ завѳденіяхъ, и поль- 
зуются правами и превмуществами, прасвоснвыма саиъ должностяиъ Высочайше утверждев- 
нымъ 15 аврѣля 1896 года Положеніеиъ о коммѳрческвхъ учебвыхъ заведеніяхъ и Высо- 
чаише утвержденнымъ 10 іюня 1900 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта объ измѣненіи 
сего Положенія.

Ѵ П . П рава и обяаанности учредителя.

42. На учредателя возлагаѳтся: 1) своеврѳменное доставлѳніе суммъ, слѣдуемыхъ на 
вознаграждѳніе всему лвчаому составу школы (не позже 20 чвсла каждаго мѣсяца), a такжѳ 
иріобрѣтеніе учебаыхъ яособіа, призаавныхъ необходвмыав аедагогяческвмъ комитетомъ,
2) забота вообще объ улучшенів матеріальнаго еостоявія школы, 3) сношсвіе съ Маввстер- 
ствоыъ Торговлв и Промышленности и съ подлежащими мѣсташі и лацама по дѣламъ, 
касающвмея хозявственаой частв заведенія, 4) завѣдывапіе вмуществомъ школы и наблю- 
деніе за праввльаостью и сохранвостью матеріальвой частн заведеаія, a также за иеправ- 
вымъ ведевіемъ опаса в вввевтарей всякаго рода амущества.

43. Учредвтелю предоставляѳтся: 1) преподавать въ школѣ съ -разрѣшевія Учѳбнаго 
Отдѣла, одввъ взъ предметовъ учебяаго курса, 2) заявлять внспектору о веобходимостя 
назаачевія въ особо уважвтельаыхъ случаяхъ засѣдавій дедагогвческаго комвтета, 3 ) посѣ- 
щать уроки преподавателей, a также прксутствовать пра переводныхъ и оковчательвыхъ 
испытавіяхъ, ве дѣлая пра этомъ накаквхъ замѣчавій лачао отъ себя, но ввося таковыя 
на разсмотрѣпіе педагогяческаго комитета, 4) прдсутствовать съ правомъ голоса въ педаго- 
гвческомъ К05штетѣ, 5) ходатайствовать въ установленномъ порядкѣ объ взмѣнѳвіа u до-' 
полвсвів ссго устава в 6) раздавать во время публвчваго акта учеввкамъ награды и 
похвалыіые лвсты.

Ѵ Ш . Средства школы и хозяйсгвенны и комитеть.

44. Школа содержатся: 1) ца средсхва учреднтеля, 2) ва плату за ученіе, постуяаю- 
ідую съ учащихся, 3) ва пособія частныхъ лвць в учрсждсвів и 4) на другія дѳнежныя
поступлевія.
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45. Излишекъ расходовъ надъ доходами школы доплачивается изъ средствъ учрѳ- 
дптеля.

46. Для ведснія хозяйственной час.тіі школы при нсй состоитъ хозяйствепный коми- 
тетъ, дѣйствующій на основаніи особоіі инструкціи, утвержденноіі Мипистромъ Торговли a 
Промышлеиности.

47. Хозяйственныіі комитетъ состоитъ, подъ предсѣдатсльствомъ инспектора школы, 
изъ учредителя, одпого изъ лицъ, по выбору учредителя, u одного изъ лпцъ, преподающихъ 
вь  школѣ, избираемаго педагогическиыъ комитетомъ.

48. Хозяйственный комитетъ прпнимаетъ плату за учеиіе и составляеть по полуго- 
діямъ впередъ смѣты пеобходимыхъ расходовъ по содержанію школы.

49. Если учредитель не представитъ возражѳцій противъ составлепной хозяйствевиымъ 
комитетомъ смѣты, то потребпая на расходы сумма нзъ платы за ученіо вносится па хра- 
неніе въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учреждевііі и расходуется хозяйствеянымъ коми- 
тетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредителю. Если по окончаіііи полугодія и 
по удовлетвореніи всѣхъ потребностей учебпаго заведенія, часть сыѣтной суммы осталась 
неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредителю.

50. Еъ случаѣ, если учродитель не согласится иа составлевную хозяйственпымъ комн- 
тѳтомъ смѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшеніе Мвнистерства Торговли и Промышлен- 
ности. Исчислопная же по смѣтѣ сумма вносится на храпеніе въ одно нзъ мѣстныхъ кре- 
дитныхъ учрежденій, но, до разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, изъ 
пея производятся лишь текущіе и необходимые расходы.

51. Въ случаѣ закрытія учебнаго завсдопія, копія устава, печать, архивъ школы и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспцтанаиковь школы, 
яередается въ  Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности, прп этомъ учре- 
дите.ігь школы обязанъ выдавать служащимъ школы, оставшцмся за штатомъ, въ течеиів 
одпого года, или до опредѣленія ихъ къ новой должностн, если сіо случится преждо исхечспія 
года, жалованье ва общихъ для всѣхъ служащыхъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 
и 574 Уст. о служб. Правит. Св. Зак., т. III, изд. 1896 года.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

1 4 4 2 . О бъ у твер ж дев іи  у е т а в а  Ш п и х у л о в ск о й  н и зш ей  сел ьеко х о зяй етв еян о й  ш колы  
1-го равряда .

Н а  п о д л и н н о м ъ  н а п и с а н о :  « Утверждаю» .
1 іюня 1907 года. Подписалъ: Товарлщт. Главноуправляющаго Землеустройетвомъ п Зеале-

д ѣ л іе іг ь  üu iium u H s.

У С Т А В Ъ
ШПИКУЛОВСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1-ГО РАЗРЯДА.

1. О б щ іа  п олож ен ія .

1. Еа основавіп Высочайше утверждспнаго 27 декабря 1883 года Норыальнаго Поло- 
женія о низшвхъ сельскохозяйственныхъ школахъ (Собр. узак. и распор. Правит. 1884 Г.,
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.IV? 9) и договора, заключеппаго, съ разрѣшеяія бывшаго Маяистерства Зѳмледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, Департаментомъ Земледѣлія -съ земствомъ Борнсоглѣбскаго уѣзда, 
Тамбовской губерніи, въ имѣніи Ежевка прц селѣ Алешкахъ, Борисоглѣбскаго уѣзда, пере- 
данномъ зсмству въ вѣчное владѣніе дворяниномъ Васнліемъ Ивановичемъ Шпикуловымъ ло 
духовному завѣщанію, утверждеішому Тамбовскиыъ Окружнымъ судомъ 18 япваря 1896 года 
вмѣстѣ съ прикупленнымъ зсмствомъ и заключающимъ въ себѣ 332 десятины 1.581 саж. 
земли, учреждена Борнсоглѣбскимъ уѣздиымъ земствомъ Шпикуловская низшая сельскохо- 
зяйственыая школа 1 разряда. Школа эта имѣетъ цѣлью распространеніѳ въ народѣ, преиму- 
ществеино путемъ ирактическихъ занятій, осиовііыхъ познаній яо сельскому хозяііству во- 
обще, a также по сельскимъ рѳмесламъ преимуществснно столярпоыу u кузночному.

а) Норм. ГІолож. ст. 4, 7 и 26.

2) Курсъ учеыія въ Шпикуловской школѣ продолжается три года и раздѣляется на 
три класса. Ояъ состоитъ изъ теоретическаго нзученія яредметовъ н соотвѣтственныхъ цѣли 
эаведенія, практнческихъ занятій (а). Кромѣ того при школѣ состоитъ однолѣтнііі пригото- 
вительныіі классъ, въ которомъ проходится отчасги курсъ двухклассныхъ сельскихъ учи- 
лищъ, пополняеыый затѣнъ въ спеціальныхъ классахъ школы (б).

а) Норм. Полож. ст. 8, б) Тоже ст. 13 и п. 2 прнм. кь штату.

3) Денежныя средства школы состоятъ: а) изъ ежегодааго пособія въ 3.000 рублей, 
отпускаемаго Главнымъ Управлсніемъ Землеустроііства и Земледѣлія въ теченіе 12 лѣтъ, 
на счетъ ассигвуемыхъ по Финансовоіі смѣтѣ Департамента Земледѣлія кродитовъ; б) изъ 
суммъ, отпускаемыхъ ежегодно Борисоглѣбск піъ уѣздньшъ земствомъ на содержаніе школы 
и сорока земскихъ стнпепдіатовъ (число стипендіатовъ можетъ быть сокращено по усмо- 
трѣнію земства); в) изъ ежсгодиаго пособія въ размѣрѣ 3.000 рублей отъ Тамбовскаго гу- 
бернскаго земства; г) изъ доходовъ отъ хозяйства, и д) изъ взносовъ, которые могутъ 
быть дѣлаеыы частными лпцами и обществаіш на содержапіс въ школѣ стипендіатовъ ц на 
другія надобностп.

Н а основаніп Норм. Ііолож. сх. 5 и 6 и постановленія Тамбовскаго Губернскаго 
Земскаго Собрапія 1903 года.

4) Школа состоитъ въ вѣдѣиін Главнаго Управлеиія Землеустройства и Зеылѳдѣлія 
ио Департамснту Зсмледѣлія. Постояшюе наблюденіе за нею возлагается иа Уиравленіѳ Зѳ- 
ыледѣлія и Государственкыхъ Ымуществъ Тамбовской губерніа, періодпческін жѳ осмотръ 
школы производится лицами, коимъ это будетъ поручено Главнымъ Управленісмъ. Еромѣ 
того, Борисоглѣбскому уѣздному земству, имѣющему ближаіішее наблюденіе за матеріальной 
сюроііой жизнедѣятельности школы, иредоставляется право посылать своего уполыомоченнаго 
для осмотра школы u для присутствованія при занятіяхъ u экзаменахъ ученцковъ.

а) Норм. Полож. ст. 3, б) Тожѳ ст. 15.

2. П ріем ъ  учениБовъ и содерж ан іе ихъ.

5) въ школу приішмаются учепики всѣхъ сословій, имѣющіе отъ роду не меаѣе 15 лѣтъ, 
a въ приготовительный классъ— не менѣе 14 лѣтъ (а); отъ поступающнхъ въ приготови- 
тѳльныи классъ требуетоя зпаніе общеобразовательпыхъ предметовъ въ объемѣ курса на- 
чальныхъ иародныхъ училшцъ, a отъ постуяающихъ въ первый классъ сельскохозяйствен-
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ной школы— знаніе тѣхъ же предметовъ въ объѳмѣ курса двухкласспыхъ сельскихъ учи- 
лищъ (б).

а) На основаніи разрѣшенія Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ,
6) На основаніп Нормальнаго ІІоложепія ст. 12.

6) Пріемъ учениковъ производится осѳнью съ 1 сентября по 1 октября. Выпускъ уче- 
ннковъ нроизводится осенью около 1 октября.

Иа основанін разрѣшенія Главноуправляющаго Зеылеустройствомъ и Земледѣліемъ,

7) Въ школѣ могугь быть ученнки, получающіе въ нѳй на счетъ Борисоглѣбскаго 
уѣзднаго земства, другихъ земствъ, обществъ и частиыхъ лицъ полпоѳ содержаніе; затѣмъ 
приходящіе ученики, которке учатся въ  школѣ н во время работъ получаютъ отъ пѳя без- 
платно продовольствіе, но живутъ внѣ школы.

Цримѣчаніе. Содержаніе учениковъ въ отношеніи одежды, пищи и вообщѳ
образа жизпи должно быть просто и принаровлено къ условіямъ мѣстнаго крестьян-
скаго быта.

На основаніп разрѣшепія Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣлісмъ.

8) Въ школѣ u приготовительномъ классѣ полагаѳтся имѣть всего не менѣе 40 уче- 
никовъ, прпчемъ въ каждомъ классѣ должно быть не болѣе 30 учениковъ.

9) Во все время пребыванія своего въ школѣ учеыики обязаны исполнять всѣ хозяй- 
ствснныя и ремеоленныя работы, которыя будутъ имъ поручаемы на хуторѣ. Общее число 
рабочихъ часовъ въ день, выѣстѣ съ классныші занятіями и съ приготовленіемъ уроковъ, 
полагается отъ 10 до 12 часовъ въ  день.

На оинованіи Нормальпаго Положанія ст. 10 п разрѣшенія Главпоуправляюіцаго 
Землѳустройствомъ и Земледѣдіемъ.

10) По окончаніи каждаго учебпаго года попечителемъ тколы , по соглашенію съ ли- 
цамн, наблюдавшими за работамп учениковъ, можѳтъ быть назначено каждому учеппку школы, 
на основаніи особыхъ правилъ (пр. 29), опредѣлеиное вознаграждеаіе.

На основавіа договора и разрѣтенія Главноуправляющаго Землеуетройствомъ н Зѳмледѣліемь.

3. Учебны й куроъ.

11) Въ приготовительномъ классѣ школы проходятся цазначениые по програамѣ, утвѳр- 
ждевной Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія для двухклассныхъ сельскпхъ училищъ, 
слѣдующіе предмсты: Законъ Божій, русскій язы къ, ариѳметика, геограФІя, русская исторія, 
черченіе (а ).

Въ самой школѣ повторяются съ нѣкоторыми дополпеніями и объясненіями означев- 
ные общеобразовательныс предметы и проходятся слѣдующіе спеціалыгые: 1) объясненіе 
простѣйтихъ способовъ измѣренія земли; 2 ) пеобходимыя для земледѣльца основныя свѣ- 
дѣнія изъ естествснныхъ наукъ; 3) практическое земледѣліе съ краткимъ изложеніемъ пло- 
доводства и огородничества и съ указаиіемъ вредныхъ для хозяйства жнвотныхъ и сыосо- 
бовъ ихъ истребленія; 4 )  скотоводство н простѣишіе способы скотоврачеванія съ краткішъ 
курсомъ пчѳловодства; 5) главиѣшіе закоиы, огносящіеся до крестьянскаго быта; 6) церков- 
ное пѣніс (б).

На оеноваиіп Нормалыіаго Положенія ст. 13 и Иистр. для сельскихъ учит., 
утвержд. Минисхерствомъ Народн. Ііросвѣщ. 4 іюля 1875 годэ, б) Нори. Полож. ст. 9 п. 11.

12) Постояпныя классаыя запягія продолжаются въ школѣ съ 1 октября ио20декабря
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и съ 7 января по 1 апрѣля. В рзш  съ 1 апрѣля по 1 октября казначается преимуществѳнно 
для сельскохозяиственныхъ рабогь. Но’ въ тѳчеыіе этого иеріода въ дни, когда въ имѣніи 
не бываетъ рабогь для учепиковъ всѣхъ ігли нѣкоторыхъ классовъ, совѣтъ школы назна- 
чаѳтъ для ш хъ  классныя занятія. преимущсствеяно для повтореиія пройдеянаго и для уараж- 
непія въ задачахъ по разнымъ предметаыъ, или же практическія заиятія по землеыѣрію, 
по ремесламъ и по собнрашю и опредѣлепію растеній и пасѣкомыхъ, полезныхъ или врѳд- 
ныхъ в ь  сельскомъ хозяйствѣ. Равнымъ образомъ совѣту школы предоставляется пазначать 
практическія занятія, вмѣсто классиыхъ въ тъ дни, когда пеобходамо будетъ произвести нс- 
отложныя работы. 0 всѣхъ такихъ случаахъ, бывшихъ въ течсніе года, должно быть 
упомянуто въ годовомъ отчетѣ тколы .

Составленіе ежегоднаго распредѣлснія учебиыхъ часовъ для каждаго класса предоста- 
влястся совѣту школы при руководствѣ слѣдуюпщмъ примѣрнымъ распредѣленіемъ числа 
уроковъ въ педѣлю въ каждомъ классѣ н по каждому предыету.

К л a с с ы.

НАЗЕАШЕ ІІРЕДМЕТОВЪ. Прпго-
товп-
те.чь-
ЕЫЙ.

I. II. III.
БСЕГО.

1) Закоігь Б о ж і й .................................................. 2 1 1 1 5

2) Русскій языкъ съ чистопиеаніемъ . . . 4 3 2 1 10

3) Ариѳметика............................................................ 4 2 V 1 1 8

4) Геометрія съ черченіещ» a зеилемѣр. . . — 2 2 2 (і

5) Русская исторія.................................................. 3 1 1 — 5

2 2 . 1 — 5

7) Основиыя свѣдѣнія пзъ естествеиныхъ 
еаукъ............................%....................................

%

3 4 2 — 9

8) Земледѣліе съ плод. п огородішчествомъ. — 3 4 4 11

9) Скоговодство и скотоврачеваиіе................... — — 4 5 9

10) Главнѣйшіе закоиы, отпосящіеся до 
креетьнпскаго б ы г а ................................... — — — 2 2

11) ІІчсловодство ...................................................... — — 1 1 2

І І т о г о ........................  . 18 18 18 18 72
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Примѣчанге 1. Дерковному пѣнію ученики обучаются во внѣклассноѳ время, 
для чего назначается около 3 часовъ въ  нѳдѣлю для всѣхъ классовъ вмѣстѣ.

Лримѣчтіе 2. Преподаваніѳ основныхъ свѣдѣній изъ естественныхъ наукъ 
можетъ быть соединяемо съ преподаваніемъ землѳдѣлія или скотоводства.

ІІримѣчаніе 3. Обученіе ремесламъ пронзводится въ мастерскихъ школы, пре- 
имущественно въ зимнее время, съ употребленіемъ на это внѣкласснаго времени не 
менѣс 12 часовъ въ  недѣлю въ каждомъ классѣ.

Примѣчаніе 4. Въ распредѣленін уроковъ совѣту школы предоставлястся право, 
по мѣрѣ надобности, дѣлать нѣкоторыя измѣненія, увеличивая или уменьшая число 
уроковъ въ классахъ по отдѣльнымъ предметамъ, не измѣяяя, однако, безъ разрѣшепія 
Департамента Земледѣлія, общаго числа уроковъ. въ школѣ.

На основаніи ст. 9 Нори. Полож. и разрѣшѳнія Главпоѵправляющаго Землеустройствонъ и
Земледѣліемъ.

13) Прн преподаваніи предмѳтовъ, служащіе въ школѣ руководствуются программами, 
утвержденными для естествознанія и спеціальпыхъ предметовъ Главиымъ Управленіеыъ Земле- 
устройства и Земледѣлія (a), a для общеобразовательныхъ предметовъ Министерствомъ Яа- 
роднаго Просвѣщенія для двухклассныхъ сельскихъ училищъ (б).

а) На основаніи Норм. Полож. ст. 9—11, б) тоже ст. 13.

14) Практическія занятія и работы въ школѣ раздѣляются на сѳльскохозяйственныя 
и ремесленныя. Къ первьшъ относятся работы по полеводству, скотоводству, плодоводству 
и огородничеству, пчеловодству и по всѣмъ другимъ сельскохозяйственнымъ производствамъ, 
которыя будутъ заведены въ хозяйствѣ гаколы; ко вторьшъ отпосятся работы въ мастер- 
скихъ плотнично-столярныхъ и слесарно-кузпечныхъ. Практическія занятія производятся по 
плану, составляемоыу совѣтоыъ школы и подъ руководствомъ управляющаго и учнтелей и 
продолжаются въ  школѣ въ теченіе всего года, ежедневно, кромѣ праздничиыхъ дней. На 
занятія эти (сельскохозяйственныя и ремесленныя), смотря по классу, въ которомъ находятся 
ученики (пр. 9), назначается въ періодъ класспыхъ занятій (пр. 12)отъ 5 до 7 часовъ, a въ 
остальное время года отъ 10 до 12 часовъ въ день. Въ праздвики производятся только не- 
отложныя работы, иапримѣръ по уходу за скотоыъ и т. п., учемикамп, назначенными для 
этого по очереди.

На основаніп Норм. Полож. ст. 8 и 10.

15) Общій учебиый планъ практическихъ занятій составляется совѣтомъ школы и 
утверждается Департаментомъ Земледѣлія. Общес примѣрное распредѣленіѳ раооп. и иракти 
ческихъ занятій па каждый годъ составляется совѣтоыъ школы и утверждается попечителемъ 
ея; назначеніе же времени производства каждой работы и нарядъ учениковъ на этн работы 
возлагается на управляющаго школою. Этн работы распредѣляются между учепиками такимъ 
образомъ, чтобы каждый изъ нихъ въ продолжеиіи своего учеыія въ школѣ основателыіо 
продѣлалъ всѣ работы и могъ по окопчаніи курса не только производнть самостоягельно 
каждую работу, но и объяснить себѣ, почему оііа дѣлается такъ, a не пначс, a также, чтобы 
каждый ученикъ изучилъ и усвоилъ себѣ по крайней мѣрѣ одно изъ рсмеслъ, коимъ будутъ 
обучать въ школѣ. Какъ управляющій школою, такъ и учителя обязаны руководнть учеіш- 
ковъ въ  ихъ работахъ.
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Лримѣчаніе. Занятіями учениковъ по ремесламъ руководятъ ыастера, которые
нанимаются управляющнмъ школою для мастерскихъ ея.

На основаніи разрѣшенія Шавноуправляющаго Землеустройсхвомъ и Зеыледѣліеыъ.

au
4 . У п р авлен іе  ппсолого.

\ U  .

16) Для попеченія о блаѵосдстояніи школы и ея нуждахъ прн ней состоитъ особое 
лицо съ званіемъ вопечитѳля. Попечитель избирается Борисоглѣбекимъ Уѣзднымъ Зѳмскимъ 
Собраніпыъ на три года и утверждается въ должности Главнымъ Управленіемъ Землеустройства 
и Земледѣлія, по сношенію съ мѣстнымъ Губернаторомъ (а). Попечитель школы изъ лацъ 
нмѣющихъ право на поступленіѳ въ  государствѳнную службу, пользуется, по прослуженіи 
въ этоіі должности не ыенѣе трехъ лѣтъ сряду, заурядъ всѣми, за исключеніѳмъ пенсіи, 
иреимуществаыи чиновниковъ 7 класса, если не имѣетъ высшаго чина, н сохраняѳтъ сіи 
преимущества до тѣхъ поръ, пока состоитъ въ означенной должности (б).

(а) Порм. Полож. ст. 16 и 18 и б) тоже ст. 19.

17) Попечитель школы, кромѣ исполненія обязаиностей, указанныхъ въ пр. 18, 2 0 ,2 1 , 
23, 26 , 29, 32, 33 и 42— 44, слѣдитъ за исполненіемъ програмыъ, за правильньшъ ходомъ 
обучевія въ школѣ (пр. 11— 13) и за тѣмъ, чтобы практическія занятія учевиковъ иыѣли 
правильное и нолезиоѳ для нихъ направленіе (пр. 9, 14 и 16), a также и за тѣмъ, чтобы 
мальчики пріучаемы были къ порядку и къ точноыу исполненію возлагаемыхъ на вихъ обя- 
занностеіі. Онъ иаблюдаетъ также за содержаніемъ учепиковъ и за правильноетью счето- 
водства въ школѣ (пр. 36— 38).

Въ случаѣ обиаруженія какихъ-либо безпорядковъ или злоупотрѳблѳнія, попечитель 
школы привимаетъ мѣры для немедленнаго ихъ устраненія и о своихъ распоряжеиіяхъ 
сообщаѳтъ Департаменту Земледѣлія.

На основаніи разрѣшенія Главпоуправляющаго Землеусхройствоігь и Земледѣліемъ.

18) Ддя обсуждепія и разрѣшевія вопросовъ, иыѣющихъ существенное значеніе въ 
педагогическомъ или хозяйственвошъ отношеніи, при школѣ полагается совѣтъ, состоящШ 
подъ предсѣдательствомъ попечителя школы, изъ управляющаго ею, законоучителя и всѣхъ 
нреподавателей и одного изъ членовъ Борисоглѣбской земской управы. Въ случаѣ отсутствія 
иопечителя въ совѣтѣ прсдсѣдательствуетъ управляющій школою.

Норы. Полож. ст. 17.

19) Непосредственное завѣдываніе школою какъ въ учѳбномъ, такъ и въ хозяйствев- 
ноиъ отношеиіяхъ возлагается на управляющаго оною.

Тоже ст. 16.

20) Управляющій школою назначается, по соглашевію попечителя съ Борисоглѣбскою 
уѣздною земскою управою, преимущественно изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшемъ или 
средвсмъ сельскохозяйствеішоыъ учебномъ заведеніи и вритоыъ осиовательно знакомыхъ на 
практикѣ съ веденіемъ сельскаго хозяиства.

'Гоже ст. 20.

21) Преподаватель Закова Божія оиредѣлиется, по соглашеяію Попечителя школы съ
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епархіалыіымъ начальствомъ, изъ мѣстныхъ священнослуоттелей или другихъ лицъ, окон- 
чившихъ куроъ въ духовной семинаріи.

Тоже ст. 21.
і . -

22) Преподаватели сельскохозяііетвеиныхъ п р е д м е т о в ъ ш к о л ѣ  назначаются по со- 
глашенію попечителя школы съ уаравляющішъ школою изъ иіцъ, окоичившихъ курсъ въ 
сельскохозяііственныхъ учебныхъ заведеніяхъ высшаго юіш с^° дЛго разряда. Преподавателями 
нлодоводства, огородпичества и пчеловодства, какъ спеціальныхъ лредметовъ, отяосящихся 
къ  отдѣльнымъ отраслямъ сельскаго хозяііства, разрѣшаеііся опредѣлять, сверхъ выш е- 
указанныхъ лацъ, также и такихъ, которыя хотя u яе окончилн курса въ  высшемъ или 
срѳднемъ учебномъ заведеніи, но доказали основательныя свои вознанія по поручаемымъ ямъ 
іірсдметамъ.

Норм. Полож. ст. 22.

23) Учнтеля общеобразователыіыхъ предмѳтовъ избираются нопечителемъ школы изъ 
ліщъ, имѣющихъ право пренодавать въ  двухклассныхъ сельскихъ училищахъ Миыистерства 
Народнаго Просвѣщенія.

Тоже ст. 23.

24) Управлягощій школою утверждастся въ должности Главнымъ Унравленіемъ Земле- 
устройства u Земледѣлія. Законоучитель же и всѣ преподавателн утверждаются Таабовскимъ 
Уаравленіемъ Зеаледѣлія и Государствеяныхъ Иауществъ, законоучатель по соглагаенію съ 
ыѣстнымъ епзрхіальныаъ, a преаодаватели по соглашенію съ мѣстньшъ губеряскимъ на- 
чальствомъ (а). Увольненіе отъ должн&стей служащнхъ въ  школѣ ліщъ зависитъ отъ того же 
мѣста или лаца, отъ котораго послѣдовало и опредѣленіе (б).
а) Выеоч. утвержд. 13 іюня 1905 г. мнѣаіе Государсівенкаго Совѣта, 6} На основаніи ст. 758 усх.

сл. опред. прав. т. 3 Св. Зак., нзд. 1876 г.

25) Уиравляющій школою u учителя получаютъ отъ казды содержаніе, положеиное 
для ннхъ въ  Высочайшѳ утверждеішоаъ ш татѣ для низшихъ сельскохозяйствеішыхъ школъ
1 разряда съ одиолѣтннаъ нриготовителышмъ классоаъ (на точномъ осиованін котораго 
составленъ прилагаемый при сомъ ш татъ Шпикуловской школы (а). За каждыя пять лѣтх, 
прослуженш я управляющимъ и учителями въ этпхъ должностяхъ, яазначается отъ к а з ш  
прибавка въ видѣ столовыхъ денегъ въ размѣрѣ четверти нолучаемаго пяп отъ яравительства 
жалованья до тѣхъ поръ, пока послѣднео не удвоптся (б).

Лримѣчаніе. ІГомѣщеніе всѣмъ этю іъ лицамъ и содсржаніе вольвонаеапыхъ 
назначается Борясоглѣбскою земскою уиравою (в). Кромѣ того, зеыство иаѣетъ право 
изь своихъ средствъ назначать добавочное вознаграждэніе штатноау переоналу слу- 
жащихъ.

а) На основапіи Высочайше ухв. 27 декзбря 1883 г. шхата, 6} Норм. Ііолож. ст. 25, в) На основанів
прим. къ шхаху п. 3.

26) УправляющШ и учителя Шшпгуловской школы, преподающіе въ этоаъ заведеніи, 
указанные въ іір. '11 сего устава предасты, если ими вьшутъ жребій, оьредѣляіощііі поступ- 
леніѳ нхъ въ постояшіыя войска, освобоя;даются отъ дѣііствителыюй службы въ мирпое 
время и зачисляются въ запасъ арміи на восемпадцать лѣтъ, но до истеченія пяги лѣтъ 
со времени зачислеиія въ запасъ означенпыя лица обяааны ежегодно представлять въ над- 
лежащее о вовпской повииности присутствіѳ удостовѣрсніе иопечитоля школы въ тоаъ , что
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оаи ne оставйли соотвѣтствующихъ ихъ званію занятій, прекративтіе же сіи занятія ранѣе 
означепнаго времени приниыаютсл па дѣйствительпую службу на срокъ соотвѣтствующііі 
ихъ оОразованію.

На основаніи ст. 68 п. 3 Уст. о Воин. Повин. пзд. 1897 г.

27) Всѣ лнца, служащія ьъ школѣ, паходятся въ неяосредственномъ подчиненіи 
уиравляющему. Оігь руководатъ ііхъ занятіями, наблюдаетъ за исііолненіемъ имн своихъ 
обязанностеи и предъ шшъ они отвѣчаютъ за цѣлость п сохраніюсть ввѣреинаго имъ иму- 
щества. Управляющій школою не только саыъ обязанъ исполнять въ точиости программы 
преподавапія (пр. 18) п устаиовлепныя распредѣленія уроковъ и практическихъ заиятііі 
(пр. 12 u 15), но u строго слѣдить за тѣмъ, чтооы эти программы и распредѣлспія были 
иеполняемы всѣми учителямы и другими лицааш.

Цримѣчаніе. Въ школѣ ведется ежедневный журналъ всѣігь занятіямъ и рабо- 
тааъ  учениковъ.

На основанія Норм. Полож. ст. 16.

2 8 ) Еаблюденіе за занятіяыи и поведеніеігь учениковъ и за неуклоннымъ нсполненіемъ 
ими ихъ обязанностей возлагается на управляющаго школою прп содѣйствіи учителей, 
коюрые слѣдятъ за поведеніемъ учениковъ и ихъ занятіями ие только въ  классахъ, но и 
внѣ ихъ (пр. 15).

Дримѣчанге. Каждый нзъ преподавателей представляетъ въ совѣтъ школы въ 
концѣ учсбнаго года отчетъ о своеіі дѣятельиости по преподаванію, по практическюіъ 
занятіямъ съ ученикамн и по надзору за нхъ поведепіемъ.

На основаиіп разрѣшснія Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

29) Управляющіи школою руководствуется подробныші правилами, сосгавлеиными ло- 
печителемъ школы, при участін совѣта, по соглашенію съ Борнсоглѣбскою земскою управою 
u утверждениыми Департаментомъ Земледѣлія. Правила эти касаются учениковъ (пр. 7), 
порядка ихъ запятій, основанііг, по коимъ выдается ученикаыъ возаагражденіе за ихъ 
работы и порядка этои выдачи, порядка производства испытанііі (пр. 9, 15, 30— 35), 
паблюденія за нраветвенно-религіозномъ воспитаніемъ учениковъ и взысканіи за лѣность уче- 
никовъ, непослушаніе и за нарушешѳ ими установленнаго въ школѣ порядка (пр. 27).

На основаніп разрѣшенія Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

Исшытаніе и п р а в а  о кан чи ваю щ и хъ  куреь .

30) Вь школѣ иропзводятся испытанія: пріеішыя, пероводныя и выпуекныя. Соста- 
вленіе расписаиія испытанш н назначеыіс лицъ, присутствующихъ при пспытапіи, возла- 
гается па совѣтъ школы.

Тоже.

31) Пріемныя нопытапія для учеішковъ, не имѣющцхъ свпдѣтѳльствъ объ окончаяіи 
курса въ нэродной школб (§ 5), производятся въ концѣ сентября. Переводпыя и вы- 
пускпыя испытанія изъ теоретическаго курса производятся ио общеобразователышмъ пред- 
метамъ въ пачалѣ ыарта, по спеціальпымъ же и основнымъ свѣдѣиіямъ пзъ естественныхъ 
наукъ передъ срокоиъ, назпачепньшъ для пріема учащцхся въ заведепіи и, наконецъ, по
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мѣрѣ производства работъ и заканчиваются въ септябрѣ ііспытаніемъ въ такихъ работахь, 
которыя въ  это время могутъ быть пронзведены. Оказааныѳ воспптанниками усдѣхи обо- 
значаются въ имеиныхъ спискахъ баллами.

Примѣчаніе. 5— озвачаетъ отлично, 4 — хорошо, 3 — удовлетворительно, 2— по- 
средственно и 1— худо.

Тоже.

32) Пріемныя и переводныя испытанія производятся въ присутствіи управляющаго 
школою, a въ предметахъ, преподаваемыхъ управляющимъ —  этимъ послѣдннмъ въ  при- 
сутствіи попечителя школы или одкого изъ учнтелей. Вылускпыя испытанія производятся 
коммисіями, состоящиыи изъ попечіітеля, члена Борисоглѣбской земской управы, управляю- 
щаго школою и преподавателей (не менѣе 2). Въ случаѣ отсутствія попсчнтеля, третьимъ 
лицомъ въ комішсію приглашается другой преподаватель.

Примѣчаніе 1. 0 дняхъ, назиаченпыхъ для переводныхъ и выяускныхъ и с ш - 
таній, увѣдомляется заблаговременно Тамбовское Управленіе Земледѣлія и Государ- 
ственныхъ Имуществъ и Департаментъ Земледѣлія.

Цримѣчаніе 2. При производствѣ испытаній учениковъ могуть приеутствовать 
и постороннія лица, съ разрѣшенія предсѣдательствующаго въ  испытательной 
коммисін.

Тоже.

33) Ученики, выдержавшіе испытаніе въ  знанія полнаго курса ш б о л ы , для болѣѳ 
самостоятельнаго ознакомленія съ обязанностями по сельскочу хозяйству и для знакомства 
съ посторонними хозяйствами, должны пробыть въ какомъ-либо хозяйствѣ одинъ годъ для 
исполненія разныхъ обязанностей по сельскому хозяйству за вознагражденіе, опредѣляемое 
по соглашенію начальства школы съ хозяевами, причемъ каждые четыре мѣсяца должяы 
давать отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ и наблюдеыіяхъ.

Тоже.

34) Пробывшій опытный годъ въ хозяйствѣ и выдержавпіій повѣрочное пспытаніе 
ученикъ считается окончившимъ полный курсъ. Ему выдается аттестатъ за подписью попе- 
чителя школы и управляющаго объ успѣхахъ, какъ въ пройденныхъ имъ предметахъ, такъ 
u въ  практическихъ занятіяхъ. Въ аттестатѣ должна быть обозаачека та отрасль сель- 
скаго хозяйства пли ремесла, въ  которой в о с е и т з ш ш к ъ  наиболѣе свѣдущъ. Не выдержав- 
шему выпускного экзамепа, a также выбывшему ранѣе окончапія курса, выдается свидѣ- 
тельство о времени пребываыія его въ  школѣ.

Цримѣчанге. Невыдержавшіе переводнаго или выпускного экзамена могутъ 
быть оставляеыы съ разрѣшенія попечателя на второй годъ въ классѣ, но ндкто изъ 
нихъ не можетъ оставаться въ спеціалыіыхъ классахъ школы болѣе 5 лѣтъ.

Тоже.

35) Ученики, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ въ  школѣ, пользуются по отбы- 
ванію воинской повипности льготою второго разряда, a прошедшіе съ успѣхомъ два первые 
класса— такою жѳ льготою третьяго разряда (а), если по предвэрптельноыу образовацію 
овоему высшихъ правъ не имѣютъ (б).

Цримѣчаніе. Въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уваженія, ученикамъ могутъ 
быть разрѣшаемы, по соглашенію Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земле-
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дѣліемъ съ Военнымъ Министромъ, необходимыя для окончанія обрззованія отсрочки 
поступленія на службу въ войска по вынутому жребію не далѣе, однако, какъ до 
двадцати двухъ лѣтъ отъ роду (в). 

a п в) Норм. Полож. ст. 14 и прим., б) На основаніи разрѣшенія Главиоуоравляющаго и сх. 36 п. 3
Уст. о Воин. Пов., изд. 1897 года.

6. Р ао х о д о ван іе  денегъ. Н аблю ден іе П равитедьства.

36) Сумма правительственнаго пособія 3.000 руб. переассигновывается Департамен- 
томъ Земледѣлія въ Борисоглѣбское Уѣздное Казначейство въ распоряженіе Тамбовскаго 
Управлеиія Зеыледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и отпускается имъ по прямымъ 
ассигновкамъ на три ыѣсяца впередъ. Суммы эти передаются управляющему школою и 
должны быть расходуемы имъ согласно назначеиія штата (а). Если къ концу года будетъ 
предвидѣться остатокъ отъ суммы, назначаемой по штату на содержаніе личнаго состава, 
то объ употребленіи этого остатка на нужды школы, согласно п. 4 примѣчанія къ штату, 
управа входитъ съ представленіемъ въ Департаментъ (б).

На основаніи Высоч. утвержд. штата и п. 4 примѣч. къ нему.

37) Управляющій школою ведетъ приходо-расходную книгу суммамъ, отпускаемымъ 
школѣ по смѣтѣ Департамента Земледѣлія и книгу тѣмъ учебнымъ пособіямъ, которыя 
будутъ пріобрѣтаемы на счетъ суммъ, отпускаемыхъ казною и которыя употрсбленіемъ не 
истрачиваются, a остаются для болѣе или менѣе продолжительнаго времени пользованія 
ими, какъ-то: глобусы, стѣнныя карты, инструменты, модели, приборы и т. п. Ероыѣ 
того, управляющій ведетъ книгу суымамъ, отііускаемымъ школѣ Борисоглѣбскою земскою 
управою.

ІІримѣча/ніе. Кішги для записи прихода и расхода суммъ казеннаго пос*бія
должны быть за скрѣпою, шнуромъ и печатью мѣстнаго Управлѳнія Земледѣлія и
Государственныхъ Имуществъ.

На основаніи разрѣшенія 1’лаввоуправляюіцаго.

38) Хозяйствеішый инвентарь школы состоитъ въ главномъ завѣдываніи управляю- 
іцаго школою, который отвѣтствуетъ за исправность его и постоянно заботится объ ѳго 
улучшеніи, согласуя свои распоряженія съ указаніями попечителя школы и тѣми сред- 
втвами, которыя будутъ назначаемы для сего управою. Правильное веденіе писыіоводства u 
счетоводства по школѣ также лежитъ на обязанности управляющаго ею. На его же обязан- 
ности лежитъ и наблюденіе за правильнымъ ведеиіемъ разныхъ книгъ другими лицами 
коимъ это будетъ поручѳно иыъ.

На основаніи разрѣшенія Главноуправляющаго.

39) Начальникъ Тамбовскаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
имѣетъ постоянное наблюденіе за направленіемъ школы, за исполненіемъ въ неіі устава и за 
угтотреблсніемъ казѳннаго пособія согласво штата п разрѣшенііі Главноуправляющаго, a также 
за нравильнымъ веденіемъ приходо-расходной книги казенному посооію и книги вещамъ, 
пріобрѣтаемымъ на это пособіе, a такжс за веденіемъ книги земскихъ суммъ u за правиль- 
нымъ расходованіемъ этихъ суммъ. 0 всѣхъ замѣченныхъ недостаткахъ и упущеніяхъ въ

Собр. узвн. 1907 г., отдѣл первый. 2
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школѣ сообщаетъ попечитслю школы, a въ болѣе важныхъ случаяхъ доноситъ Деиартаменту, 
который приниыаетъ ыѣры къ устраненію недоотатковъ н къ иоиравленію упущѳиій,

ІІа основаніи Норм. Полож. и разрѣшенія Главноуправляющаго.

7. П еч ать  ш колы . О нош енія ея . О тдуски  сдуж ащ им ъ,

40) Школа имѣетъ печать съ изображеиіемъ герба губерніи и съ надиисью «Щпику- 
ловская низшая сельскохозяйственная школа 1 разряда». Печать эта употрѳбляется какъ для 
документовъ, такъ и для пакетовъ.

На основаніи Норм. Полож. ст. 2(і.

41) Управляющій школою сносится по дѣлаыъ школы нелосредственно съ попечи- 
телемъ школы, Начальникомъ Тамбовскаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ, коимъ онъ прямо подчиненъ, a также съ Борисоглѣбскою уѣздною управою, съ роди- 
телями учеииковъ u мѣстаыи и лицами, помѣстившими ихъ вь  школу. Онъ исполняетъ тре 
бованія Департамента Земледѣлія, если оіш обращены къ нему непосредственно, въ против 
номъ случаѣ, какъ съ этимъ Департаментомъ, такъ и съ другими, управляющій сносится 
чрезъ попечителя школы, смотря по роду дѣлъ.

На освованіи разр. Главиоуправляющаго Зеылеусіройствошъ и Зеыледѣліемъ.

42) Отпускъ управляющему до 28 дней дается попечителомъ школы, a свышс этого 
срока до двухъ мѣсяцевъ съ сохраненіомъ содержанія и до четырехъ ыѣсяцевъ безъ содѳр- 
жанія— по представленію попечителя, разрѣшается Департаыентомъ Землѳдѣлія.

Примѣчаніе. По дѣламъ службы управляющій имѣетъ право отлучаться изъ 
школы на время до 8 дней, не испрашивая разрѣшенія попечителя, но непремѣнно 
донося ему каждый разъ о своей отлучкѣ и о томъ, кому онъ поручилъ завѣдываніе 
школой въ свое отсутствіе.

На основаніи ст. 728—747 уст. сл. опред. вравит. Св. Зак. т. III, пзд. 1876 года

4 3 ) Законоучителю и учителямъ отпуски разрѣшаются: на срокъ до 8 дней управляю- 
щиыъ школою, a свыше этого срока |(п. 42) —  попечителемъ школы, который о каждомъ 
такоыъ случаѣ сообщаетъ Департаменту. Остальнымъ служащимъ и вольнонаѳмныыъ отпускъ 
разрѣшается управляющиыъ школою.

Тоже.

44) По окончаиіи года управляющій школою обязанъ представить въ земскую управу 
для доклада земскому собранію, отчетъ о состояніи школы и хозяйства ея. Кромѣ того, упра- 
вляющій школою представляетъ въ мѣстное Уиравленіе Земледѣлія и Государствениыхъ ныу- 
щѳствъ учебный, техническій, денежныи и ыатеріальный отчетъ по школѣ и по работамъ 
произведенньшъ ученикамн въ хозяйствѣ школы и ея мастерскихъ. Копія этого отчета также 
ирсдставляется Борисоглѣбской земской уаравѣ. Причемъ первый изъ нихъ представляется, 
по окончаніи учебиаго года, не позже 1 ноября, a второй по окоичаніи грашданскаго года, 
нс позже 1 Фовраля слѣдующаго года.

Тоже.

45) Огчетъ школы іш і извлеченіе изъ него могутъ быть по возможности печатаеыы 
вг вакомъ-лабо псріодичсскомъ издаиіи.

Тоже.
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На подлиііііомі. написаво. « Утверждаю».
I іюия 1907 года, Подппсалъ: Товарищъ Главноуправляющаго Зеалеустрийствомъ и Земле-

дѣліомъ ІІиттит,

Ш T A Т Ъ
ШПИКУЛОВСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1-ГО РАЗРЯДА СЪ ОДНО 
ЛЪТНИМЪ ПРКГОТОВИТЕЛЬНЫМЪ КЛАССОМЪ, УЧРЕЖДЕННОЙ БОРИСОГЛЪБСКИМЪ УБЗД- 
НЫМЪ ЗЕМСТВОМЪ НА ЗЕМЛЬ, ПОЖЕРТВОВАННОЙ ВАСИЛІЕМЪ ИВАНОВИЧЕМЪ ШПИКУ- 
ЛОЗЫІѴІЪ, ПРИ ХУТОРѢ ЕЖЕВКА, ВЪ 3-ХЪ ВЕРСТАХЪ ОТЪ СТАНЦІИ В0ЛК0НСК0Й, ЮГО-

ВОСТОЧНЫХЪ ЖЕЛ. ДОРОГЪ.

—.

Ча
сл

о 
лп

ці
>. Пгь правпт. 

посоОія.
Изіі ыѣстеыхъ 

суым ь.
11 Т О Г 0

Одиому. Всѣш». Одному. ВсЬыг. Одному. Всѣмъ.

У иравляю щ ііі........................ 1 550 550 650 650 1200 1200

ІІреподаватели сіюд. предм. . . 3 500 1500 100 300 600 1800

Учитель обіцеобразов. продм. . . 1 300 300 — — 300 300

Законоучитель .................................. 1 200 200 — — 200 200

За обученіо церковн. ііѣнію . . — 50 — — — — 50

На учсбныя п о с о б ія .................... — 400 — — 50 — ч 450

Садовиику ....................................... 1 — — — 300 — 300

Кузнсчно-слесарному ыастору . . 1 — — — 400 — 400

Столяру-ыаотсру ............................. 1 — — — 400 — 400

Іііу х ар к ѣ ............................................ 1 — — — 72 — 72

Іірач кѣ ................................................. 1 — — — 72 — 72

Ночному сторожу ......................... 1 — — — 84 — 84

Кучеру ................................................. 1 — — — 120 — 120

ІІостояннымъ рабочимъ . . . . 2 — — — 96 — 192

За содержаніе 40 учеииковъ . . — — — --- 4000 4000
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Отонленіе з д а н ій .............................. 500 500

О с в ѣ щ ѳ н іе ........................................ — — — — 200 — 200

Л ѣ ч е н і е .............................................. — — — — 100 — 100

Сгирка бѣлья .................................... — — — — 100 — 100

Каицслярскіе расходы . . . . — — — — 100 — 100

Страхованіе и ремонтъ построекъ . — — — — 500 — 500

Непредвидѣнныѳ расходы . . . — — — — 160 — 160

Итого . . — 3000 — — 8300 — 11300

ІІримѣчанге 1. Съ должностыо управляющаго школою могутъ быть соедвшяемы 
обязанности преподавателя одного изъ спеціальныхъ предметовъ.

Приміъчаніе 2. Всѣ служащіе въ школѣ пользуются казснными квартирами съ 
отопленіемъ.

Примѣчаніе 3. Остатки отъ суммъ, назначенныхъ на содержаніе личнаго состава 
служащихъ въ школѣ, ыогутъ быть обращаѳмы, съ разрѣшенія Департамента Земле- 
дѣлія, на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, равно какъ на выдачу служащимъ въ школѣ 
дѳнежныхъ наградъ и всиомоществованій.

На основаніи Высочайше утвержденнаго 27 декабря 1883 года шхата для низшихъ сельско-хозяй-
ственвыхъ шкодъ и примѣчанія нъ нему.

Примѣчаніе 4. Управляющій и учытеля, получившіе образоваиіе нс ниже сред- 
нихъ учебныхъ заведеній какъ общихъ, такъ и спеціальныхъ, пользуются, на осно- 
ваніи Высочайше утвержденнаго 3 ноября 1892 года ынѣнія Государственнаго Совѣта 
о служебныхъ преимуществахъ управляющихъ и штатныхъ учителей, всѣми преиму- 
іцестваыи государственной службы по сравненію: управляющій —  съ учителемъ инспе- 
кторомъ и учителя— съ учителями городскихъ училищъ, Образованныхъ по положенію 
31 марта 1872 года и притомъ учителя —  при условіи преподаванія ими нѳ менѣе 
12 уроковъ въ недѣлю. Размѣръ пенсіи законоучитѳлю и учителямъ приготовительнаго 
класса опредѣляется изъ оклада жалованья, присвоеннаго симъ лицамъ по штату.

(ВысочаПше ухверж. 3 ноября 1892 года мн. Государствен. Совѣха).СО
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