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СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю ІД К М Ъ  С Е Н А Т Ѣ , |

15 Дѳкабря 1907 г. № 203. ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
СОДЕРЖ АНІЕ:
Ст. 1496. Объ утвержденія устава художественно-ремесленяой учебвой мастерской плоіявчво-схоляр- 

паго и кархопажнаго дѣла пменп Сергѣя Ниволаевича Коломенкпна въ городѣ Воронежѣ.
1497. Объ утвержденіи устава практпческой хпмической школы A. Н. Альыедингена н П. Н. Кра- 

шевскаго въ С.-Петербургѣ.
1498. Объ утвержденіи новаго устава часхной торговой школы В. Я. Олава въ г. Рвгѣ.
1499. Объ утвержденіи устава частнаго женскаго семпкласснаго коммерческаго училшца C. Н. 

Браиловскаго и A. М. Соколовсваго въ г. Умани.
1300. Объ утверждепіи устава юбвлейяой школы Общества Донскихъ торговыхъ казаковь въ гор. 

НовочеркассЕѣ. |
1501. Объ учрежденіи въ составѣ полицейскихъ командъ городовъ Владивостока и Хабаровска н  

на ст. Пманъ трехъ должностей городовыхъ.
1502. Обѣ учрежденіи на Жилловскомъ рудникѣ вт. Славяносербскомъ уѣздѣ, ЕкатеринославскоВ 

губериіп, должности полицейскаго присіава.
1303. Объ учреждѳніи въ имѣпіи Гѳнерала отъ ПнФаптеріи П. П. Дурново, въ Сеыеновсковъ уѣздѣ, 

двухъ должностея стражниковъ.
1304. Объ учрежденіи на Н я к и іш с е о м ъ  лѣсоппльномъ заводѣ, въ деревнѣ Бачалпной, Тюаенскаго 

уѣзда, должности пѣшаго полицейскаго уряднина.
1505. Объ учрежденіи при Фабрикѣ Товаршцества Истомкинской ыануфактуры C. М. Шибаѳва 

сыновей, въ Богородскомъ уѣздѣ, Московской губерніп, двухъ должвосхей городовыхъ.
150G. Объ учреждѳніи на заводѣ Краматорскаго металлургическаго Общества, близъ станціи Крама- 

хорской Ю ж ныхъ желѣзныхъ дорогъ, двухъ должностей городовыхъ.
1507. Объ учрежденіп въ составѣ Смоленской городской полицейской вомаяды 6 должностей го" 

родовыхъ.
1508. Объ учрежденіи пря рудникѣ Семеновско-Ивановскаго горноцромышленнаго Общества въ 

Бахмутскомъ уѣздѣ, ЕЕатерпнославской губерніп, двухъ должноетей вѣш вхъ стражниковъ.
1509. Объ учреждеиіи въ Бережецкомъ пмѣпіи, при с. Малыхъ Бережцахъ, Кремепециаго уѣзда, 

должяостей Еоенаго урядинка и воннаго стражппка.
1510. Объ учрежденіп на заводѣ анонимааго Общества огвеуворныхъ и гончарныхъ издѣлій 

«Крпнпчпая», въ Бахмутскоиъ уѣздѣ, Екатерпнославской губернія, должности оволохочнаго 
надзпрателя.

1511. Объ утверждевія положенія о стипендіяхъ имени Дѣйствптельнаго Схатскаго Совѣтника Ия* 
женера Пухей Сообщѳиія Ѳзодора Ивановича фонъ-Ш мпдтъ въ общежихіяхъ Люботинскаго 
Зпааенсваго и Долпнскаго желѣзводорожвыхъ двухклассныхъ вародаыхъ училищъ Мвня- 
сіерства Народнаго Прозвѣщепія.

1512. Объ ухворжденіп: а) положеніа о схввевдів пмени Тайнаго Совѣхннка, Инженера Путей  
Сообщенія ііладисдава Мпхайловвча Павловсваго аря П я с ів іу х ѣ  Нвжеверовъ Путей СооО- 
щенія Нмперахора Алексаыдра 1 в  б) положевія о стииендіяхъ а аособіяхъ выевв бывшаги 
Начальиика Сибирской желѣзвой дорогп, Тайнаго Совѣтвпка, Инжеиера Пухей Сообщеаія 
Владпслава МпхаВловпча Павловскаго при технвческвхъ желѣзаодорожвыхъ училнщахъ въ 
Онскѣ, Тоискѣ в  Красвоярсвѣ.
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Раепоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 4 9 0 .  О б ъ  утв е р я сд е н іи  у с т а в а  х у д о я се ств е н н о -р е м е сл е н н о й  у ч е б н о й  м ао хер еко й  п л о г-  
н и ч н о -с т о л я р н а г о  и  ж ар то н а а ск а го  д ѣла и м ен и  С е р гѣ я  Н и к о л а е в и ч а  К о л о м е н -  
Е и н а  въ го р о д ѣ  В о р о н е ж ѣ .

На подлпнномъ написано: аУтверждаю».
12 іюдя 1907 года. Подппсалъ: За М инпстра Торговлп п Промышленіхости, Товарпщъ Миаистра

М, ОстроградскШ.

y C T A В Ъ
ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕМЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ ПЛОТНИЧНО-СТОЛЯР.ЧАГО 

И КАРТОНАЖНАГО ДЪЛА ИМЕНИ СЕРГБЯ НИКОЛАЕВИЧА КОЛОМЕНКИНА
ВЪ ГОРОД-Б ВОРОНЕЖѢ.

1. Художественно-ремесленная учебная мастерская имени Сергѣя Николаевича Еоло- 
менкина въ  гор. Ворояежѣ имѣетъ цѣлью сообщать обучаюіцимся въ  ней художественныя 
познанія и техническіе пріемы по плотнячыо-столярноыу u картонажному дѣлу.

2. Художественно-рёмесленная учебная мастерская состоитъ въ вѣдѣніи Министерства 
Торговли и Промышленности, по Учебнону Отдѣлу.

3. Въ художественно-реыесленную учебную ыастерскую принимаются лица обоего пола 
въ  возрастѣ не моложѳ 12 лѣтъ, Физически здоровыя, имѣющія свядѣтельства объ окончаніи 
начальнаго училища, или выдержавшія при ыастерской испытанія въ объемѣ названнаго 
училища.

4. Курсъ ученія въ  учебной аіастерской продолікается три года.
5. Занятія въ  мастерской состоятъ главпымъ образомъ въ  практическихъ работахъ 

по изучаемому ремеслу, a также въ нзученіи предметовъ общеобразовательныхъ и спе- 
ціальныхъ.

6. Проходимые въ  мастерской обідеобразовательные предметы суть: русскій языкъ, 
ариѳметика, геометрія, естествовѣдѣніѳ и геограФія; къ спеціальнымъ предметаыъ относятся: 
рисованіе, лѣпка, черченіе и технологія нзучаемаго ремесла.

7 . Програыма занятій въ  мастерской вырабатывается педагогическимъ комитетомъ 
мастерской, по соглашенію съ совѣтоыъ, и представляѳтся послѣднимъ на утверждепіе 
Министерства Торговли и Промышленности.

8. Размѣръ платы за ученіѳ устанавливается совѣтомъ и утверждается Мняистерствомъ 
Торговли и Промышленности.

9. Наиболѣѳ нуждающіеся учащіеся освобождаются совѣтомъ, по представлепію педа 
гогическаго комитета, отъ илаты за ученіе.

10. При мастерской могутъ быть открыты, съ разрѣшенія Мішпстра Торговли н Про] 
мышленности, вечерніѳ и воскреспые классы рисованія u черченія.
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11. Общеѳ завѣдываніе дѣлами художественно-ремесленной учебной мастсрской возла- 
гастся ыа совѣтъ, состояіцій изъ двухъ лидъ, избираомыхъ учредителышцею мастерской 
на четыре года, двухъ лидъ ио выбору на тотъ же срокъ отъ гор. Воронежа, одного пред- 
ставителя отъ Министерехва Торговли и Промышленпости и завѣдующаго мастерской въ 
качеотвѣ непремѣннаго члена.

Члепы совѣта избираютъ изъ своей среды иредсѣдателя.
Цримѣчаніе 1. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни предсѣдатѳля совѣта, его

обязанности возлагаются на одного изъ членовъ по выбору совѣта и съ утвержденія
Министра Хорговлн a Промышлеішости.

Цримѣчаніе 2. Въ случаѣ передачи ыастерской городу или смерти учредитсль-
ницы всѣ четыре члена совѣта ыастерской избираіотся Воронежской Городской Думой.
12. ІІродсѣдатель и выборные члены совѣта утверждаются въ сихъ званіяхъ Мини- 

стромъ Торговлн и Промышлеыности.
13. На совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности: 1) забота о средствахъ и благо- 

состояніи ыастерской, 2) завѣдываніе суммамн и имущѳствомъ, прииадлежащими мастерской,
3) составленіѳ ежегодныхъ смѣтъ, 4) опредѣленіе размѣра платы за ученіе, 5) избр^ніе 
завѣдующаго мастерской, 6) обсуждѳыіѳ дѣлъ, вносиыыхъ въ совѣтъ по предложенію пред- 
сѣдателя совѣта или завѣдующаго ыастерской.

14. На обязанностн предеѣдателя совѣта мастѳрской лѳжитъ: 1) назначеніе засѣданій 
совѣта, 2) сношеніе съ подлежащпмн мѣстами н ліщамн ііо дѣламъ совѣта, 3) нредставленіе 
въ Мвыистерство Торговли и Промышлевноетн иостановленііі совѣта.

15. Предсѣдатель и члепы совѣта имѣютъ праЕО посѣщать классвыя занятія въ ма- 
стерской в црисутствовать на экзаменахъ. Не дѣлая никакихъ замѣчаній или распоряженій 
въ мастерской лично отъ себя, предсѣдатель и члены совѣта, въ  особо важпыхъ случаяхъ, 
ввосятъ свои замѣчаиія на обсужденіе и рѣшеніе соедцнецнаго засѣдааія совѣта и педаго- 
гнческаго коыитета.

16. Непосредственвоѳ управлеаіе мастерской возлагаѳтея ва завѣдующаго, избираѳ- 
маго совѣтомъ изъ лидъ, имѣющихъ цраво преподавать художественные предмѳты въ мастер- 
ской. Завѣдующій утверждается въ  должности Министромъ Торговли и Промышленности.

17. На обязанности завѣдующаго мастерской лежитъ надзоръ какъ за ходомъ препо- 
даваиія и за порядкомъ ввѣреннаго ему заведенія, такъ и вообще за точиымъ исполиеиіеиъ 
настоящаго устава и всѣхъ распоряжешй Минисхерства Торговли и Промышленаости. Бли- 
жайшія обязанности завѣдующаго опредѣляются особою ипструкціею, составленной попѳчитѳль- 
ньшъ совѣтомъ ц утверждаемой Жиаистромъ Торговли и Промышленности.

18. Для рѣшенія вопросовъ по учебно-воспитательной части учреждается пѳдагогическій 
комитетъ, состоящій изъ всѣхъ преподаватедей мастерской подъ предсѣдательствомъ завѣду- 
ющаго. Въ засѣданіяхъ коіштета ыожетъ вринимать участіе ва правахъ члена и одинъ изъ 
членовъ совѣта по избракію послѣдняго.

19. На обязаниости педагогическаго комитѳта лѳжитъ: 1) пріемъ ученнковъ въ мастѳр- 
скую u цереводъ ихъ изъ класса въ классъ, 2) обсуждевіе разныхъ вопросовъ, касающихся 
учебыой и воспитательпой частн мастерской, 3) присуждеиіе аттестатовъ,окончнвшимъ курсъ,
4) увольнеиіе учениковъ изь мастерскои и выдача таковымъ свидѣтельствъ, 5) составленіѳ 
правилъ о пероводпыхъ и выпускныхъ испытаніяхъ, 6) разсмотрѣніе н одобреніе программъ, 
составлсніе коихъ лежитъ ва обязаиности отдѣльныхъ преподавателей, 7) выборъ учебныхъ

1*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



руководствь и пособііі, a равио кніігь для пополненія бнбліотѳки и представленіе ихъ на 
утверждеціе Учебнаго Отдѣла, 8) составленіѳ правилъ для учащ ихсяио взысканіяхъ за нару- 
шеніѳ ихъ, 9 ) назначеніе въ важныхъ случаяхъ взыекапііі съ учащнхся, a равпо указанія 
относительно примѣиенія правилъ въ  отдѣльныхъ случаяхъ, 10) разсмотрѣніс годичаыхъ 
отчетовъ по учебной и восиитательной части, составленныхъ отдѣльными преподавателями,
11) опредѣленіе начала учебнаго года, a также начала и окончанія каникулярнаго времени 
н 12) представленіе совѣту объ освобожденін недостаточныхъ учениковъ отъ платы за ученіѳ 
и о пособіяхъ бѣднымъ учѳникамъ.

Пргтѣчаніе. Постановлеііія но нредмѳтамъ, указаннымъ въ пп. 6, 8 и 11, пред- 
ставляются чрезъ совѣтъ ыастерской на утвержденіе Мнннстра Торговли u Промыш- 
ленности.

20. Преподавателями общеобразовательныхъ продметовъ въ ыастерской могутъ быть 
лица, ишѣющія право преподавать въ среднихъ и низшихъ учебиыхъ заведеніяхъ вѣдомства 
Министерства Народнаго Просвѣщенія, Военнаго Живистерства и учрежденій Императрицы 
Маріи, a также въ  городскихъ училнщахъ по положенію 1872 года.

\  21. Преподавателями художественныхъ предметовъ могутъ быть лида, имѣюідія дипломъ 
или свидѣтельство объ окончаніи курса художественно-промышленнаго учплища или художе- 
ственно-промышленнаго учебнаго заведенія, курсъ котораго не ниже курса художественно- 
промышленной школы, и сверхъ того прошедіпіс педагогическіѳ при ней курсы.

22. Преподаватели общеобразовательныхъ и спедіальныхъ предметовъ избираются завѣ- 
дующимъ ыастерской и представляются въ Министерство Торговлп и Промышленноети къ 
утвѳржденію въ  должностяхъ.

23. Руководители практическихъ занятій избираются завѣдующимъ изт. лицъ, извѣст- 
ныхъ опытііостыо и знаиіемъ въ  данной спеціальности и допускаются къ исполнеиш обязан- 
ностей съ разрѣшепія Учебнаго Отдѣла.

24. Окончившимъ курсъ въ  художественно-ремесленной учебной мастерской выдаются 
свидѣтельства на званіе подмастерья, съ правовъ получснія черезъ пять лѣтъ званія мастера 
по тому ремеслу, которымъ ученикъ занимался по выходѣ изъ масторской, при условін пред- 
ставлевія совѣту мастерской отчета о работѣ въ  теченіе трехъ лѣтъ или удостовѣренія въ 
томъ, что эти три года были проведены на Фабрикѣ или заводѣ въ качествѣ рабочаго.

Цримѣчаніе. Учащіеся, пробывшіе въ  мастерской менѣѳ трехъ лѣтъ или не 
удостоенныѳ званія подмастерья, получаютъ удостовѣренія, съ указаніемъ вреиепи 
пребыванія въ  мастерской и пройденныхъ прѳдмотовъ.
25. Художественно-ремесленная учебная мастерская имѣѳтъ право пріобрѣтать двпжимое 

и нерижимоѳ имущество.
26. Художественно-ремесленной учебной мастерской предоставляется: 1) имѣть печать 

установленнаго для губернскихъ учреждѳній образца съ падписыо вокругъ: «Художественно- 
ремесленная учебная мастерская имеии C. Н. Коломепкнна въ г. Воронежѣ», 2) выішсывать 
безпошлинно изъ-за границьі потребныя учебныя пособія и матеріалы, съ соблюдспіемъ 
ст. ст. 754 и 755 Уст. Тамож. изд. 1904 года, 3) пересылать безъ платежа вѣсовыхъ денегъ 
слѣдующіе по дѣламъ мастерской пакеты, посылки u тюки, вѣсоыъ до полупуда въ одпомъ 
отправленіи, согласно Высочайше утвержденному 16 іюпя 1905 года мнѣнію Государствеп- 
наго Совѣта объ измѣиеніи правилъ о льготной пересылкѣ вочтовыхъ отправленій внутрн 
Имперіи (Собр. узак. и расп. Прав. 1905 г. № 121).
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2 7 . При мастерской могутъ быть, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлениости, 
открыты музей и библіотска.

28. Предсѣдатель и члепы совѣта пользуются нрисвоешыми пхъ должностямъ правами 
государствокной службы, кромѣ правъ иа пенсіго и производства въ чины. Тѣыъ изъ сахъ  
лицъ, кои не ішѣютъ права ыа вступленіе въ государствеиную елужбу, присваиваются лишь 
мундиры, соотвѣтствующіе классааъ ихъ должностей. Онн могутъ быть представляемы къ 
Высочайпшмъ наградамъ.

29 . Завѣдующій мастѳрской и преподаватслн оной пользуются всѣми правами u преи- 
ыуществамн, указанными для сихъ должностпыхъ лнцъ въ Высочайіпе утвержденішхъ 10 іюня 
1902  года ІІоложеніц о художественпо промышленішхъ учрежденіяхъ и расписаніи должностей 
въ художественно промышленныхъ учебаыхъ заведеніяхъ.

30. Средства художественио-ремеслепной учебной мастерской составляютъ: 1)проценты  
съ пожертвовашыхъ капиталовъ, 2 ) плата за ученіе и 3) иожертвованія идругія денежныя 
поступлснія.

31. Всѣ доходы, какъ то: 1 ) проценты съ ложертвованныхъ капиталовъ, 2 ) плата за 
ученіе, 3 )  пожертвованія st проч. составляютъ собственность мастерской и расходуются 
исклочительно иа ея содержаніе. Сверхъ того, собствеиностью мастерской является и здааіе 
для мастерской, пожертвовашше учреднтельиицею оной А. Ф. Коломенкиною.

32 . Ежегодный отчетъ о дѣятельности мастерской прѳдставляется совѣтомъ въ Учебный 
Отдѣлъ Мииистерства 'Горговли и Промышлепяосіи и въ Импкраторскую Акадеыію Художествъ.

1 4 9 7 .  Об-ь утвержденіи уотава практической химичеокой ш кояы  A. Н . Адыиедингена 
и  П . Н . К раш евскаго въ О.-Петербургѣ.

На подлинномъ наппсано: «Утверждаю». »
11 Іюля 1907 года. Подоясадъ: За Мшшсхра Торговлп и Промытленности, Товартцъ Мияистра

М. Оетроірадекііі.

У С Т А В Ъ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ Д. Н. АЛЬЭДЕДИНГЕНА И П. Н. КРАШЕВСКАГО

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ.

1. Практичсская химическая школа A. Н. Алыіедннгена и П. Н. Ерашевскаго въ  
С.-Петербургѣ имѣетъ цѣлью подготовлять лицъ обоего нола къ практической дѣятельности 
въ области хныической промышлеішости.

2 . Школа паходится въ вѣдѣніи Манпстерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Вь школѣ преподаются математвка, физикз, химія (неоргаяическая, органнческая и 
аналитическая), шшералогія н геологія, фнзіологія и бактеріологія, химическая технологія, 
товаровѣдѣиіе, мѳтоды пспытзнія товаровъ и епеціалышя анализы.

ІІрим ѣчанге . Въ случаѣ падобностн, по опрѳдѣленію совѣта съ разрѣшенія
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Министра Торговли a Проыышленности, въ  школѣ могутъ ;прѳподаваться и другіе 
цредметы, соотвѣтствующіе цѣлямъ гаколы.

4. Объемъ преподаванія лредметовъ учебнаго курса опрѳдѣляется учебньшъ планомъ п 
программаыи, вырабатываемыын педагогическимъ совѣтомъ u утверждаемыми Мннистерствомъ 
Торговли и Промышленности.

5. При школѣ имѣются химическая лабораторія, a такжѳ спеціальная библіотека.

6. Полныіі курсъ обученія въ школѣ продолжается два года и дѣлнтся на четыре 
семѳстра. Осенній сѳместръ вродолжается съ 1 сентября по 15 декабря и весенній— съ 
15 января по 1 мая. Занятія въ школѣ происходятъ ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней, 
по вечерамъ отъ 6 до 10 часовъ.

Примѣчаніе. Практическія занятія въ лабораторіи происходятъ въ часы, 
опредѣляемые совѣтомъ школы.

7. Школа имѣетъ печать съ надписыо: «Практическая хнмическая школа A. Н. Алыіе- 
дингена и П. Н. Крашевскаго въ  С.-Пѳтербургѣ».

8. Непосрѳдственное завѣдываніе и управлѳніѳ школою возлагается на учредителя
A. Н. Альмедингена, замѣстителемъ же его является учредитель П. Н. Крашевскій.

9. Преподаватели школы приглашаются завѣдующимъ школою изъ лицъ съ высшимъ 
обпщмь или спеціальнымъ образованіемъ и допускаются къ преподаванію съ разрѣшенія 
Миниетерства Торговли и Промышленпости. Увольнеяіе преподавателей производится по 
иредставлевію завѣдующаго школою н съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе. Въ помощь преподавателямъ завѣдующій ыожетъ приглашать 
лаборантовъ. Лаборанты допускаются къ занятіямъ съ разрѣшенія Министерства 
Торговли и Промышлевности.

10. Для обсужденія вопросовъ по учебной части при школѣ учреждается педагогическій 
совѣтъ, состоящій изъ завѣдующаго школою, его замѣстителя и всѣхъ наличныхъ преподава- 
телей школы.

11. Въ совѣтѣ предсѣдательствуетъ завѣдующій школою или его замѣститель. Засѣда- 
нія созываются по повѣсткамъ завѣдующимъ школою. Всѣ дѣла въ совѣтѣ рѣшаются 
большивствомъ голосовъ. Обязанвости секретаря совѣта исполвяетъ одинъ изъ членовъ, по 
избраніи совѣта.

12. Въ школу принимаются лица, имѣющія свидѣтельство объ окончаніи курса не ншке 
четырехъ классовъ средней школы.

13 . Учащнмся въ  школѣ предоставляется право учиться нѳ всѣмъ преподаваѳмымъ 
предметамъ, a только нѣкоторымъ, по ихъ собственному выбору.'

14. Прошенія о пріѳмѣ въ школу подаются на имя завѣдующаго школою.

15. За обученіе въ школѣ взимается ежегодная плата въ  размѣрѣ 150 рублей, которая 
вносится по семестрамъ: 75 руб. не позже 1 октября и остальвы я75 руб. вѳ позже 1 марта. 
Внесенная плата обратно не возвращается.

Примѣчаніе. Размѣръ плахы за обучевіе отдѣльнымъ предмѳтамъ устанавливается 
педагогическимъ совѣтомъ школы, съ утвержденія Министерства Торговли и Промы- 
шлениости.
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16. Учащіеся, сдавшіо установленныя совѣтомъ теоретическія н практичеекія нснытанія 
по всѣмъ преподаваемымъ в ь  школѣ предметамъ, получаютъ, по опрсдѣленію совѣта, свидѣ- 
тельства за подішсыо завѣдующаго тколой и всѣхъ члеиовъ педагогическаго совѣта, съ 
приложеиіемъ печати школы.

17. Всѣ учаіціеся въ школѣ подчнняютея правилаиъ, издаваеиымъ ііедагогическимъ 
совѣтомъ школы.

18. Школа содержится на средства учредителей п на взиосы за обученіе.
19. По окончанія учебнаго года завѣдующій школою представляетъ въ Учебный Отдѣлъ 

подробный отчетъ о дѣятельноств школы.

1 4 9 8 .  Объ утвержденіи новаго устава частной торговой школы В. Я. Олава в і г. Ригѣ.

На подлпнпомъ наппеапо: «Утверждаю». 6 іюля 1907 года. 
Подшісалъ: За Мпнвстра Торговли и Промышленности, Товаршцъ Мивистра М. Остроградскій.

y  C T  A В Ъ

ЧАСТНОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ В. Я. ОЛАВА ВЪ Г. РИГЪ.

»
I .  О б щ ія  п о я о ж е н ія .

1. Частная четырехкласская торговая школа, учреждеаная В. Я. Олавомъ въ г. Ригѣ, 
ііііѣетъ цѣль подготовлять учащихся къ службѣ въ  торгово-промышленныхъ учрежденіяхъ

(Ст. 34 ВысочаВше утвсржденнаго 15 апрЬла 189G года Положеяіа о комуерческяхъ учебныхъ
заведеніяхъ).

2. Школа состоитъ въ  вѣдѣпія Миппстерства Торговли и Промышленыостн, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. При школѣ имѣются: бнбліотека, собраніѳ пеобходииыхъ учебныхъ пособій, физи-  
ческій и химическій кабиноты и коллекція образцовъ товаровъ.

(Сг. 8 Положенія).

4 . Школа учреждается для приходящихъ учениковъ и ученицъ, но прп ней можетъ 
быть устроепъ папсіонъ, содержішый на счетъ платы съ пансіонеровъ и пансіонерокъ, или 
ііа особыя для cero предмета пожертвованія, илн же на совмѣстныя средства, получаеиыя 
изъ сихъ источниковъ. Устроііство надзора и уиравлѳпія въ пансіонѣ опредѣляется инструк- 
ціей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Мииистромъ Торговли и Про- 
ыышленпости.

П .  У ч е б н а я  ч а с т ь .

5. Полный курсъ учснія продолжается четыре года, съ раздѣлевіемъ на 8 семестровъ.
Примгъчаніе. Для иадлежащей подготовки учащихся къ поступлѳиію въ первый

классъ сри школѣ могутъ быть открыты младшііі u старшій приготовительные классы,
съ раздѣлеиіемъ каждаго класса на два семестра.

(Ст. 2 Отд. Ï  Высочайше утвержденнаго 10 ітоня 1900 года мнѣнія Государетвеннаго Совѣта
объ пзнѣпспів сеги Положеніа).
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6. Б ъ  школѣ преподаются слѣдующіе предметы: Закопъ Боткій, русскій языкъ, нѣ- 
ыѳдкій н англійскій языки, бухгалтерія, коымердія въ связи со свѣдѣніями по торговому и 
промышленному законодательству, ариѳметика, коымерческая ариѳметика, основанія геометріи, 
отечественпая исторія, географія, комыерчѳская гсограФія Россін, свѣдѣнія о товарахъ мѣст- 
наго района въ связи съ необходимыми свѣдѣиіями изъ естествознанія, коымерческая кор- 
респоденція, каллиграфія, рисованіе, черченіе и рукодѣліе (для дѣвочекъ), a также, для же- 
лающихъ, латышскій языкъ.

Въ качѳствѣ необязательныхъ предметовъ, за особую плату, могутъ преподаваться, для 
желающихъ, Французскій языкъ, пѣніе, танцы и ыузыка.

Кромѣ того, въ случаѣ распредѣленія учащихся школы на два отдѣленія, на бухгал- 
терскомъ отдѣленіи назначаются дололнительныя практическія занятія по бухгалтеріи, a на 
товарвомъ отдѣленіи проходится болѣѳ подробно практическій курсъ о товарахъ мѣстнаго тор- 
говаго района.

Лргшѣчаніе 1. Съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, кромѣ 
перѳчисленныхъ въ  сѳмъ параграФѣ предметовъ, могутъ быть преподаваеыы и другіѳ 

спеціальные предыеты, которые окажутся необходимыми по мѣстнымъ условіямъ.
Цриміъчаніе 2. Всѣ прѳдметы преподаются на русскомъ языкѣ, за исключеніемъ 

Закона Божія евангелнческаго исповѣданія, который вреподается на родномъ (нѣмецкомъ 
илн латышсконъ) языкѣ.
7. Объѳмъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 

опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ коми- 
тетомъ школы и представляемыми на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія).

Примѣчаніе. Измѣненія въ  учебномъ планѣ и въ программахъ преподаванія мо- 
гутъ быть вводимы съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности. При этихъ 
ходатайствахъ должно быть прнлагаомо заключеніе педагогическаго комитета.
8. Занятія въ  торговой школѣ происходятъ съ 20 августа по 1 іювя, за исключеніемъ 

воскресвыхъ и праздничныхъ дней.
9. Въ началѣ или концѣ учебнаго года происходитъ публичный актъ, на которомъ чи- 

таѳтся отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истекгаій учебвый годъ, объявляются 
имена учащихся, удостоевныхъ перѳвода въ слѣдующіе классы, раздаются ваграды отличив- 
шимся ученикамъ и ученицамъ и выдаются свидѣтельства окончившимъ полный курсъ школьц 
На актѣ могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, предварительво 
одобренвыя симъ комитетомъ.

Ш .  О б ъ  у ч а щ и х о я .

10. Въ школу принимаются дѣти обоѳго пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣдавій.
11. Въ первый классъ торговой школы принимаются дѣти отъ 12 до 15 лѣтъ, пред- 

ставившія свидѣтельства объ окончанін курса нѳ нижо двухклассваго сельскаго училища 
Миынстерства Народнаго Просвѣщевія, или же выдержавшія соотвѣтственное испытаніе. 
Желающія поступить въ слѣдующіе классы должпы имѣть соотвѣтствевные классу во- 
званія и возрастъ.

(Ст. 88 Отд. I ВысочаВше утверждеанаго 10 іюня 1900 года мпѣпія Государсгвеннаго Совѣта).
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12. Въ приготовительпый классъ принимаются дѣти отъ 9 до 13 лѣтъ.

Объсмъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ приготовнтелъныц классъ, опре- 
дЬляется пѳдагогическимъ комитетомъ и утверждается Мипистромъ Торговли и Промышлен- 
ности.

13. Норыалыюе число учащихся въ каждомъ классѣ полагается не свыше 40, если 
жо будутъ приняты дѣти свѳрхъ этого числа, то должны быть открываемы, съ разрѣшѳнія 
Учебнаго Отдѣла, параллѳльныя отдѣленія.

14. Прошенія о пріемѣ въ торговую школу подаются на имя инспѳктора съ прило- 
женіемъ свидѣтельствъ: метричоскаго о рожденіи, о званіи и медицинсваго о привитін оспы. 
Если поотупанщій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть предста- 
влено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданноѳ изъ этого завѳденія.

15. Общія пріемныя испытанія учащихся производятся пѳредъ началомъ учебнаго 
курса, причемъ пріеыныя испытанія могутъ быть произведены и въ  концѣ учебнаго года. 
Если иыѣются вакансіи, учащіеся, выдѳржавшіе соотвѣтственноѳ испытаніе, могутъ быть 
принимаемы въ школу и въ теченіе года.

16. Переводы ѵчащихся изъ одного класса въ другой, a равно выпускъ учащихся, 
окончившнхъ полный курсъ ученія, производятся по особьшъ правиламъ, утверждаеыымъ 
Министромъ Торговли и Промышленности.

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

18. Правила для учащихся и о взысканіяхъ за проступки составляются педагоги- 
чѳскииъ комитетомъ и представляются на утверждѳніѳ Министра Торговли u Промышлеп- 
ности.

19. Учащіеся, окопчнвшіе полный курсъ ученія, получаютъ свидѣтельства за подписью 
ннспектора школы и секретаря педагогическаго комитета, съ приложеніѳмъ пѳчати школы и 
съ обозначѳніемъ успѣховъ и повѳденія.

20. Ученикн, окончившіе полаый курсъ торговой школы, относительно отбыванія 
воинской повинности пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ въ учеб- 
ныхъ заводеніяхъ 2 разряда, в при поступлепіи на государственную службу имѣютъ право 
на пронзводство въ  пѳрвый классный чинъ безъ испытанія. Кромѣ того имъ предоста- 
вляется враво на полученіе званія личнаго почѳтнаго гражданина, но вѳ пначѳ, какъ по 
прослужепіи 5 лѣгь въ торговыхъ илн проыышленныхъ учрежденіяхъ въ должностяхъ 
приказчпковъ, конторщиковъ, бухгалтеровъ и т. п. и по прѳдставленіи отъ хозяевъ или 
управляющихъ онымн надлежащимъ образомъ засвидѣтельствовапныхъ удостовѣреній.

(Ст. 40 и 42 Отд. I Высочаише утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствѳннаго Совѣга).

21. Учащимся, выбывяющимъ до окончанія курса, выдаются удостовѣренія съ указа- 
ніеыъ времени пребыванія ихъ въ школѣ, классовъ, въ которыхъ они обучалиеь, a равно 
съ обозначсніомъ уснѣховъ и повѳденія.

22. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляется учредптелемъ 
и утверждаотся Мипистромъ Торговлн п Промышлѳнности.

23. Платя за учсвіе вносится пополутодно впередъ: за пѳрвую половину учебнаго года 
въ теченіе августа и сентября и за вторую— въ теченіе яеваря u Фѳвраля; поступанщіе
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среди того илп другого полугодія вносятъ плату аа полное текущее полугодіе. Внесенная 
плата ira въ  какоиъ случаѣ не возвращается.

Невнесшіе платы въ  озпаченные сроки считаются выбывшимн изъ школы, но, по 
внесеніи ея, могутъ быть вновь прияяты, если педагогическій комитетъ нѳ встрѣтитъ къ 
тому препятствій.

IV . И нспекторъ и п едагогичесвш  комитетъ.

2 4 . Непосредстввнноѳ завѣдывапіѳ школой ввѣряется инспектору, нзбираемому учреди- 
телемъ изъ лидъ, іш ѣнщ ихъ право преподавать спеціальные предмѳты, и утверждаемому 
Министроыъ Торговлп и Промышленности.

25. Главная обязанпость инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ препода- 
ванія и восшітанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣренной ему школы и 
вообще за точвымъ исполііеніемъ положеній устава, распоряженій Мивистерства Торговлн и 
Промышленности, до школы относящнхея, и постановлеиій педагогическаго комнгета. Ин- 
спекторъ отвѣтствуетъ за учебную и воспитательную часть школы.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзнн или отсутствія инспектора, должность его
исвравляетъ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одипъ изъ штатныхъ преподавателей,
по избранію испектора.
26. На инсиектора школы возлагается: 1 ) предсѣдательство въ пѳдагогичсскомъ и 

хозяйственномъ комвтетахъ, 2 ) нзбраніе законоучителя, преподанщихъ, паблюдателей, 
наблюдательпяцъ и другихъ должностныхъ лицъ школы и представленіе нхъ объ 
утвержденіи въ  должности d объ увольненіи, 3) аттестація всѣхъ служащихъ въ школѣ 
лидъ и прѳдставленіе ихъ къ наградамъ, чинаыъ и пенсін, 4 ) увольненіе въ отпускъ слу- 
жащ ахъ при школѣ на каникуляряоѳ время, a по особо уважительньшъ и ие териящимъ 
отлагательства причинамъ и въ  учебноѳ врѳмя, но не болѣе, чѣмъ па двѣ недѣла, въ 
послѣднемъ случаѣ неыедленно доводя объ этомъ до свѣдѣпія Учебнаго Отдѣла, 5) опредѣ- 
леніе и увольеепіе служителей, 6) составлепіе, при содѣйствіи иреподающихъ, отчетовъ по 
учебно -воспнтательЕой части школы и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ  педагогиче- 
сномъ комитстѣ, Учебному Отдѣлу, 7 )  сношепіе по дѣламъ школы съ разныші ыѣстаын и 
лицами.

27. По званіш лредеѣдателя педагогнческаго комитета ииспекторъ назначаетъ время 
его засѣданій, сгавитъ на обсуждепіе свои предположеяія по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очерсдь при разсмотрѣніи вопросовъ, ввосішыхъ другиыи членами, направляеть 
прѳвія, слѣдитъ за лравилыіостью и порядкоыъ засѣдаиій и объявляетъ постановлеиія 
комитета.

28. Иисиекторъ можетъ преподавать въ школѣ одинъ изъ спеціалыіыхъ предкетовъ, 
но не болѣе 12 часовъ въ  недѣлю.

29. Педагогическій комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ инспектора, изъ зако- 
ноучителя, всѣхъ преподающихъ въ тколѣ , наблюдателей и наблюдательыицъ u врача школы. 
На комитетъ возлагается обсуждеиіѳ дѣлъ по учебной часін  тко л ы  и рѣшеніѳ вопросовъ, 
касающихся успѣховъ и повѳденія учащихся.

Цримѣчаиге. Обязанпости секрстаря коаштота исполняетъ одинь изъ преподава-
телей, избираемый комитетомъ на три года.
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30. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: 1) пріемъ учащихся въ 
школу и пѳреводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также увольненіе изъ школы, 2) опредѣле- 
ніѳ наградъ учащимся, отличившимся успѣхами и поведеніемъ, 3) доііущеніе учащихся къ 
повѣрочному испытанію, 4) присужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса ученія въ школѣ,
5) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за проступки, 6) обсужденіе 
соетавленныхъ преподающими программъ и распредѣленіе учебныхъ нредметовъ по классамъ, 
7) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a такжѳ выборъ книгъ для библіотеки и прѳд- 
метовъ для пополненія кабинетовъ, 8) составленіе инструкцій для прѳподавателей, првпода- 
вательницъ, наблюдателей, паблюдательницъ, 9) избраніе изъ преподавателей секретаря и 
библіотекаря и 10) разсмотрѣніѳ годичныхъ отчетовъ по учебной части.

Цримѣчапіе. Постановленія ведагогическаго комитета по вп. 6 и 8 представ-
ляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

31. Педагогическій комитетъ собирается не менѣе 4 разъ въ полугодіѳ. Засѣданія 
назначаются инспектороыъ по его усмотрѣнію, a также по письменпому заявлѳнію ые менѣе 
3 членовъ педагогичсскаго комитета.

32. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, при равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еслн инспекторъ по тому или другому вопросу 
нѳ согласеыъ сь  большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ эхохъ, до приведенія въ 
исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніѳ Учебнаго Отдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство пожелаетъ, особоѳ мнѣніѳ его дово- 
дится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

V .  П р е п о д а в а те л и , п р е п о д а в а те л ь н и ц ы  и  д р у г ія  доласноетны я л и ц а  ш ко л ы .

33. Законоучитель избирается испѳкторомъ школы и, по одобрѳніи избраннаго лица 
подлѳжащимъ духовнымъ начальствомъ, утверждаѳтся въ должностй Министерствомъ Торговли 
u Проыышленности, по Уче^ноыу Отдѣлу.

34. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спеціальныхъ прсдметовъ изби- 
раются іінспекторомъ изъ лицъ, удовлѳтворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше 
утвѳржденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о комыерческихъ учебпыхъ заведеніяхъ и 
въ Высочайше утверждепномъ 10 іюня 1900 годэ миѣніи Государственнаго Совѣта объ 
измѣненіи сего Положѳнія и утверждаются въ должяостяхъ Министерствомъ Торговли и 
Промышленноети, по Учебному Отдѣлу.

35. Въ качествѣ преподаватѳлеіі, съ разрѣшѳнія Учебнаго Отдѣла, ыогуть быть пригла- 
шаѳмы инспекторомъ лица, имѣющія на то право и по найму.

36. Штатиые прсподаватели u преподавателышцы общеобразовательныхъ прѳдметовъ 
обязаны преподавать въ школѣ не кенѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ предме- 
товъ не менѣе шести. Каждому изъ преподающнхъ, по выбору инспектора, ввѣряѳтся классъ 
на особое попечеиіе.

Лримѣчаніе. Инспекторъ и педагогнческій персоналъ не могутъ держать пан-
сіонеровъ и давать уроки лидамъ нзъ чиола учащихся гаколы.

37. Для уснленія учебпой частя и для образоваиія опытныхъ преподавателей ц прр- 
подаватѳльнищ. могутъ быть опрсдѣляеыы на службу сверхштатные преподаватели и пре-
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подавательницы, которые, если имѣютъ не менѣе б уроковъ въ  недѣлго, пользуются всѣми 
правами учебной службы на осяованіа уставовъ о службѣ по опредѣлеяію отъ Правительства 
и о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ. Лица эти, если окажутся достойпымн, поль- 
зуются при открытіи вакансій пренмуіцестЕзвньшъ передъ другими правомъ на занахіе 
ш татныхъ должностей.

(Ст. 21 Высочайше утверждѳнваго 10 іюна 1900 гэда мнѣнія Государствеинаго Совѣта).

38. Блвжайшій надзоръ за цоведешемъ учащихся возлагается на паблюдателей и наблю- 
дательнидъ, избираемыхъ инспѳкторомъ изъ преподавателей и преподавательницъ или изъ 
лвцъ, имѣющихъ право преподавать въ школѣ, и утверждаѳмыхъ Учебньшъ Отдѣломъ. 
Наблюдатели u наблюдательницы обязаны преподавать въ тколѣ .

(С т. 47 Отд. I  Высочайше утверждеипаго 10 іюия 1900 года мнѣніа Государствеипаго Совѣта).

39. Въ помощь инспектору, изъ числа наблюдательницъ избирается инспекторомъ 
школы, по соглашепііо съ учредителемъ, одна паблюдателышца, коеіі присваивается нашіепо- 
ваніс главной наблюдательницы. Главная иаблюдательнвца есть ближайшая помощшща ин- 
спектора по воспитательной части; она слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ школѣ 
правилъ и за услѣхами и поведеніемъ учепнцъ.

40 . При школѣ учреждаіотся должности врача и пгсьмоЕОДіітеля. Сіи должяости ыогутъ 
быть замѣщаемы и изъ платы по найму.

V I .  П р а з а  и  ххреи м ущ еетва е л у к а щ и х ъ .

41. Инспекторъ, преподаватели, преподавательниды, наблюдатели и паблюдательшщы^ 
врачъ н пдсьмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленноо въ  Высочайше утверждепномъ 
15 апрѣля 1896 года Положсніи о комыерческнхъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года ынѣніи Государствешіаго Совѣта объ измѣненіи сего 
Положенія, a такжѳ въ Высочайше утверждеяноыъ 10 іюня 1900 года Расписанш долж- 
ностей въ коммерческихъ учѳбныхъ заведеніяхъ.

42. Инспекторъ и штатные: пренодаватели, преподавательницы, наблюдатели и наблю- 
дательницы, врачъ и дисьмоводитель состоятъ въ  соотвѣтствующихъ должностяхъ, пояме- 
нованныхъ въ Высочайшо утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей в г  
коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и пользуются яравамц и преымущесхвами, ярисвоен- 
ными симъ должностямъ Высочайшѳ утвержденаымъ 15 апрѣля 1896 года Положеніемъ о 
коммерческихъ учебныхъ заведенілхъ и Высочайше утверждсшіымъ 10 іюня 1900 года 
мкѣпіеыъ Государствеынаго Совѣта объ измѣнеліи сего Положскія.

43. Школа иііѣетъ печать съ надписыо: «Частная торговая школа В. Я. Олава въ 
гор. Ригѣэ.

V I I .  П р а в а  и  о б я з а н н о с ги  у^гр ед и геля.

44. На учредителя возлагается:

1) своевремепноо доставленіе суммх, слѣдуемыхъ на Еознаграждевіѳ всему лячному 
составу школы (не позже 20 числа каждаго мѣсяца), a также пріобрѣтеніе учебныхъ пособів, 
лризнанныхъ необходимыми педагогическимъ коыитѳтомъ,
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2) забота объ улучшѳніи вообще матеріальнаго содержанія школы,

3) сношеніе съ Министерствомъ Торговли и Промышленности и съ подлежащими ыѣстами
u лвцаыи по дѣлаиъ, касающішся хозяйствснной части учебнаго заведенія, и •

4) завѣдываиіе имуществомъ школы и наблюденіе за нсправностью и сохранностью 
матеріальыой части завѳденія, a также за исправнымъ ведеиіемъ описи и инвентарей всякаго 
рода имущсства. .

45. Учредитслю предоставляется:

1) преподавать въ школѣ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ предметовт 
учобнаго курса,

2) заявлять инспектору о необходимости назначенія въ особо уважительныхъ случаяхъ 
засѣданій педагогнческаго комитета, г

3) посѣщать уроки прѳподающихъ’, a такжѳ присутствовать на переводныхъ u оконча- 
тедьныхъ иснытаніяхъ, яе дѣлая нрц этомъ викакихъ замѣчаній лпчно отъ себя,

4) црисутствовать съ правоаъ голоса въ засѣданіяхъ педагогическаго комитѳта,

5) ходатайствовать въ устаповлепкомъ порядкѣ объ измѣнепіи и дополнепіи устава a

6) раздавать во врсмя публичнаго акта учащимся награды u иохвальные листы.

Ѵ Ш .  Ср е д етва у ч и л и щ а  и  х о э я и о тв е н н ы й  к о м и те іъ .

46. Торговая школа В. Л. Олава содержится: а) на средства учреднтеля и б )н а п л ату  
за учепіѳ, поступающую съ учащихся.

Примѣчанге. ІІзлишекъ расходовъ иадъ доходами покрывабтся изъ средствъ
учредитсля.

47. Для веденія хозяйственной части школы прн нѳй состонтъ хозяйствепныіі коми- 
тетъ, дѣйствующін па основаніи особой ипструкціц, утвержденной Шиыистроыъ Торговли и 
Промышлѳнности.

48. Хозяйсгвеішый комлтетъ состоитъ, подъ предсѣдательствоиъ инспектора школы, 
цаъ учредителя, одиого изъ лицъ, по выбору учредителя, и одного изъ лицъ, преподающихъ 
въ школѣ, избираеыаго иедагогвческамъ комитѳтомъ. Члены комитета по выбору избвраются 
на три года. %

49. Хозяііственный коаштетъ пршшмаетъ плату за учеыіс и составдяетъ по полуго- 
діямъ ішередъ сііѣты иеобходимыхъ расходовъ по содержанію школы.

50. Если учредитель ве нредставитъ возражсвій противъ составлеппой хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣты, то нотребпая на расходы еумма изъ платы за ученіе вносится на хра- 
пеиіе въ одио изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяііственнымъ коми- 
тстомъ согласно сыѣтѣ, a излишекъ выдается учредителю. Если, по окончапін полугодія и 
по удовлетвореніи всѣхъ потребностеіі учебнаго заведенія, часть смѣтной суммы осталась 
нсизрасходовапною, то образовавшійся остатокъ также выдается учрсдителю.

51. Въ случаѣ, ссли учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми- 
тетомъ сыѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшеніе Мннистерства Торговли н Промышлен-
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ности. Исчисленная жѳ по смѣтѣ сумма е н о с в т с я  на храненіѳ въ одно и з ъ  мѣствыхъ кре- 
двтныхъ учрежденій, по, до рѣшѳнія Министра Торговли и Промышленности, изънея произ- 
водятся лишь текущіе и необходвмые расходы.

50. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ учнлища и 
вообщѳ еся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся школы, передаехся 
въ Учебныіі Отдѣлъ Мииистерства Торговли и Промышленности, ири этомъ учредитель 
школы обязапъ выдавать служащимь, оставшимся за штатомъ, въ течѳніе одпого года или 
до опредѣденіч в х ь  къ новой должности, еслн сіѳ случатся прежде истечепія года, жало- 
ванье иа общвхъ д л і всѣхъ служащихъ оспованіяхъ, изложенныхъ въ  ст. 167 и 574 
Уст. Служ. Правяг. Св. Зак. т . III иэд. 1896 года.

1 4 9 9 .  Объ утвери деніи  устава чаохнаго ж енекаго семикласснаго коіш ерчѳекаго 
учш гащ а C. Н . Б раи ловскаго  и А . Ж. Соколовокаго въ г. Умани.

7 іюля 1907 года. На подлипвомъ написано: « Утверждаю».
Подписалъ: Министръ Торговля и Промышлеяности Д. Философоеа.

Y  C Т  A В Ъ
ЧАСТНАГО ЖЕНСКАГО СЕМИКЛАССНАГО КОІИМЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА C. Н. БРАИЛОВСКАГО 

И A. М. СОКОЛОВСКАГО ВЪ Г. УМАНИ. 

I. Общія положенія.

1. Частное женское коммерческое училище, учрежденное C. Н. Браиловскимъ н А. Ы. 
Соколовскимъ, првнадлежвтъ къ  разряду среднихъ учебныхъ заведенів и имѣетъ цѣлью 
дать учащимся общее в коымерческоѳ образованіѳ.
(Ст. 46 и 48 Высо-заііше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о комыерчеокихъ учебныхъ 
заведенідхъ и ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 1Ѳ іюпя 1900 года мяѣнія Государственнаго

Совѣта объ измѣяеніи сѳго Положеніл).

2. Училище находится въ вѣдѣнія Минвстерства Торговля и Промышленности, по 
Учебному Отдѣлу.

3. Учялище учреждается для приходящвхъ ученицъ.
Лримѣчаніе. Съ разрѣшенія Минястра Торговля я Промышленности прн учв- 

лвщѣ ыожехъ бьіть устроенъ для учащвхся въ немъ папсіонъ, содержимый на счеть 
платы съ пансіонерокъ и на особыя для этой цѣля пожертвованія. Устройство над- 
зора в упраЕлевія въ  немъ овредѣляется внструкціей, вырабатываемов педагогяческвмь 
комитетомъ в утверщ аемой Мвнвстромъ Торговлв в Промышленяоств.

(Ст. 85 Отд. I Ёысочайше утверждеяяаго 10 іюня 1900 года мнѣяіл Государственнаго Совѣта).

4. Жепское коммерческоз училище пользуется, поскольку это представвтся возмож- 
нымъ, всѣмв учсбнымя пособіямв мужского коммерческаго училяща.

5. Учалище вмѣетъ пѳчать съ надписыо: «Частное женское семвклассное коммерческое 
учвлвще C. Н. Бравловскаго в A. М. Соколовскаго въ г. Уманв».
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II. Учебная часть.

6. Курсъ ученія въ училищѣ продолжается семь лѣтъ, съ раздѣленіемъ на семь 
классовь.

Цримѣчаніе 1. Для приготовленія къ поступленію въ училище, при неыъ можетъ 
быть учрсжденъ приготовителыіый классъ, съ одниыъ или двумя отдѣленіями (млад- 
шимъ u  старшимъ).

(Ст. 3 Положенія).

Цримѣчаніе 2 . Въ каждомъ классѣ полагается не болѣс 40 ученицъ. При 
болыпемъ числѣ ученицъ открываются, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя 
отдѣленія.

7. Въ училищѣ преподаются слѣдующіѳ предметы: Закопъ Божій, русскій языкъ и 
словесность, нѣмецкій и Французскій языки, исторія, геограФІя, матеыатика, естествовѣдѣніе, 
Физнка, коыыерческая корреспонденція (на русскомъ и иностраниыхъ языкахъ), политическая 
экопоыія, закоиовѣдѣиіе (преиыущественно торговое и проыышленное), химія п товаровѣ- 
дѣіііе, въ связи съ свѣдѣніямн изъ техиологіи, a такжѳ практическія занятія въ лабораторіи 
по хнмін н товаровѣдѣнію, коммерческая геограФІя (преимущественно Россіи), комыерческая 
ариѳметика, бухгалтсрія (теоретически и практически), чистописаніе, рисованіе, рукодѣліе, 
взящныя работы.

К-ромѣ того, въ качествѣ необязательиыхъ предметовъ, преподаются педагогцка и 
гигіеаа.

Примѣчаніе 1. Вмѣстѣ съ преподавапіемъ товаровѣдѣнія сообщаются свѣдѣнія 
по домоводству.

Примтаніе 2. Польскііі языкъ, ыузыка, пѣніе, танцы, упражнепія на пишу- 
іцихъ машинахъ, преподаются желающимъ какъ иеобязательные предиеты и за особую 
плату.

8. Распредѣлспіѳ уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія цреднетовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебнымъ планомъ н программами, составляемымн подагогпческимъ 
комитстомъ ц представляемыыи на утвержденіе Министра Торговлн и Промышленности.

Цримѣчаніе. Измѣненія въ учебномъ планѣ и въ программахъ преподаванія 
могутъ быть вводішы съ разрѣшеиія Министра Торговли и Промышлеішости. При 
этахъ ходатайствахъ должно быть прилагаемо заключеніе педагогическаго комнтета.

9. Учебныя занятія въ училищѣ продолжаются съ 16 августа по 1 іюня, за нсклю- 
ченіемъ воскресныхъ п праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.

10. Въ училище принпиаются лица всѣхъ сословііі. u вѣроисповѣдапій,

11. Въ первыи классъ училища прншімаются дѣти, начиная съ десятилѣтняго воз- 
раста, имѣющія познанія, трсбуемыя для поступленія въ первыи классъ женскнхъ гимназій 
вѣдоыства учрсждеиій Ымпсратрицы Ыаріи, a желающія поступить въ схЬдующіе классы 
должны имѣть соотвѣтственныѳ классу познанія п возрастъ.

f
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Цримѣчаніе 1. Высшій прѳдѣльный возрастъ для пріѳма въ  первый классъ 
полагается 12 лѣтъ, и только въ особо уважительныхъ случаяхъ 13; для пріема въ 
каждыіі слѣдующііі классъ этотъ возрастъ повышается на одинъ годъ нротивъ преды- 
дущаго, съ такими жо условіями.

Примѣчанге 2. Въ приготовительный классъ прпнимаются дѣти не моложе 8 
и не старшѳ 12 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступлснія въ пригото- 
внтельный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и представляется на 
утвержденіе Министра Торговли и Промышленлости.

12. Общій пріемъ ученицъ въ  училище производится ѳжегодно передъ началомъ учеб- 
еаго курса, но пріемъ можетъ быть допущенъ и въ теченіе всѳго учебнаго года, если 
будутъ вакансіи и если на предварителыіомъ испытаніи окажется, что по своимъ познаніямъ 
и возрасту экзаненующаяся можетъ слѣдовагь за курсомъ того класса, въ который желаетъ 
поступить. Пріѳмныя испытанія мсгутъ быть назначаемы, по постановленію педагогическаго 
комитета, и передъ окончаніемъ учебнаго года (въ  тсченіе мая мѣсяца). Выдержавшія этн 
испытанія принимаются въ  училищѳ - наравнѣ съ тѣми, кои выдержали экзаменъ перѳдъ 
началомъ учебнаго года.

13. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора, съ приложеніемъ 
свидѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи и мѳдицинскаго о привитіи оспы. Если 
поступающая обучалась въ  какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлено 
свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданпое изъ того заведенія.

14. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется учредителями и утверждаѳтся Мвнистромъ 
Торговли и Промышленности. Плата за ученіе вносится пополугодно впередъ: за пѳрвую 
половину учебнаго года въ  августѣ, a за вторую— въ январѣ мѣсяцѣ и ни въ какомъ 
случаѣ не возвращается. Поступающія среди того илн другого полугодія вносятъ плату за 
полнос текущее полугодіе. Не внесшія платы въ  означенпые сроки считаются выбывшими 
изъ училища, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты, если педагогическій ко- 
ыитетъ не встрѣтитъ къ тому препятствій. При первопачальномъ поступленіи въ училище, 
независнмо отъ платы за ученіе, вносится единовременно 15 рублей; образовавшійся отъ 
таковыхъ взносовъ капиталъ расходуется преимущѳствѳнно на благоустройство и учебныя 
пособія учплнща.

15. Выпускныя и переводныя нспытанія, a равно переводъ ученицъ изъ одного класса 
въ  другой производятся на основаыіи особыхъ нравилъ, утвержденныхъ Министромъ Тор- 
говли н Промышлепности.

16. Ученицы, окончившія полеый курсъ училища, получаютъ аттестаты и, сверхъ 
того, отличнѣйшія по успѣхамъ и поведенію могутъ быть иаграждаѳмы золотыми и соребря- 
ыыыи ыедалями.

Ириміьчаніе. Аттестаты объ окончаніи курса училища выдаются за подпнсью 
учредителей, директора, члѳновъ и секретаря педагогическаго комитѳта, съ приложѳ- 
ніемъ печати училшца.

17. Относителыю ноступлеиія въ высшія учебныя заведенія, окончившія курсъ учи- 
лшца пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ въ женскихъ гимпазіяхъ 
вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи.

(Ст. 50 Отд. I Высочаише утверждѳннаго 10 іюня 1900 года инѣвія Государственнаго Совѣта).

У
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18. Ученицамъ, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ указаыіемъ времѳни пребыванія ихъ въ училшцѣ, классовъ, въ которыхъ онѣ обу- 
чались, u съ обозиаченіемъ успѣховъ и поведенія.

19. По окончаніи учѳбнаго года, происходитъ иубличный актъ, на которомъ читаѳтся 
отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, объявляются имѳна 
ученидъ, удостоешіыхъ перевода въ высшіе классы, и выдаются аттестаты окончцвшнмъ 
курсъ учнлаща. Яа актѣ могутъ быть произносимы членаіш іьдагогическаго комитета рѣчи, 
предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

IV. Управленіе училищемъ.

20. Непосредственноѳ завѣдываніѳ училищемъ ввѣряѳтся директору учнлища.
21. Кандидатъ на должность директора избирается учредителянн изъ числа лицъ, 

удовлетворяющихъ условіямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положенія о коммерчвскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, н представляется на утвержденіе Министра Торговлн и Промышлениости. Если 
Министръ Торговли и Промышленности не иризнаетъ возможнымъ утвердить представленнаго 
учредителяыи кандидата, вли если учредители нѳ представятъ своего кандидата въ твченіе 
3 мѣсяцевъ со времеин открытія вакаисіи, то Министру Торговлн и Промышлѳнности прѳ- 
доставляется заыѣщать означенную должносгь по собствеиному усмотрѣнію.

Дримѣчаніе. Завѣдывапіѳ женскимъ коымерческинъ училищемъ, съ разрѣшенія
Министра Торговлн и Промышленности, можетъ быть возложено на директора мужского
коммерческаго училища.

22. Главная обязанпость днректора состоитъ въ надзорѣ, какъ за ходомъ препода- 
ванія и воспнтанія, такъ u за порядкоыъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища и 
вообще за точиымъ исполненіемъ всѣхъ положепііі этого устава, распоряженШ Министерства 
Торговли и Проыышленностн, относящихся къ училищу, и постановленій педагогическаго ко~ 
митѳта.

23. На директора училища возлагается:
1) предсѣдательствованіѳ въ пѳдагогическоыъ и хозяйственномъ комитетахъ;
2) избраніе законоучителей, преподавателей, преподаватѳльницъ и другихъ должно 

стныхъ лицъ и представлѳніе ихъ въ Учебный Отдѣлъ объ утвѳрждонін въ  должностяхъ, a 
также u объ увольненіи;

3) аттестація служащихъ подъ его начальствомъ лицъ u прѳдставленіе ихъ къ награ- 
дамъ, чииамъ u пенсіи;

4) увольнееіе служащихъ подъ его начальствоыъ лицъ въ отпускн на каникулярное 
врѳмя, a по особо уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причивамъ и въ учебноѳ 
время, но не болѣе, какъ ыа двѣ недѣли, въ послѣдпѳмъ случаѣ немедленно доводя объ 
втоыъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

5) опредѣленіе u увольвеніе служителей;
6) составлеиіе, прн содѣйствіи преподающихъ, ежѳгодныхъ отчетовъ о состояніи учѳбно- 

воспитатѳльной части и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитѳтѣ, 
Учебному Отдѣлу u мѣстиому Окружпому Инспектору;

7) сиошеше во дѣлааъ училища съ разиымв лицаыи и учрежденіями.
(Ст. 14, 15, 56 и 60 П олож ен ія).

Собр. >заи. 1907 г., охдѣи. пврвыЗ.
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24. По званію предсѣдатѳля педагогическаго комитета, директоръ училища опредѣляетъ 
время его засѣданііі, предлагаетъ комитету на разсмотрѣніе свои предположеыія по учебной 
и восіштательной части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, впосвмыхъ дру- 
гиыи членами, направляѳтъ пренія, слѣдитъ за правильностыо и порядкоиъ засѣданій и 
объявлястъ ностановленія комитета.

25. Директоръ можетъ преподавать въ училищѣ, но нѳ болѣе 8 часовъ въ  недѣлю.

26. На случай отсутствія или болѣзни директора, обязанности его, съ разрѣшевія Ыи- 
иистра Торговли и Промышленности, возлагаются на одиого изъ штатныхъ лреподавателей, 
по избранію директсра.

27. Въ помощь директору пазначается главиая наблгодательшща.

28. Кандидатки на должпость главнои наблюдательницы избираются директороыъ, по 
соглашвнію съ учредителями, изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ коымерческихъ 
училищахъ, и црсдетавляются на утвержденіе Министерства Торговли u Проиышленности, по 
Учебному Отдѣлу.

29. Главная наблюдательница есть ближаіішая помощница днректора по воспнтателыюй 
части; она слѣдитъ за исполнсніемъ ученицами установлеішыхъ въ учнлищѣ правилъ, равио 
какъ за успѣхами и поведеніемъ ихъ.

30. Главная наблюдателькида можетъ проподавать въ училищѣ, но не болѣе 12 часовъ 
въ недѣлю.

31. Педагогическій комитетъ, подъ предсѣдательствомъ директора, состоитъ нзъ глав- 
ной наблюдательшщы, закокоучителей и всѣхъ преподавагелей, преподавательницъ, наблюда- 
тельницъ и врача училища; обязанности сскретаря комитета исполняетъ, за особое воздагра- 
жденіе, одшіъ нзъ членовъ педагоиіческаго комитета, избираемаго на эту должносхь ежегодио 
комитетомъ.

(Ст. 36 Пололіепія).

32. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) пріеыъ учсницъ въ училище и персводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также уволь- 

ценіе ихъ изъ училища;
2) обсужденіе успѣховъ, прилежаиія и поведеиія воспитаншщъ;
3) составленіе правилъ для учащихся;
4 ) прнсужденіе аттестатовъ окончившимъ подный курсъ ученія;
5) составленіе программъ и распредѣленіе учебвыхъ предметовъ по классамъ н пазпа- 

чеыіе повѣрочныхъ испытаній;
6) выборъ руководствъ и пособій, a равно книгъ для библіотеки и предметовъ для 

составленія и пополненія кабииетовъ;
7) составленіе ннструкдій для лицъ, преподающихъ въ  училкшѣ н наблюдательницъ;
8) избраніе изъ числа преподавателсй или преподавательницъ, секретаря иедагогичесяаго 

коыитета;
9 ) разсмотрѣніе годнчныхъ отчетовъ по учебной части и
10) одобрепіе рѣчей, назначаемыхъ для чтеиія на публичиомъ актѣ.

Примѣчаніе. Постановлснія педагогическаго коыитета по пп. 3, 5 u 7 предста
вляются на утвержденіе Министра Торговлн и Иромышлеішости.
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33. Педагогичешй комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣѳ одного раза 
въ мѣсяцъ.

34. Комитетъ въ полномъ составѣ собирается для обсужденія дѣлъ, касающихся всего 
училища; дѣла же, относящіяся до отдѣльныхъ классовъ илн отдѣльныхъ прѳдметовъ, обсу- 
ждаются въ коммисіяхъ педагогическаго комитѳта, состоящихъ подъ предсѣдательствомъ ди- 
ректора, или заыѣстителя его, изъ преподавателей отдѣльныхъ предметовъ нли классовъ. 
ІІринятыя въ коммисіяхъ рѣшѳвія представляются на утвержденіе педагогическаго комитета.

35. Дѣла рѣшаются въ педагогическомъ комитетѣ простымъ большинствомъ голосовъ, 
при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

36. Если днректоръ по тому или другому вопросу ве согласенъ съ болыпинствомъ 
членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведенія въ исполиеніе, поступаехъ ва разсмо- 
трѣніе Учебнаго Отдѣла. Во всѣхъ случаяхъ разиогласія, если меньшинство пожелаегь, осо- 
бов ывѣніѳ его доводится до свѣдѣнія Учѳбнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствую- 
щаго засѣдавія.

V. Преподаватели и другія должностныя лица училища.

37. Законоучители избираюгся директоромъ училища и, по одобренін избранваго лица 
мѣстнымъ епархіалыіымъ начальствомъ, утверждаются въ должностн Ыинистерствомъ Тор- 
говля и Промышленности, по Учебному Отдѣлу.

38. Иреподаватели и преподавательвицы общихъ и спеціальныхъ прѳдметовъ избира- 
ются директоромъ училища изъ л щ ъ , удовлетворящихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высо* 
чайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ завѳде- 
ніяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мвѣніи Государственнаго Совѣта 
объ измѣненіи сего Положенія, и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговлн 
и Проыышленности, по Учебному Отдѣлу.

39. Штатныѳ преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязавы преподавать въ училищѣ не мепѣе 12 уроковъ въ ведѣлю, a спеціальныхъ предме- 
товъ ие менѣе 6.

(Ст. 19 Отд. I Высочааше утвсрждеппаго ]0 ішня 1900 года мнѣвія Государственнаго Совѣта).

40. Съ разрѣшепія Учебнаго Отдѣла, въ качествѣ преподавателей и преподавательницъ 
училища, могутъ быть прцглашаемы лица, имѣющія па то право, также н по найму.

41. Въ помощь преподавателямъ ф и з н к н , химіи и  товаровѣдѣнія, для производства опы- 
товъ и рабогь, ыогутъ быть назначаемы, по избранію директора, изъ лицъ, получившихъ 
соотвѣтствующее высшеѳ или среднее образоваше, лаборанты, утверждаемые Учебнымъ От- 
дѣломъ.

(Ст. 58 Положенія п сх. 56 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года инѣпія
Государственнаго Совѣта).

ІІримѣчаніе. На лаборанта возлагается, кроыѣ руководства работамн ученицъ,
эавѣдываніе лабораторіѳіі, физичѳскимъ кабинетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ.

42. Непосредственный вадзоръ за успѣхами и поведеніемъ ученицъ возлагается на 
ваблюдателышцъ, избираемыхъ днрѳкторомъ, изъ чнела преподавательницъ училища илн изъ 
лицъ, ішѣнщихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и утверждаемыхъ Учеб-

2*
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нымъ Охдѣломъ, Наблюдательницы обязаны преподавать въ училищѣ какой-либо прсдмѳтъ, 
но не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю.

(Ст. 59 Положенія н ст. 57 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія
Государственнаго Совѣта).

43. При училищѣ учреждаюхся должности врача и письмоводихеля. Сіи должностн мо- 
гутъ быть замѣщаемы и изъ платы по найму.

Цриміъчаніе. На письмоводихеля, кроыѣ обязанпостеіі по дѣлопроизводству и сче-
товодству, можетъ быть возложено завѣдываніе зданіемъ училища, но за особую плату.%

VII. Права и преимущества служащихъ.

44. Дирекхоръ, преподаватели, преподавательницы, наблюдательыицы, лаборанты, врачъ 
и пиеьмоводихель получаюхъ содержаніе, опредѣлеішое въ Высочайше утверждепномъ 15 ап- 
р іл я  1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвер- 
жденномъ 1U іюня 1900 года мнѣнін Государствениаго Совѣта объ измѣнсніа сего Иоложе- 
нія u въ Высочайшо угверждениомъ 10 іюня 1900 года Расписанш должностей въ означен- 
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ. '

45. Директоръ, шхахыыс: преподаватели, преподавателыіицы, паблюдателышцы, лаио- 
ранты, врачъ и пйсьмоводвхель пользуются ираваия и ирепмущсствами, указанішаш для сихъ 
должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніп о ком- 
мерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ  Высочайше ухвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣ- 
ніи Гооударственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положеиія и въ Высочаишс утверждеиаоігь 
10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ сихъ учсбныхъ заведепіяхъ.

VI/. Хозяйственный комитетъ.

46. Для ведеиія хозяйсхвенпой частц училища при ііемъ состоитъ хозяйствевный ко- 
митетъ, дѣйствующій па основаніи особой ныструкціи, утвержденнои Ыиішстсрствомъ Тор- 
говли и Проыышлепности.

47. Хозяйственный коыитетъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ директора, одного нзъ 
учредитслей, главной наблюдательницы, одпого изъ лнцъ, ио выбору учредителей и одного 
изъ ирсподавателей училшца, по выбору педагогнческаго комитета. Члены хозяйсхвеіінаго 
комдтета по выбору избираются на три года.

48 . Хозяйственный комитетъ принимаехъ іілату за ученіе и составляетъ яо полутодіямъ 
ішередъ смѣты пеобходиыыхъ расходовъ по содержаиію училшца.

49. Если учредцтели не представятъ возраженій прохпвъ составлеішой хозяиственцымъ 
комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ нлагы за учеиіе вносится на хра- 
неніе въ  одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учреждеыій и расходуется хозяйственнымъ комн- 
тетонъ, согласно сыѣтѣ.

50. Въ случаѣ, если учредители не согласятся на составленную хозяііственнымъ ко- 
иитетомъ смѣху, хо вопросъ эхохъ посіупаеіъ на разрѣшеніо Мнішстерства Торговли и Про- 
ыышленносхи. Исчнслепная же но смѣтѣ сумма внооится на храненіе въ одно изъ мѣсхныхъ 
крѳднтныхъ учреждепій, ио, до рѣшенія Ышшсхерства, изь иея ііроизводяхся лишь хекущіе 
и необходимыо расходы.
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51. Средства училища составляютъ: 1) плата за право ученія, 2 ) пособія частныхъ 
лпцъ п учреждепій, сочувствующихъ коммерческому образованію, и 3) другія деяежныя по- 
ступленія.

(Ст. 7 Положек;я).

52. Если расходы по содержапію училаща, опредѣдяемыѳ въ ежегодно составляемой 
сліѣтѣ, будутъ превышать текущіе расходы училища за тотъ годъ, и другихъ источннеовъ 
для удовлетворепія сихъ расходовъ училище имІБть но будетъ, то вся сумма расходовъ по 
содержанію училища, должыа быть нокрываема изъ средствъ учредятелей.

Дримѣчаніе. Могущіе образоваться, за покрытіеиъ расходовъ по содержанію
училища, по истеченін года, остатки, ноступаютъ въ собствонвость учредителен.

53. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія копія устава, печать, архивъ училшца и 
вообщѳ вся нереписка, касающаяся педагогическаго персонала и восяитанницъ училиша, 
передается въ Учебный Отдѣлъ Минкстерства Торговли и Промышленности, при этомъ 
учредателн учнлища обязаны выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ 
теченіе одного года, или до опредѣлеиія ихъ къ новой должности, еслп сіе случится прежде 
истеченія года, жалованье, на общихъ для всѣхъ служаищхъ основаніяхъ, шложенныхъ въ 
ст.ст. 167 и 574 Уст. Служ. Правит. Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

1 5 0 0 .  Объ угвержденіи ѵстава гобидейной ют.олы Общ еехза Донекзжь ю рговы хъ  ва- 
ваковъ въ гор. К овочеркасекѣ.

На поддЕганомъ нэтшсэно; «Утсерждаю»„
20 іюия і 907 rc-si. Подаигалѵ Министрь Торговлд н Промышлеаяостн Д-. Филоеофовв.

y C Т  A В Ъ
ЮБИЛЕЙНОЙ ШНОЛЫ 05ЩЕСТВА ДОНСКИХЪ ТОРГОВЫХЪ КАЗАНОВЪ 

ВЪ ГОР. НОВОЧЕРКАССКІэ.

I. Положенія общія.

1. Юбилейпая торговэя школа Общѳства Донсеихъ торговыхъ казаковъ, учрежденвая 
въ гор. Ноеочеркасскѣ е ъ  память столБтвяго сущестЕованія Общества, иыѣетъ цѣлью под- 
готовлять учащахся къ службѣ въ торговыхъ и промышленныхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 1 и 34 Вьісочайше утверждеянаго 13 аорѣля 1896 года Положепія о Еомяерческихъ учебяыхъ
заведеніяхъ).

2. Школа состоптъ въ вѣдѣиіи Минастерсхва Торговлн и Промышлеішости оо Учебноиу 
Отдѣлу.

(Ст. 2 Поіожѳніа).

3. Цри школѣ имѣется біібліотека ц собраиіе ыеобходимыхъ учебныхъ пособій.
{Ст. 8 Положенія).
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4. При школѣ можетъ быть устроенъ пансіонъ, содержимый на счетъ платы съ пан- 
сіонеровъ плн на особыя для сѳго пожертвованія, или же на совмѣстныя средства, полу- 
чаемыя изъ сихъ источниковъ. Устройство надзора и управлѳііія въ пансіонѣ опредѣляется 
іінструкціей, вырабатываемой педагогическииъ комитетомъ и утверждаемой, по прѳдставле- 
нію попсчительнаго совѣта, Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положепія).

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учснія въ школѣ продолжается три года, съ раздѣленіемъ на 3 
дласса.

Примѣчаніе. Для надлежащаго подготовленія къ поступленію въ первый классъ,
при школѣ можетъ быть открытъ приготовительный классъ, съ однимъ илн двумя
отдѣленіями (младшимъ и старшимъ).
6. Въ школѣ преподаются слѣдующіѳ предметы: Закэнъ Божій, русскій языкъ, бух- 

галтерія, коммерція въ  связи со свѣдѣиіями по торговому и промышленному законодатель- 
ству, коммѳрческая ариѳметика, основанія геомѳтріи, отечсственная исторія, коммерческая 
геограФІя Россін, коммерческая корреспондеиція, свѣдѣнія о товарахъ мѣстиаго торговаго 
раіона и каллиграФІя, a также могутъ нреподаваться иностранные языкн.

Еромѣ того, въ случаѣ распредѣленія учениковъ школы на два отдѣленія, на бухгал- 
терскомъ отдѣленіи назначаются дополнительныя практическія занятія по бухгалтеріи, a на 
товарноыъ проходнтся болѣе подробный практическій курсъ о товарахъ мѣстнаго раіона въ 
связи съ необходимыми свѣдѣніями изъ естествознанія.

7. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распрѳдѣленіе ихъ по классамъ 
опредѣляются учебнымъ планомъ »  програыыамн, вырабатываемыми педагогичѳскимъ комите- 
тоыъ школы н представляемыми чрезъ попечительный совѣтъ на утвержденіе Шинистра 
Торговли и Промышленности.

(Gt. 5 Положенія).
8. Ученіе въ школѣ начинается съ 16 августа и продолжаѳтся до 1 іюня, за исклю 

ченіемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
9. Въ пачалѣ или въ концѣ учебнаго года можетъ происходить публичвый актъ, на 

которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истекшій учебный годъ, 
объявляются имеиа учениковъ, удостоенныхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаются 
награды отличившимся ученикаыъ, выдаются свидѣтельства окончившимъ полный курсъ 
школы.

Е а  актѣ ыогутъ быть произносимы членаыи педагогическаго комитета рѣчи, одобрен- 
выя симъ комитетомъ.

III. Объ учащихся.

10. Въ первый классъ торговой школы прянамаются дѣти въ возрастѣ 12— 15 лѣтъ, 
представившія свидѣтельство объ окончаніи курса не нижѳ двухкласснаго сельскаго учи- 
лища Министерства Народнаго Просвѣщенія или выдержавшія соотвѣтственное испытаніѳ.

(Сі. 38 Охд. 1 Высочайше ухвсрждешіаго 10 іюпя 1900 года мнѣнія Государсівеннаго Совѣха
объ измѣпенін Положенія).
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Примѣчаніе. Въ пригоховихельный классъ прннимаюхся дѣтн въ  возрасхѣ 
11— 14 лѣхъ. Объѳмъ позпаній, необходимыхъ для посхупленія въ пригоховихельный 
классъ, опрѳдѣляется педагогическииъ комихетомъ и ухверждаехся Министромъ Тор- 
говли и Промышлеішости.

11. Въ случаѣ излишка выдержавшихъ испытаніѳ на поступленіе въ школу противъ 
чнсла имѣгощихся вакансій отдаѳтся, прн пріемѣ, предпочтеніе дѣтямъ и ваукамъ членовъ 
торгового Общества, затѣмъ принимаются дѣти и внукн бывшихъ членовъ торговаго Обще- 
тва, остальные же каидидахы, если имѣются вакансіи, принвмаюхся по порядку успѣшности 
въ познаніяхъ.

ІІримѣчаніе. Нормальпое число учениковъ въ каждомъ классѣ полагаехся не 
свыше 40, при болыпемъ же числѣ учениковъ должны быхь охкрываемы параллель- 
ныя охдѣлеиія.

12. Прошенія о пріемѣ въ школу подаюіся на нмя инспекіора школы нѳ позже 
1 авгусха, съ приложсніемъ свидѣхельсхвъ: мехрическаго о рожденіц u мѳдицинскаго о при- 
витіи оспы.

Еслн посхупающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, хо должно быхь 
предсіавлено свидѣхельсхво обь успѣхахъ п поведопіп, выдаиноѳ изъ хого завѳдевія.

13. Общій пріемъ учениковъ нроизводихся ежѳгодно пѳредъ началомъ учебнаго курса, 
по въ  случаѣ свободпыхъ вакансій пріемъ ыожехъ быхь доиущенъ и въ хеченіе учебнаго 
года. Если на предварительномъ испыіаніи посхупающаго окажехся, чхо онъ по своимъ 
познаніяаіъ u развихію можехъ слѣдоваіь за курсомъ хого класса, въ кохорыа желаѳхъ по- 
схупить.

Равнымъ образомъ, въ видахъ предосхавленія удобсхвъ, желающіе посхупихь въ шкплу 
могухъ быхь допущены къ пріемноыу испыхапію въ ыаѣ мѣсяцѣ, предъ окончаніемъ учеб- 
наго курса.

Пріемъ же эхихъ дѣхеіі провзводихся вмѣстѣ съ осхальнымн предъ началомъ учеб- 
наго года. ,

14. Учащіеся въ школѣ носяхъ Форменнуіо одежду, уівержденную въ усхановленномъ 
порядкѣ.

15. Выпускныя u переводныя испыханія, a равпо переводъ учениковъ изъ класса въ 
классъ производихся на основаніи особыхъ правилъ, ухверждаемыхъ Минисіромъ Торгов.ти 
и Промышлеииосхи.

16. Выпускпые экгамеиы иронзводіися по каждоиу предмеху охдѣльао въ экзамена- 
ц іонш хъ коммпсіяхъ, сосхоящнхъ подъ предсѣдахельсхвомъ инспекхора школы, изъ ирепо- 
давахеля нродмеха и ассисхенха изъ числа другихъ преподавателеи школы. На экзамѳнахъ 
могутъ присухствовахь члепы попечшельнаго совѣха.

17. Учеивки, окончившіе съ успѣхомъ пояный курсъ ученія, получаюхъ охъ школы 
свидѣтельсхво за подписью предсѣдахеля попечихольнаго совѣха, инспекхора школы, членовъ 
и секрехаря педагогическаго комнхеха, съ приложеиіемъ печахи школы, и съ  обозначеніѳмъ 
успѣховъ, оказашіыхъ по каждому предмеху курса школы.

18. Окончившіе полныіі курст- школы, охноснтелыіо охбыванія воинской повнвносіи, 
пользуюхся правами, предосхавленными окончнвшимъ курсъ учебныхъ заведенін 2 разряда.

/
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Кромѣ того, имъ предоставляется право на полученіе звапія личнаго почетнаго гражданина, 
но нѳ иначе, какъ по прослуженіи пяти лѣтъ въ торговыхъ или промышленныхъ учре- 
жденіяхъ въ должности конторщика, приказчика, бухгалтѳра и т. п. и по представленіи отъ 
хозяевъ или управлянщихъ оньши надлежащимъ образомъ засвидѣтѳльствованныхъ удо-
стовѣреній.

(Ст. 40 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюпя 1900 года мнѣніа Государственнаго Совѣха)

19. Окончившіе полный курсъ торговой школы имѣютъ право на производство въ 
первый классный чинъ безъ испытанія, при поступленіи на государственную службу.

20. Выбывающіо изъ основныхъ классовъ, до окончанія курса ученія въ школѣ, 
пользуются, относнтѳлыю отбыванія воинской повипности, правами окончившихъ курсъ въ 
учебыыхъ заведеніяхъ 2 разряда.

21. Размѣръ платы за ученіѳ опрѳдѣляѳтся попечительнымъ совѣтомъ и утверждается 
Министромъ Торговли и Промышленности. Дѣти и внуки какъ дѣйствительныхъ, такъ и 
бывшнхъ членовъ торговаго Общества отъ платы за право ученія освобождаются.

ѵ (Ст. 10 Положенія).

22. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ: за порвую половину учебнаго 
года но позже 15 октября и за вторую половину не позже 15 марта. Внесенная плата ыи 
въ  какомъ случаѣ не возвращается. Невнесшіе платы въ означенныв сроки считаются 
выбывшими изъ школы, но, ио внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты съ разрѣшенія 
попечительнаго совѣта, если педагогическій комитетъ признаетъ, что они могутъ слѣдовать 
за курсомъ.

IV. Попечительный совѣтъ.

23. Общее завѣдываніе дѣлами школы возлагается на попечительный совѣхъ, состоящі# 
изъ предсѣдателя, товарища его и пяти членовъ совѣта, избираемыхъ общимъ собраніѳмъ 
членовъ Донского торговаго Общества на четыре года, инспектора школы и одного члена огь 
Министерства Торговлн и ІІромышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ 
Торговли и Промышленности. Предсѣдатель и выборные члены совѣта утверждаются въ семъ 
званіи Министроыъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 11 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года миѣнія Государственнаго Совѣта).

24. Попечителышй совѣтъ можетъ избирать почетиыхъ блюстителей гаколы изъ лицъ, 
оказавшихъ особыя услуги школѣ. ІТочотныѳ блюстители утверждаются въ сомъ званін 
Министромъ Торговли u ІІромышленности и состоятъ члеиаыи попечительнаго совѣта.

(Ст. 12 Положенія).

25. Члены совѣта избираютъ изъ среды своей казначея иа 4 года.
26. На обязашюсти предсѣдателя совѣта лежитъ:
1 ) назначеніе времени и ыѣста засѣданій совѣта и предметовъ, подлежащихъ обсуждѳ- 

нію, или вносимыхъ заблаговремснно другими членамн совѣта,
2) сношеніе съ подлежащими мѣстами и лицани по дѣламъ совѣта,
3) приведеніе въ исполненіе постановленій совѣта,
4 ) представленіе ѳжегодныхъ отчѳтовъ какъ по учебпо-воспптательной, такъ н по 

хозяйственной частямъ въ Министерство Торговли и ІІромышленности и общему собранію 
члѳновъ Донского торговаго Общества.
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Прѳдсѣдатѳль илн лидо, назначенное изъ срѳды члеповъ совѣта, присутствуетъ въ 
засѣданіяхъ педагогическаго комитета съ нравомъ голоса.

27. На цопечительный совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности:
1) изыскавіе срѳдствъ къ содержанію и матеріальному улучшенію школы,
2) составленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчѳтовъ по всѣмъ статьямъ управлеаія и содер- 

жанія школы,
3) повѣрка суммъ и счетовъ по нриходу и расходу, засвидѣтельствованіѳ дѣйствитель- 

наго производства разныхъ работъ въ школѣ и поступленія пріобрѣтеннаго иыущества,
4 ) разсмотрѣніѳ и обсужденіе всѣхъ представляемыхъ педагогическимъ коыитетомъ лли 

ивспекторомъ школы, a равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совѣта вопросовъ, 
касающихся учебной части школы, и представленіе заключеній по нимъ на утвержденіе 
Миішсгерства Торговлн и Промышленности,

5) избраніе инспектора школы и представленіе Министру Торговли и Промышленности 
объ утвержденіи его въ должности,

6) освобожденіе недостаточныхъ учѳниковъ отъ платы за учѳніѳ и выдача единовремен- 
ныхъ пособій и стипендій,

7) избраніе изъ среды своей членовъ въ экзамѳнаціоншыя коммисіи,
8) избраніе изъ среды своеіі уяолномочѳнныхъ для совершенія разныхъ договоровъ, 

актовъ и пріема пожертвованій.

28. Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза 
въ ыѣсяцъ, за исключевіеігь лѣтнихъ кавикулъ. Рѣшенія его постановляются простымъ 
болыпинствомъ голосовъ, a въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ прѳдсѣдателя 
даетъ перевѣсъ.

29. Дѣлопроизводство попечительнаго совѣта возлагается на сѳкретаря, избираемаго 
симъ совѣтомъ.

V. Инспекторъ и педагогическій комитетъ.

30. Непосредственное завѣдываніе школою ввѣряется инспектору, избираемому попечи- 
тельнымъ совѣтомъ изъ чнсла лицъ, иыѣющихъ право преподавать спеціальные предметы.

(Ст. 43 Отд. I Высочайше утверагденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

31. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ какь за ходомъ преподава- 
нія и воспитанія, такъ и за порядкоыъ и благосостояніемъ ввѣренной ему школы н вообще 
за точныыъ исполпеніемъ всѣхъ положеніи устава, распоряженіи Мивистерства Торговли и 
ІІромышленности, до школы относящихся, и посітановленш попечительнаго совѣта и пѳдагоги- 
ческаго коыитета. Инспекторъ отвѣтствуетъ за учебную н воспитательную часть школы.

32. На ипспектора школы возлагается:
а) предсѣдатсльствованіе въ педагогическомъ комитетѣ и участіе въ засѣданіяхъ 

попечитольнаго совѣта,
б) избраніе, по соглашевію съ попечвтельнымъ совѣтомъ, преподавателей, наблюдателей 

н другихъ служащихъ въ школѣ лицъ и представлевіе Министерству Торговли и Промышлен- 
вости объ утвсрждевіи ихъ въ должностяхъ, a тахже и объ увольненіи,

в) аттестація всѣхъ служащихъ въ школѣ лицъ и представленіе ихъ къ наградамъ, 
чвнаыъ и neuciu,
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г) уволъненіе въ отпускъ служащахъ при школѣ на каникулярное вреня, a по особо 
уважнхелыіьшъ u нетерпящимъ отлагатѳльства причянамъ и въ учебяое врѳия, но не болѣѳ 
двухъ недѣль, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго 
Отдѣла,

д) опредѣленіе и увольненіе служвхелей,

е) составленіе, вра содѣйствіи вреподавахелей, отчетовъ по школѣ u представленіе 
вхъ въ  Учебныи Отдѣлъ u полечихельвому совѣху,

ж) сношеніе во дѣламъ школы съ развымв мѣстамя и лицами.

33. По звавію предсѣдателя пѳдагогическаго комитета инспекторъ вазначаетъ время его 
засѣданій, ставитъ на обсуждевіе свои предположенія по учебпой и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, ввосвмыхъ другвми члепами, направляетъ 
превія, слѣдитъ за правильностью и порядкоыъ засѣданій и объявляехъ постановленія 
коыитета.

34. Ивсвекторъ можетъ прѳподавать въ  школѣ одипъ изъ спедіальныхъ предметовъ 
коымерческихъ звавій, но не болѣе 12 часовъ въ недѣлю.

35. Въ случаѣ иродолжительной болѣзни инспектора или его отсутствія должность его 
нсправляетъ съ разрѣшенія Мипистерства Торговли a  Промышлеішости, однйъ пзъ штатныхъ 
иреподавателей, по избранію инспѳктора.

36. Педагогаческій комвтетъ, подъ предсѣдательствомъ внспектора, состоитъ пзъзако- 
ноучителя, всѣхъ вреяодаваіелей, наблюдателей и врача тколы . Въ составъ педагогическаго 
коыитега входихъ также одинъ взъ членовъ попечательнаго совѣта, по выбору послѣдняго. 
Яа комвтетъ возлагается обсуждеиіе дѣлъ по учебной часхв школы и рѣшеніе вопросовъ, 
касающихся успѣховъ и поведенія учениковъ.
(Ст. 42 Подоженіа н ст. 44 Отд. I. ВысочаВшс утвсржденнаго 10 іюн» 1900 года мнѣпія Государствѳннаго

Совѣта).

Цримѣчаніе. Обязавиосхи секретаря комиіеха исполняехъ одинъ нзъ преподава-
іедей, взбираемый ва трв года.

37. Къ обязанностяагь дедагогическаго коіш іеха оіносяіся:

1) вріемъ учениковъ въ школу в перѳводъ изъ класса въ  классъ, a также увольпѳвіѳ 
взъ школы,

2) овредѣлеяіе иаградъ ученикалгь, охличиваіимся усоѣхамя и яоведеціемъ,

з )  допущевіе учениковъ кгь  яовѣрочиому испыханію,

4 ) нрвсуждеяіе выдачи свидѣхельсхвъ объ усаѣшноиъ окончанія полнаго курса учепія 
въ школѣ,

5) составлевіе вравилъ для учащнхся н правилъ о Взысканія за просхупки,

6) обсужденіе составлениыхъ преводавахеляма лрограымъ u распредѣлеяіе учебныхъ 
цредыеховъ по классамъ,

7) выборъ учебяыхъ руководствъ и пособій и назначеяів кн агъдля пополненія бнбліо- 
теаи школы,
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8) составлевіе инструкціи для преподаватѳлей и яаблюдателей,

9) избраніе изъ преподавателей секретаря и библіотекаря,

10) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части.
Дримѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета по пунктаиъ 5, 6 и 8

прѳдставляются на утвѳржденіе Министра Торговлн и Промышленности.

38. Педагогическін комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не мѳнѣе четырехъ 
разъ въ нолугодіе. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ; при 
равеяствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даехъ перевѣсъ.

VI. Преподаватели и другія служащія лица школы.

39. Законоучитель избирается инспекторомъ школы (§ 32) и, но одобренін избраняаго 
лица подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, утЕерждается въ должности Министерствоыъ 
Торговли и Промышленности, по Учебному Отдѣлу.

40. Преподаватѳли общихъ н спеціальныхъ предметовъ избираются инепектороиъ (§ 32) 
изъ лидъ, удовлетворяющихъ требованіяыъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учѳбныхъ заведѳніяхъ и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣнін Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего 
Ііоложенія, и утвѳрждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Иромышленности, 
по Учебному Отдѣлу.

41. Штатиые преподаватели общѳобразовательныхъ прѳдметовъ обязаны преподавать 
въ школѣ не менѣо 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ нѳ менѣе шести.

42. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, въ качествѣ преподавателей въ школѣ, могутъ 
быть приглашаемы инспекторомъ лица, имѣющія на то право, также и по найму, съ соблю- 
деніемъ порядка, означеннаго въ п. б § 32.

43. Ближаішій надзоръ за поведеніемъ учениковъ возлагается на особыхъ наблюдате- 
лей, избираеыыхъ ипспекторомъ школы (§ 32) изъ лицъ, имѣющихъ право прѳподавать въ 
школѣ u утверждаемыхъ Учебнымъ Отдѣломъ.

44. При школѣ учреждаются должиости врача и письмоводителя. Сіи должности могутъ 
быть замѣщаемы и изъ платы по наііму.

Vil. Права и преимущества служащихъ.

45. Предсѣдатель н члены попѳчительнаго совѣта школы, a равно и почехные блюстя- 
тели пользуются заурядъ присвоенными ихъ должности правами государственной службы, 
кромѣ правъ на иенсію. Лицамъ, не имѣющимъ права на вступленіе въ государственную 
службу, присваивается лишь мундиръ, соотвѣтствующііі ихъ должности. Онн могугь быть 
иредставляемы къ Высочаіішиыъ наградамъ.

46. Инспекторъ, эаконоучитѳль, иреподавателя, наблюдатвли, врачъ и пнсьмоводитѳль 
получаютъ содержаніе, онрѳдѣленноо въ Высочаііше утвецжденномъ 15 апрѣля 1896 года
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Положеніи o коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утверждеиномъ 10 іюня
1900 года мнѣнін Государственнаго Совѣта объ измѣненіи cero Доложенія и в ь  Высочаііше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ  сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Лвца, занимающія должности по учебной и воспитательной части, по выслуженіи имв 
пенеіи, могугь быть оставляемы на службѣ, но не ипаче, какъ по ходатайству о томъ 
попечнтельнаго совѣта и на сроки, опредѣленпыѳ симъ совЬтомъ.

47. Инсиекторъ, законоучитель, штатные: преподаватели, наблюдатели, врачъ и ппсь- 
ыоводитедь состоягь въ соотвѣтствующнхъ должностяхъь ноименованныхъ въ  Высочаііше 
утверждевномъ 10 іюня 1900 года Расшісаніи должвостей въ коммерческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, и пользуются правами и преимуществазш, предоставлеішыми сиыъ должпостямъ 
Высочайше утвержденнымъ 15 апрѣля 1896 года Положевіемъ о коммерческихъ учебныхъ 
заведеніяхь, a равно н Высочайшѳ утвержденнымъ 10 іюня 1900 года ішѣніемъ Государ- 
отвеннаго Совѣта объ изыѣвеши сего Положеиія.

VIII. Права и преимущества школы.

48. Школа имѣетъ печагь съ изображевіемъ государственнаго герба н съ вадписью 
своего наимеиованія.

49. Школа можетъ пріобрѣтать недвижимыя емущества a принимать всякаго рода 
ножертвованія.

50. Школѣ нредоставляется выписывать цзъ за границы безпошлиано потребные для 
нея учебные и художествевные предметы и образцы разныхъ товаровъ, съ соблюденіемъ 
ст. ст. 754 и 755 Уст. Тамож., изд. 1904 г., и пересылать безъ платежа вѣсовыхъ девегъ 
слѣдующіе по дѣламъ школы пакеты, посылки и тюки, вѣсомъ до полупуда въ  одкомъ 
отвравленіи, согласво Высочайвіѳ утверждепному 16 іювя 1905 года мнѣнію Государствен- 
наго Совѣта объ взыѣвевіи вравилъ о льготвой вересылкѣ вочтовыхъ отвравленій ввутри 
Имперіи (Собр. узак. и расп. Правит. 1905 г. № 121).

51. Льготы, которымн ыожетъ вользоваться школа отвосительно ялатежа повілияъ, 
гербоваго и вныхъ сборовъ, a также во отправленіго государственныхъ, зеыскихъ и город- 
скигь повинностей овредѣляются правилами, изложеннымн въ  водлежащихъ усхавахъ.

IX. С редства и отчетность школы.

52. Школа содержится: 1) ва средства общаго войскового кавитала войска Допского,
2 ) на ежегодвыя отчислевія въ  три тысячп вятьсотъ рублей изъ кассы Общества, доколѣ 
школа будетъ нуждаться въ  средствахъ, 3) на вроцевты съ веприкосновеинаго каоитала 
школы, сколько такового окажется къ ея открытію, 4 ) ва вожертвовавія частвыхъ лицъ a 
учреждепій и 5) ва влату за учевіе и другія денежвыя поступленія.

53. Счетоводство и отчетяость по школѣ ведутся по ивструкціи, составляемой попечи- 
тельнынъ совѣтомъ.

54. Ежегодвые отчеты школы поиечительнымъ совѣтомъ яредставляются пепосредственно 
въ Министерство Торговли и Промывіленности и общему собравію членовъ Довского торговаго 
Общества въ гор. НовочеркассгІ* чрезъ его довѣреввыхъ.
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55. Въ случаѣ закрытія учѳбнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ школы м 
вообще вся переписка, касающаяся ледагогическаго персонала и учащихся тколы , поредается 
въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ Общеетво Дон- 
скихъ торговыхъ казаковъ обязано выдавать служащимъ школы, оставшимся за штатомъ, 
въ течоніе одиого года, или до оіірсдѣлеаія ихъ къ новоіі должпости, есла сіе случится прежде 
истеченія года, жалованье на оощихъ для всѣхъ служаіцихъ основаніяхъ, ішоженныхъ въ 
ст. 167 u 574 Уст. служ. Правит. Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1 5 0 1 .  0 6 »  учрежденіи въ соетавѣ полицэйовихъ команд-ь городовъ Владивоотока и 
Х абаровска и н а ст. Иманъ трехъ должноетей городовыхъ.

Мішистръ Внутренішхъ Дѣлъ, 16 іюля 1907 г., донѳсъ Правительствующѳму Сенату 
для распубликовапія, что, согласно ходатайству завѣдывающаго переселенческимъ дъломъ 
въ Приморекой области, имъ, Ыинистромъ, на основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II 
Св. Зак., по прод. 1906 г., учреждены съ 1 января 1908 года въ составѣ полицейскихъ 
командъ городовъ Владивостока и Хабаровска и на ст. Иманъ три должности городовыхъ, 
на общеыъ для таковыхъ должностей основаліи, u съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по 
содержапію означеипыхъ должностей въ  количествѣ 1.140 руб. (городовому въ г. Владивос- 
токѣ 420 руб. и Хабаровскѣ и на ст. Иманъ по 360 руб.) въ годъ, изъ средствъ пересе- 
ленчсской организаціи, съ отводоыъ отъ пея же городовымъ квартиры въ натурѣ съ отоп- 
леніемъ и освѣщеніеыъ u съ возложевіемъ на тѣ же средства единоврѳменпаго расхода по 
вооруженію городовыхъ.

1 5 0 2 .  0 6 »  учрежденіи на Ж глловском» рудникѣ въ Сдавянооербскомъ уѣадѣ, Екате- 
ринославекой губерніи, доджности подицейокаго приетава.

Министръ Впутреннихъ Дѣлъ, 16 іюля 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству управляющаго Жилловскимъ рудникомъ 06- 
іцества каменноугольныхъ копей и рудішковъ, имъ, Министромъ, на основаніи ст. 642 Общ. 
Учр. Губ., т. II, Св. Зак., по прод. 1906 г., учреждена па означенномъ рудникѣ, находя- 
іцемся въ Славяиосербскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніи, должность полнцейскаго 
црпстава, на общемъ для таковыхъ должностей основанін, и съ возмѣщеніемъ издержекъ 
казны по содержаііію означенной должнбсти въ количествѣ 1.050 руб. (375 руб. жалованья, 
375 руб. столовыхъ и 300 руб. на канцелярскіе расходы) въ годъ, изъ средствъ выше- 
упомянутаго Общества, съ отводонъ отъ того же Общества квартиры въ натурѣ съ отоп- 
деніеыъ и освѣщеніемъ.

1 5 0 3  Объ учрежденіи въ имѣніи Генерала-отъ-И нфантеріи П . П . Д уряово, въ Се- 
меновскоыъ уѣздѣ, двухъ доджноетен отражниковъ.

Ыинистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 24 іюля 1907 г., донесъ Правительствующеиу Сенату, 
для распубликовапія, что, согласно ходатайству Гелерала-отъ-НпФантеріи П. П. Дурново. 
ІІижегородскимъ Губерпатороиъ, на ословаши прнлож. къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. П
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Св. Зак., по прод. 1906 г., учрешдены въ  имѣніи просителя, въ Семеповскомъ уѣздѣ, двѣ 
должности стражниковъ уѣздной лолицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей 
основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержаиію означенныхъ должностей, въ 
количествѣ 360 рублей (по 180 рублей каждому) въ годъ, изъ средствъ Геиерала-отъ-Ин- 
Фантсрін П. П. Дурново, съ отводомъ отъ него-же стражпикамъ квартиры въ  иатурѣ съ 
отопленіемъ и освѣщеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ же средства единовременнаго расхода 
по вооруженію стражниковъ.

1 5 0 4 .  О бъ  учреж ден іи  на Н и к п т и н о е о й гб  лѣоопильномъ заводѣ, въ дереввѣ Вачалиной, 
Т кш енекаго уѣвда, додж ности пѣшаго полицейойаго урядника.

Министръ Внутренпихъ Дѣлъ, 25 іюля 1907 г., доносъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству управленія Никитинскаго лѣсопильнаго завода, 
принадлежащаго Управленію Государственныхъ Имуществъ, имъ, Министромъ, на основаиіи 
прилож. къ ст. 658  Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 г., учреждена на выше- 
упомянутомъ заводѣ, ваходящемся въ деревнѣ Бачалиной, Тюменскаго уѣзда, должность пѣшаго 
шшщейскаго урядника, на общемъ для таковыхъ должностей основанія, и съ возмѣщеніемъ 
издержекъ казны по содержанію означенной должности, въ  количествѣ 250 рублей (200 р. 
жалованья и 50 рублей на обмуяднроваяіе) въ  годъ, изъ средствъУправленія Государствен- 
иыхъ Имуществъ, съ отводомъ отъ него урядннку квартиры въ  натурѣ съ отопленіемъ я 
освѣщеніемъ и съ  возложеніемъ на тѣ же средства единовременнаго расхода по вооруженіж* 
урядннка.

1 5 0 5 .  Объ учреж денш  при фабрикѣ Товарищ еотва Истомкпнокой мануфактуры  
О. Ж. Ш ибаева сьш овей въ Б огородском ъ  уѣздѣ, М оековекой губерніи , двухъ  
доджностеы городовы хъ.

Мнннстръ Внутреннихъ Дѣлъ, 25 іюля 1907 г., донесъ Правительствующему Сенау,т 
для распублнкованія, что, согласно ходатайству завѣдывающаго Фабрикой Товарнщества 
Истомкннской мануфактуры C. М. Шибаева сыновей, имъ, Министромъ, на основаніи ст. 642 
Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по нрод. 1906 года, учреждены при Фабрикѣ Товарищества 
въ  Богородскомъ уѣздѣ, Жосковской губернін, двѣ должностн городовыхъ, на общемъ 
для таковыхъ должноетей основанін, и съ  возмѣщеніемъ нздержекъ казны по содержанію 
означенныхъ должностей, въ количествѣ 4 8 0  руб. (215  рублей жалованья я  25 руб. на 
обмундировавіе каждому) въ годъ, изъ средствъ вышѳупомянутаго Товарищества, съ отводомъ 
охъ того жѳ Товарищества городовымъ квартиры въ- натурѣ съ отопленісмъ и оезѣщеніемъ
н съ возложеніеыъ на rb  же средства единовременнаго расхода яо вооруженію городовыхъ.

/

1 5 0 6 .  Объ уч реж девіи  ва  заводѣ К раматорокаго металлургичеокаго Общеотва, блиаъ 
стан діи  К раматорокой, Ю жныхъ яселѣзныхъ дорогъ, двухъ долж восхей горо- 
довыхъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 25  іюля 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
ддя раснубликованія, что, согласно ходатайству правленія завода Краыаторскаго ыѳталлургн- 
ческаго Общества, имъ, Мннистромъ, на основанін ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
во прод. 1906 года, учреждены на означенномъ заводѣ, находящеыся близъ стаыція Крама-
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торской, Южныхъ жѳлѣзиыхъ дорогъ, двѣ долашости городовыхъ, на общемъ для таковыхъ 
должностеіі оспиваніп, и съ возмѣщеніеыъ издержекъ казны по содержанію означейныхъ 
должпостеіі, въ количествѣ 480 руб. (по 240 руб. каждому) въ годъ, изъ средствъ Крама- 
торскаго мсталлургическаго Общества, съ отводомъ отъ того же Общества городовымъ квар- 
тиры въ иатурѣ съ отопленіемъ н освѣщеніемъ и съ возложеніѳмъ на тѣ же средства еди- 
новременааго расхода по вооруженію городовыхъ.

1 5 0 7 .  Объ учрезкденіи въ составѣ Омоленской городокой полицейекой команды  
6 долясностей городовы хх.

Министръ Впутренішхъ Дѣлъ, 31 іюля 1907 г., допссъ Правительствующему Сѳ- 
нату, для распубликованія, что, согласно ходатайстпу Смоленскаго 1-й гильдіи купца
H. В. Шварца имъ, Министромъ, на основанііі ст. 64*2 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по 
прод. 1906 года, учреждены въ составѣ Смоленской городской полицейской комапды 6 дол- 
жностей городовыхъ, на общемъ для таковыхъ основапіи, и съ возмѣщеніемъ издѳржекъ 
казны по содержапію означеиныхъ должностей, въ количествѣ 1.800 рублей (по 240 рублей 
жалованьа u 60 рублей на квартиру каждоыу) въ годъ, изъ средствъ купца Шварца съ 
возложеніемъ па тѣ же средства одиновременнаго расхода по вооружепію городовыхъ.

1 5 0 8 .  Объ учреж деніи при рудникѣ Семеновско-Ивановскаго горнопромышленнаго 
Общества въ Бахмутекомъ уѣздѣ, Екатериносдавской губерніи , двухъ дод-  
яшоотей пѣшихъ стражкяковъ.

Министръ Внутреннпхъ Дѣлъ, 31 іюля 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству директора Правленія Семеновско-Иванов- 
скаго горпопромышленнаго Общества имъ, Ыинистромъ, иа основаніи ст. 642 Общ. Учр. 
Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 г., учреждены при рудникѣ названнаго Общества въ 
Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніи, д#Ъ должности пѣпшхъ стражниковъ 
уѣздиой полидейской стражи, на общсмъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣ- 
щсніемъ издержекъ казны по содержанію озиачеішыхъ должностей, въ количествѣ 650 руб- 
лей (по 325 р. каждому) въ годъ, изъ средствъ Семеновско-Ивановскаго горнолромышлен- 
наго Общества, съ возложеніеыъ иа тѣ жс средства едпновременнаго расхода по вооруженію 
стражниковъ.

1 5 0 9 .  Объ учреясденіи въ Бережецкомъ имѣаін, при е . Малыхъ Береясцазгв, К реме- 
нецкаго уѣада, доджностей коннаго урядника и коннаго охражника.

Мшшстръ Ваутреішихъ Дѣлъ, 31 іюля 1907 года, донесъ Правнтельствующему Сенату, 
для распублнкованія, что, согласпо ходатайству повѣреннаго граФини П. И. Морстинъ, 
Волыискимъ Губсриаторомъ, па основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906 г., учрсждспы въ Бережецкомъ нмѣши, прц с. Малыхъ Бережцахъ, Кременецкаго 
уѣзда, должности конааго урядиика и коннаго стражника уѣзднон полицейской стражи, на- 
офщемъ для таковыхъ осіювапіи, u съ возмѣщеиіеыъ цздержекъ казны по содержанію озна- 
чоішыхъ должностей, въ количествѣ 960 рублой 50 копѣекъ (уряднику—  510 рублей 
25 копѣекъ и стражнику— 450 рублей 25 к.) въ годь, изъ средствъ гравини П. II. Мор- 
стипъ, съ возложеніемъ на тѣ же средства единовременнаго расхода по вооруженію уряд- 
шіва и стражника.
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1 5 1 0 .  О б ъ  у ч р е ж д е н іи  в а  заводѣ а н о я и м н а го  О б щ е с т в а  огнеутторны Ж ь я го н ч а р н ы х х  
и зд ѣ л ій  « Е р и ш п ш а я » ,  въ Б а х м у т с к о м ъ  уѣзд ѣ , Е к а т е р и н о с д а в о к о й  гу б е р и іи ,  
долзвноети о к о л о т о ч н а го  н а д з и р а те л я .

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 31 іюля 1907 года, донесъ ІІравительствующему Сенату, 
для распубликовапія, что, согласно ходатайству директора анонимнаго Общества огнеупор- 
ныхъ и гончарныхъ издѣлій «Криничная», иыъ, Министромъ, на оенованін ст. 642 Общ. 
Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждсна на заводѣ названнаго Общества 
въ Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губѳрніи, должность околоточнаго надзирателя, 
на общемъ для таковыхъ доляшостей оспованіи, и съ возмѣщеиіемъ издержекъ казны по 
содержанію означенной должности, въ  количествѣ 500 рублей въ  годъ, изъ средствъ выше- 
упомянутаго Общества, съ отводомъ отъ того-же Общества околоточному надзирателю квар- 
тиры въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣщепіемъ.

Министромъ Путей Сообщенія:

1 5 1 1 .  О б ъ  у х в е р зЕ д е н іи  п о л о ж е н ія  о с т и п е н д ія х ъ  а м е п и  Д ѣ й с гв и т е л ь н а го  С х а то к а го  
С о в ѣ т н и к а  И н ж е н е р а  П у т е й  С о о б щ е н ія  Ѳ е о д о р а  И в а н о в и ч а  ф о н ъ -Ш м и д тъ  въ  
о б щ е ж и т ія х ъ  Л ю б о т и н е к а го , З н а м е н с в а го  и  Д о л и н е в а го  ж е л ѣ зн о д о р о ж ны хъ  
д в у х к л а о с н ы х ъ  н а р о д и ы х ъ  у ч и л и щ ъ  М и н н о т е р с т в а  Н а р о д я а г о  П р о с в ѣ щ е н ія .

На подлинномъ написано: *Утверждаю». G іюля 1907 года.
Подписалъ: За Министра Путей Сообщепія, Товарищъ Минпстра

В. Мясоѣдоев-Пвановъ.

П О 5 П О Ж Е Н І Е

О СТИПЕНДІЯХЪ ИМЕНИ ДЪЙСТВИТЕЛЬНАГО СТАТСКАГО СОВЪТНИКА ИНЖЕНЕРА ПУТЕЙ 
С00БЩЕНІЯ ѲЕ0Д0РА ИВАН0ВИЧА ФОНѴШМИДТЪ ВЪ ОБЩЕЖИТІЯХЪ ЛЮБОТИНСКАГО, 
ЗНАМЕНСКАГО И ДОЛИНСКАГО ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНЫХЪ ДВУХКЛАССНЫХЪ НАРОДНЫХЪ 

УЧИЛИЩЪ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВЪЩЕНІЯ.

1. Неприкосновенный капиталъ стипендій имени Дѣйствительпаго Статскаго Совѣтника 
Инженера Путей Сообщенія Ѳеодора Ивановича фонъ-Ш мидтъ, состоящііі изъ листовъ Госу- 
дарственной 4 %  ренты на сумму 5 .000  руб., серій Государственнаго Казначейства на сумму 
700 руб. и 117 руб. 03 коп. наличными деньгамн, a всего пять тысячъ восемьсотъ сем- 
надцать рублей три коп. причнсляется къ спедіальнымъ средсгвамъ Жинистерства Путей 
Сообщенія по смѣтѣ Управлепія желѣзныхъ дорогъ и хррнится въ  Харьковскомъ Губерн- 
скомъ Казначействѣ.

2. На %  съ означеннаго капитала учреждаются пять стипендій: по двѣ при Любо- 
тинскомъ и Знаыенскомъ и одна при Долинскомъ училищахъ. Въ стипепдіи назначают^я 
проценты съ каждой тысячи рублей (двѣ тысячи рублей на Люботннское училищѳ, двѣ 
тысячи на Знаменское училище, одна тысяча рублей на Долинское училпще), которые 
должны быть употребляемы на уплату за содержаиіе избранныхъ стипендіатовъ въ  обще- 
житіяхъ поименованныхъ училищъ.
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ІІолучеиіе %  в распредѣлеиіе ихъ по подложащимъ училищамъ предоставляется 
Управленію Южиыхъ желѣзныхъ дорогъ.

3. Право выбора стипендіатовъ принадлежятъ Комитету для завѣдыванія желѣзігодо- 
рожными образовательными учрежденіями при Управленіи Южныхъ ж елѣзш хъ дорогъ, по 
ирсдставлеиію Мѣстныхъ Попечительствъ п по соглашенію съ подлежащиыъ Днрскторомъ 
народиыхъ училищъ, ирцчемъ преимущество отдается лучшимъ по успѣхамъ и іювсдеиію и 
особснно нуждающішся ученикамъ изъ числа дѣтей какъ штатныхъ, такъ и нештатиыхъ 
служащихъ, или продолжителыше время служивгаахъ на б. Харькозо-Николаовской же- 
лѣзиой дорогѣ и умсршнхъ на службѣ.

4. Стипендіаты пользуются стипендіями до окончанія ими курса или выхода ихъ ио 
какимъ-либо причииамъ изъ училищъ, но и во время пребыванія ихъ въ училищахъ, ыо- 
гутъ быть, ыо прсдставленію Почетнаго Блюстителя, основанному на опредѣленіяхъ нодаго- 
гическихъ Совѣщапій училищъ, лишены стипендій за безуспѣшность въ яаукахъ и неодобри- 
тельное поведеніс.

5. Оставшіяся отъ обращеній стипендіальнаго капитала въ Государствѳнныя %  бу- 
ыаги наличныя деньги, a также ыогущіѳ образоваться остатки отъ % ,  хранятся вмѣстѣ 
со стинеодіальнымъ капиталоыъ въ Харьковскомъ Губернскомъ Казначействѣ, пока не со- 
ставятъ суммы, потребной для пріобрѣтенія листа 4 %  Государственной ренты, которая и 
присоединяется къ стипендіальному капиталу, для увеличенія пропорціонально процептами 
съ нея размѣра каждон стипендіи.

6. Еслн впослѣдствіи, по какимъ-либо причинамъ, расходы ыа содержаніе стнпепдіа- 
товъ въ общежитіяхъ вышеназваішыхъ училищъ увеличатся и процентовъ съ означеинаго 
въ ст. 1 ссго Положенія капитала будетъ недостаточно на покрытіе этихъ расходовъ, то 
стипеидіи должпы времеино оставаться пезамѣщеішыми, впредь до соотвѣтственнаго увели- 
ченія cero капитала получаемымц съ нѳго процеитами.

7. Стипендія сохраняется и въ случаѣ преобразованія Люботинскаго, Зааменскаго и 
Долинскаго желѣзнодорожныхъ двухклассныхъ народныхъ училащъ Мипястерства Народ- 
наго ІІросвѣщеііія въ другія, одиородныя по цѣли, учебныя заведенія, съ сохраненіемъ при 
иихъ общсжитій восіштаныиковъ.

Въ случаѣ же закрытія означенныхъ учнлищъ, стипендіи имѳни Фонъ-Шмидта перѳ- 
водятся въ другія такія же училища, іго усмотрѣнію Комитѳта для завѣдыванія желѣзно- 
дорожными оОразовательными учрежденіями при Управленіи Южныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ.

1 6 1 2 .  О бъ  утверж деніи: а )  п ол ож ея ія  о отипендіи  им ени Т айнаго Оовѣтнива, Иыже- 
н ер а  П утей  С ообщ ен ія  В ладислава М и хай л ович а П авдовокаго при Инотитутѣ  
И нж енеровъ П у т ей  С ообщ ен ія  И м пер атор а ^-лександра I  и б )  п ол ож ен ія  о 
о іи п ен д ія х ъ  и п о со б ія х ъ  и м ени  бывш аго Н ачальника С ибирскои ж елѣзной  
дор огн , Т ай и аго  Совѣтника И н ж ен ер а П утей  С ообщ енія  В л аднелава М и хай л о-  
вича П авдовскаго п р я  т ехн и ч еск и хъ  ж елѣзнодорож ны хъ учи лн щ ахъ  въ  Омскѣ, 
Томскѣ и К р асн оя р св ѣ .

На основаніи Высочайше утвержденнаго 26 мая 1897 года мнѣнія Государственнаго 
Совѣтя, о порлдкѣ прнсвоенія особыхъ наиыенованій общеполезныыъ установленіямъ, Мини- 
строыъ Путоіі Сообщсиія, 6 іюля 1907 года, утверждены: положѳчіе о стипендіи именн

Собр. уза*. 1907 г., отдѣлъ первый. 3
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Тайнаго Совѣтника, Инженера Путѳй Сообщенія Владислава Михайловича Павловскаго при 
Мнетитутѣ Днженеровъ Дутей Сообщенія Дашератора Алсксандра I и положеніе о стипендіяхъ 
u пособіяхъ ииенн бывшаго Яачальника Сибирской желѣзной дороги, Тайнаго Совѣтника 
Днженера Дутей Сообщенія Владислава Михайловича Давловскаго при техничѳскихъ желѣзно- 
дорожяыхъ учялищахъ въ  Омскѣ, Томскѣ и Красноярскѣ,— по одной стипендіи въ каждомъ 
училищѣ.

На подливномь написано: «Утверждаю».
6 іюдя 1907 года. Подписалъ: За Министра Путей Сообщенія, Товарищъ Министра

В. Мясоѣдовь-ІІванове.

П О Л О Ж Е Н І Е

О СТИПЕНДІИ ИМЕНИ ТАЙНАГО СОВЪТНИНА, ИНЖЕНЕРА ПУТЕЙ СООБІДЕНІЯ ВЛАДИ- 
СЛАВА МИХАЙЛОВИЧА ПАВЛОВСКАГО ПРИ ИНСТИТУГБ ИНЖЕНЕРОВЪ ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.

1. Яенрикосновенный капихалъ стипендіи имени Тайнаго Совѣтника, Днженера Дутей 
Сообщенія Владнслава Михайловича Давловскаго, собранный служащими Сибирской желѣзной 
дороги и заключающійся въ  листахъ 5 %  внутренняго займа 1905 г. нарицательною стои- 
мостыо 7 .900 р. и паличными деньгами 40 руб. 89 кон. (а всего 7 .940  руб. 89 коп.),—  
причисляется къ слеціальнымъ средствамъ Министерства Дутей Сообщенія по смѣтЬ Еанце- 
пярін Мшшстра и хранится въ Главномъ Казначействѣ.

2. Замѣна %  бумагъ, составляющихъ основной капиталъ стипендіи, другими %  бѵма- 
гами производится распоряженіемъ Совѣта Института Днженеровъ Дутей Сообщенія Дмпе- 
ратора Александра I, по соглашенію съ Еанцеляріей Министра Дутей Сообщенія.

3. Дроденты съ сего капитала предназначаются для выдачи ежегодно одному изъ сту- 
дентовъ Днститута Днженеровъ Дутей Сообщенія Дмператора Александра I, изъ числа дѣтей 
служащихъ или служившихъ на участкѣ Челябинскъ— Томскъ— Дркутскъ Сибирской желѣзной 
дороги, или изъ числа ихъ родственниковъ, воспитанниковъ и вообще лицъ, находящихся 
на ихъ иждивеніи.

4. Драво выбора стинендіата принадлежитъ пожизненно Днженеру Дутѳй Сообщенія 
B. М. Давловскому, причемъ таковой выборъ можетъ быть произведенъ имъ независимо огь 
условій, указанныхъ въ § 3 сего положѳпія; въ послѣдующемъ право выбора стипендіата 
предоставляется Общему Дрисутствію Управленія Сибирской жел. дороги.

5. Драво на полученіе стинендіи прекращастся: а) смертыо стипендіата, б) выходомъ 
его изъ Института, bJ въ  случаѣ особаго ностановленія Совѣта Днститута Инженеровъ 
Дутей Сообщенія Императора Александра I о таковоыъ прекращеніи.

6. Выдача стипендій начинается тогда, когда %  съ канитала достнгнутъ 400 руб. въ 
годъ, и стипендія выдается въ этомъ размѣрѣ. Если бы, вслѣдствіе конверсіи °/0 бумагъ, 
составляющихъ нсприкосновенпый капиталъ означенной стипендіи, %  съ капитала уменьши- 
лись и не достигали бы 400 руб. —  назначѳніе стинендіп новому стипендіату временео 
пріостанавливается и %  съ капитала присоединяются къ основному капиталу, для увели- 
чепія стипсндіи до 400 руб.
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Еслн бы въ какой-либо годъ не оказалоеь стипендіата изъ лицъ, указанныхъ въ § 3 
сего положенія, то предназначенныс къ выдачѣ %  и другіе могущіе образоваться остатки 
іірисоединяются къ основному капиталу, для образованія сонда на случай конверсій бумагъ 
и сокращенія %  съ капитала.

7. Всѣ постановленія Совѣта Института относительно употреблѳнія %  съ капитала 
имени Тайнаго Совѣтника, Инженера B. М. Павловскаго вносятся въ журналы 8асѣданіи 
Совѣта Института.

8. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіатовъ ннкакихъ обязательствъ.
9. Стипендія сохраняѳтся и въ случаѣ преобразованія Института Инженеровъ Путей 

Сообщевія Импѳратора Александра I въ другое однородное по цѣли учебное заведеніе.
10. Въ случаѣ сліянія или раздѣленія Сибирской дороги на участки, преимущество на 

стипендію предоставляется лицаыъ, указанныыъ въ § 3 настоящаго положенія.

На подлиннонъ написано: «Утверждаю».
С іюля 1907 года. Подписалъ: За Минпстра Путей Сообщенія, Товарищъ Мивистра

В. Мясоѣдовв-Ивановь.

П О Л О Ж Е Н І Е

О СТИПЕНДІЯХЪ И ПОСОБІЯХЪ ИМЕНИ БЫВШАГО НАЧАЛЬНИКА СИБИРСКОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ 
ДОРОГИ, ТАЙНАГО СОВ-БТНИКА, ИНЖЕНЕРА ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ ВЛАДИСЛАВА МИХАЙЛО- 
ВИЧА ПАВЛОВСКАГО ПРИ ТЕХНИЧЕСКИХЪ ЖЕЛ-63Н0Д0Р0ЖНЫХЪ УЧИЛИЩАХЪ: ВЪ 
ОМСКЪ, ТОІѴІСК-Б И КРАСНОЯРСКЪ, —  ПО ОДНОЙ СТИПЕНДІИ ВЪ КАЖДОМЪ УЧИЛИЩ-Б.

1. Неприкосновенный капиталъ стішендій имеви Тайнаго Совѣтиика, Инженера Путей 
Сообщенія Владислава Михайловича Павловскаго, собранныи служащими Сибирской желѣзной 
дороги и заключающійся въ облигаціяхъ 5 %  внутренняго зайыа 1905 г. нарицательною 
стоимостью 6.000 р.— прнчисляется къ спеціальнымъ срсдствамъ Министсрства Путей Сооб- 
щенія по смѣтѣ Канцеляріи Министра. Означенный капиталъ дѣлится на три равныя части 
можду Омскнмъ, Томскимъ и Краеноярскимъ тсхническими желѣзнодорожными училищами 
(по 2.000 р. каждому) и храиится въ мѣетныхъ казначѳйствахъ.

2. Замѣна %  бумагъ, составляющихъ веприкосновенный капиталъ стипендій имепи 
Инженера Путей Сообщенія Павловскаго, другими %  бумагами производится съ разрѣшенія 
Канделяріи Министра Путей Сообщенія.

3. Проценты съ этого капитала, въ размѣрѣ 300 руб. въ годъ, предназвачаются для 
выдачи ежегодно тремъ стипендіатамъ въ Омскомъ, Томскомъ и Красноярскомъ техническнхъ 
желѣзнодорожныхъ училищахъ (по 100 руб. каждсшу), какъ изъ числа дѣтей служащихъ 
илн служившихь на Сибирской желѣзной дорогѣ, такъ и изъ числа ихъ родственниковъ u 
воспитаиішковъ, состоящихъ па полномъ иждивсніи таковыхъ служащихъ или служившихъ.

4 . Право выбора стипендіатовъ принадлежитъ Общему Присутствію Управленія Сибир- 
ской желѣзной дороги, или учрожденію, его замѣняющему, которому Начальники училищъ 
должны представнть своевременно одобренные Педагогическимп Совѣтами списки кавдидатовъ 
на стипсидіи, согласно съ условіемъ, озиаченнымъ въ § 3 сего положевія, u независимо оп . 
успѣховъ въ учсніи.
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5. Право на полученіе стипендій прекращается лишь смертью стш ендіатовь или вы- 
ходоыъ ихъ изъ училищъ.

6. Пользованіѳ стипендіяыи не налагаѳтъ на стипендіатовъ никакихъ обязательствъ.
7. Остатокъ по выдачѣ стипендіи въ  разыѣрѣ 100 руб. каждая, получившійся отъ 

какихъ либо причинъ, присоеданяются, по каждому училищу, къ своему основиому стииен- 
діальному капиталу, впредь до увелнчевія послѣдняго до размѣра, дающаго годового дохода 
120 руб., каковая сумма съ того врѳмеии должна составлять разыѣръ стипендіи; послѣ 
дующіе же остатки отъ %  поступаютъ на выдачу пособій ученикамъ, имѣющимь право на 
стипендію (согласно § 3 сего положенія), но нѳ пользующимся ѳю,— по постаповленіямъ 
Педагогическаго Совѣщаиія того училища, въ коемъ таковон остатокъ образовался.

8. Всѣ постановлонія Педагогическихъ Совѣщаній названныхъ училищъ, относительио 
употребленія %  съ капитала стипендій имеви Тайнаго Совѣтника, Иижѳиера Путей Сообщоиія
B. М. Павловскаго, вносятся въ протоколы засѣдаііій означенныхъ Совѣщаній, a отчеты по 
расходоваііію этихъ %  присоединяются къ общимъ годовымъ отчетамъ училищъ.

9. Стипендіи сохрапяются и въ  случаѣ преобрэзованія вышеназвааныхъ тѳхническихъ 
жолѣзнодорожныхъ учнлищъ въ  другія однородныя по цѣли учебныя заведеиія.

10. Въ случаѣ сліянія ила раздѣленія Сибирской жел. дороги на участки, право на 
полученіе стипсндій остается исключительпо за лицами, указанными въ § 3 сего положенія.
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