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y  С T  A В Ъ

КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА А. Ф. АБРАМЕНКОВА ВЪ ГОРОДЪ НОВОЧЕРКАССКЪ.

I. Общія положенія.

1. Частное коммерческое училище, учреягденное А. Ф. Абраменковьгаъ, прииадлѳжитъ 
къ  разряду среднихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ дѣлью дать учащнмся общее н коммер- 
ческоѳ образовапіе и воспнтать въ  нихъ самодѣятельность и интересъ къ знаніш.
(Сх. 46 п 48 Высочайше ухвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ

заведеніяхъ).
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Ст. 11. — 44 — № 3.

2. Учидищѳ состоитъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговлн и Промышленности, по Учеб- 
иому Отдѣлу.

3. При училищѣ учреждается пансіонъ или общежитіе, содержиыые на счетъ платы 
съ  пансіонеровъ. Порядокъ надзора и управленія въ  пансіонѣ опредѣляется ииструкціей, 
вырабатываемой педагогичсскішъ коыитетомъ и утворждаѳмой Министерствомъ Торговли и 
Промышленности.

4. Училище имѣетъ печать съ надписыо: «Коішерческое училище А. Ф. Абраменкова 
въ  г. Новочеркасскѣ».

5. При училащѣ цмѣются: 1) библіотека Фундаменталыіая и ученичѳская, 2) Фіізиче- 
скій кабннетъ u хиыическая лабораторія, 3) собраніѳ учебныхъ пособій по геограФІи, исторіи, 
естествовѣдѣнію и другимъ предметамъ и 4 ) коллекція различныхъ предметовъ для изученія 
техиологіи и товаровѣдѣвія.

I I . Учебная чаоть.

6. Полный курсъ ученія продолжается семь лѣтъ и распредѣляется на семь классовъ:
5 общихъ н 2 спеціальныхъ. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, курсъ ученія можетъ быть 
по ходатайству учредителя продленъ на одинъ годъ.

Лрштчаніе. Для прііготовленія къ поступленію въ училище при немъ можетъ 
быть открытъ приготовительный классъ съ однимъ или двумя отдѣленіяаш, младшимъ 
и старіпимъ.
7. Въ училищѣ преподаются: Закоиъ Божій, русскій язы къ и словесность, нѣмецкій 

и Французскій язы ки, исторіа, геограФІя, математика, естествознаніе,. Физика, химія н това- 
ровѣдѣніе съ техпологіей, a также практическія занятія по технологіи и товаровѣдѣнію въ 
лабораторін, коммерческая корреспонденція на русскомъ и иностранныхъ язы кахъ , счетовод- 
ство, политнческая экономія, законовѣдѣніе (ііреимущественно торговое и промышленное), 
коммерческая ариѳметика (теоретически и практически), коммерческая геограФІя (преимуще- 
ственно Россіи), чистописаніе, рисованіе, гиынастика и пѣніе.

Примѣчаніе. Съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, кромѣ пере- 
числеиныхъ предмстовъ, могутъ пренодаваться и другіе предыеты.
8. Распредѣленіе уроковъ по классамъ н объемъ преподаванія предметовъ учебнаго 

курса опредѣляются учебнымъ планомъ н программами, вырабатываемыміі педагогическимъ 
комитетомъ и представляемыми на утвержденіе Мииистра Торговли и ІІромышлеішооти.

9. Учебныя занятія въ  училищѣ начинаются 20 августа и продолжаются до 1 іюня, 
за  псключеніеыъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

ІП. Объ учащихся.

10. Въ училвще иршшмаются дѣти обоего пола, всѣхъ сословій и вѣропсповѣданій.
11. Въ первый классъ училища принимаются дѣти 10— 12 лѣтъ, имѣющія познанія, 

требуемыя для поступленія въ  первый классъ реалыіыхъ училищъ, a желающія поступить 
въ  слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтствеиные классу познанія u возрастъ.

Примѣчаніе. Въ приготовительный классъ при училищѣ приішмаются дѣти въ 
возрастѣ 8— 10 лѣтъ. Объемъ познаиій, необходиыый для поступленія въ  приготови- 
тельный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ u иредставляется на 
утверждѳніѳ Министра Торговли и Промышленности.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 3. — 45 — Ст. 11.

12. Общій пріемъ учащихся производится въ  концѣ учебнаго года, причемъ на остав- 
ш іяся вакансіи могутъ быть приняты дѣти и въ  началѣ учебнаго года. Если имѣются 
вакансіи, то лица, выдержавшія соотвѣтственное испытаніе, могутъ быть пришшаемы въ  
училищѳ и въ  теченіе года.

13. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора училища въ сроки, 
устаиавливаемые педагогическимъ коыитетомъ. Къ прошенію прилагаются свидѣтельства: 
метрическое о рожденіи, о званін и медицинское о привитіи оспы, a равно и копіи съ сихъ 
докумѳнтовъ на просгой бумагѣ.

14. Плата за учеиіе устанавливается учредителемъ u утверждается Министромъ Тор- 
говли и Проыышленности. Плата за обучевіе вносится впередъ пополугодно: за первую 
половину учебнаго года не иозже сентября и за вторую не позднѣе января. Внесенная за 
учѳніе плата іш въ какомъ случаѣ не возвращаѳтся. Невнесшіе платы въ означенные сроки 
считаются выбывшими изъ училища, но, по внесеніи ея, могутъ быть вновь приняты, если 
имѣются вакансіи, и если педагогическій комитетъ не встрѣтитъ съ своей стороны пре- 
пятствій.

15. Иереводныя ц выпускныя исиытанія, a равно и переводъ учащихся изъ класса 
въ  классъ нроизводятся на основаніи особыхъ правнлъ, утвѳрждаемыхъ Миішстромъ Тор- 
говли u Промышлевности.

16. Въ концѣ или въ  началѣ учебнаго года ііроисходитъ публичный актъ, на кото- 
ромъ чятается отчетъ о дѣятельности и состоянш классовъ за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окопчіівшихъ курсъ и удоотоенныхъ перевода въ  высш іе 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ, a также награды отличнымъ по пове- 
денію u успѣхамъ.

На актѣ могутъ быть произносимы членами иедагогическаго козштета рѣчи, прѳдвари- 
тельно одобренныя сиыъ комитетомъ.

17. Ученшш, окоичившіе полный курсъ коммерческаго училища, получаютъ аттестатъ 
и удостаиваюхся званія личнаго почетнаго граждапина, еслн по рожденію своему нѳ при- 
надлежатъ къ высшему званію. Тѣ изъ н і і х ъ ,  которые окончили полный курсъ ученія съ 
отличіемъ, удостаиваются званія кандидата коммерціи. Относитѳльно отбыванія воинской 
повинности и поступленія на государственную службу на должности, требующія познаній по 
коммерческой сиеціальности, a равно въ высш ія спѳціальныя учебныя заведенія, окончившіе 
полный курсъ коымерческаго училища пользуются праваыи, предоставленными окончившимъ 
курсъ реальныхъ училищъ.

18. Ученицы, окончившія полный курсъ ученія, относительно поступленія въ  высш ія 
учебныя заведенія, пользуются правами окончившихъ курсъ женскнхъ гимназій вѣдомства 
учрежденій Имиератриды Маріи.

Сверхъ того, отличнѣйшія по поведенію и успѣхамъ ученпки u учениды награждаются 
-золотыми и серебряныыи медалями.

ІІримѣчаніе. Аттѳстаты объ окончаніи курса выдаются за подписью директора
училшца u преподавателей, съ приложеніемъ пѳчати училища.
19. Окончившимъ в ь  комыерческомъ училищѣ курсъ шестого класса (нѳ считая приго- 

товителыіаго) предоставляются по отбыванію воинской повинности права окончившихъ курсъ 
въ  заведеніяхъ 1 разряда, окончившимъ курсъ третьяго класса (не считая приготовитель-

1*
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наго)— права окончившихъ курсъ въ заведеніяхъ 2 разряда, a не окоичнвшнмъ курса третьяго 
класса— права окончившихъ курсъ въ  заведеніяхъ 3 разряда.

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

20. Успѣшно окончившіе курсъ четвертаго класса коымерческаго училища имѣютъ право 
на производство въ  первый классный чинъ безъ испытанія, при поступлеыіи иа государствен- 
ную сдужбу.

(Ст. 52 Отд. I Высочапше утверждевнаго 10 іюня 1900 года ынѣнія Государственнаго Совѣта).

21 . Ученикамъ, выбывающимъ цзъ училінца до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ указаніемъ вреыени иребыванія ихъ въ  училищѣ, классовъ, въ  которыхъ они обу- 
чались, a равно съ обозначеніемъ успѣховъ u повсдевія ихъ.

22 . Учеішкц иосятъ установленную для коммерческихъ училищъ Формевную одежду.

I V .  Попечительный оовѣтъ.

23 . Попечителыіый совѣтъ состоитъ изъ иятн членовъ. ІІредеѣдательствованіе въ  по- 
печительномъ совѣтѣ возлагается пожизнѳнно на учредителя училища А. Ф. Абраменкова.

Члены совѣта назначаются на четыре года.
Кромѣ того, въ  составъ попечительнаго совѣта, въ  качествѣ членовъ его, входятъ ди- 

ректоръ, ннепекторъ училища, a при иезамѣщеніи должности инспектора одинъ нзъ препода- 
вателей, по выбору педагогическаго комитета, и одинъ членъ отъ Мннистеротва Торговли и 
Проыышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Бромышленности.

Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ попечительнаго совѣта ранѣѳ срока, попол- 
неніе его происходитъ путемъ избранія совѣтомъ недостающаго числа членовъ.

24. При училищѣ учреждаются должностн почетныхъ попечителей. Ha сіи должности 
могутъ быть избираемы попечительньшъ совѣтомъ лица, оказавшія особыя услуги училищу. 
Почетные попечители состоятъ члѳнами попечительнаго совѣта.

(Ст. 12 Положенія).

25. На обязанности предсѣдателя попечительнаго совѣта лежитъ:
1 ) назначеніе засѣданій совѣта и предсѣдательствованіе въ  немъ,
2 ) сношеніе по дѣлаыъ совѣта съ подлежащими ыѣстамц u лицаыи,
3) представленіе Жииистру Торговли и Приыышлеішостіі постаиовленій совѣта и отче- 

товъ по училищу.
Цримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзна или отсутствія предсѣдателя, обязанности его

возлагаются на одного нзъ членовъ попечительнаго совѣта, по выбору послѣдняго.
26. На попечительный совѣтъ возлагаются слѣдующія обязавности:
1 ) разсмотрѣніе предиоложеній о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ н наблюденіе за строи- 

тельными работами вообщѳ,
2 ) разсмотрѣніе счетовъ по приходу u расходу ц засвидѣтельствованіе дѣйствитель- 

иаго производства различныхъ работъ по училищу u поступленій пріобрѣтаеыаго имущества,
3) разсмотрѣиіе ежегодныхъ смѣтъ и отчеховъ по всѣмъ статьямъ содержаиія учнлища,
4 ) ежемѣсячная рсвнзія наличности кассы u ежегодная— иыущества училища,
5) разсмотрѣніе постановлеиій педагогическаго комитета по вопросамь, касающимся 

программъ н учебныхъ плановъ,
6 ) разсмотрѣніе просьбъ о назначеніи пособій учащимся и стипендій, если таковык 

имѣются,

Ст. il. — 46 — № 3.
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-  47 — Ст. 11.

7 )  разсмотрѣніе и обсужденіе всѣхъ вопросовъ, представляемыхъ педагогическимъ ко- 
митетомъ или директоромъ u членами попечительнаго совѣта, и представленіе въ  случаѣ на- 
добности заключеній по нимъ на утвержденіѳ Министерства Торговли и Промышленности,

8 ) разсмотрѣніѳ представлѳнііі о награжденіи служащихъ прц училищѣ,
9) обсужденіе вообще всѣхъ  дѣлъ по училищу, вносимыхъ въ совѣтъ по предложенію 

предсѣдателя и членовъ совѣта,
10) избраніѳ, на основаніи ст. 12 Положенія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ 

новыхъ члеповъ. Избраніе изъ лицъ оказавшнхъ услуги учшшщу почетныхъ попечителей, 
которые утверждаются Министромъ Торговли и Промышлениости, по представленію попечи- 
тельнаго совѣта.

ІІримѣчаніе. Для предварительнаго разсмотрѣнія нѣкоторыхъ изъ вышеприве-
дѳнныхъ вопросовъ или для исполненія своихъ постановленіи попечительный совѣтъ,
если призиаетъ нужнымъ, можстъ избрать изъ среды своей подготовительныя и испол-
нитѳльныя коммисіи.
27. Попечительный совѣтъ собирается по ыѣрѣ надобности, но не мевѣе одного раза 

въ  мѣсяцъ (за исключеніемъ лѣтнихъ вакацій). Постановленія совѣта составляются по боль- 
шинству голосовъ, нричемъ въ  случаѣ равенства голосовъ, голосъ прѳдсѣдателя даетъ пе- 
рѳвѣсъ.

28. Для дѣйствительности засѣдапіи совѣта требуется присутствіе въ  ономъ ие менѣѳ 
половивы входящихъ въ  составъ совѣта лицъ, въ  томъ числѣ и дирѳктора.

29. Дѣлопроизводство въ  попечительноыъ совѣтѣ возлагаѳтся на секретаря, нзбираемаго 
попѳчительньшъ совѣтомъ.

30. Въ засѣдапія попечительнаго совѣта могутъ приглашаться и лица, полезныя своими 
знаніями или опытомъ въ вопросахъ, подлежащнхъ обсужденію.

V. Директоръ, инспекторъ и главная набдюдательница.

31. Неносредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряѳтся директору.
32. Кандидатъ на должность перваго директора избирается учредителеыъ, a впослѣд- 

ствіи попечительнымъ совѣтомъ, изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ  высш ихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ и притомъ преинущественно изъ числа бывшихъ не менѣе пяти лѣтъ преподавате- 
лями въ коммерческихъ училищахъ, и представляется на утвержденіе Министра Торговлн и 
Промышленности. Есл» учредитель не представитъ своего кандидата въ  теченіе трехъ ыѣся- 
цѳвъ со времени открытія вакансіи, то Министру Торговли н Промышленности предоста- 
вляется замѣщать вышеозначепную должность по собственшжу усмотрѣпію.

(Ст. 27 Положенія).

33. Главиая обязанность дирѳктора состоитъ въ  надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища и вообще 
за точньшъ исиолневіемъ всѣхъ положеній этого устава, распоряженій Министерства Торговли 
и Промышленности, до училища относящихся, a также постановленій попечительнаго совѣта 
и педагогнческаго комитѳта. Директоръ отвѣтствуетъ за учебно-воспитательную часть заве- 
денія.

34. Яа директора возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ  педагогнческомъ комитетѣ,
2) избраиіе, по соглашенію съ попечительнымъ совѣтомъ, іікспектора, законоучителеи,
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преподавателей, ііаблюдатслей u друпіхъ должностиыхъ лицъ н представлеіііе въ  Учебный 
Отдѣлъ объ утвержденіи і і х ъ  въ должностяхъ,

3) представлѳніе Учебному Отдѣлу ш татныхъ преподавателеіі к ъ  высшныъ окладамъ 
содержанія,

4) аттестація служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представленіе ихъ къ Высо- 
чайппшъ наградамъ, чинамъ и пенсіи,

5) представленіе попечительному совѣту лицъ, заслуживающихъ пособій изъ спеціаль- 
вы хъ  средствъ училища,

6) увольненіе служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ  отпуски на каникулярное 
вреыя, a по особо уважительнымъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ и въ  учебное 
время, но не болѣе, какъ ыа двѣ недѣли, въ  послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ 
этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла,

7) составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, ѳжегодныхъ отчетовъ о состояніи учеб- 
наго заведенія и представленіе ихъ, по разсмотрѣніп въ  педагогическомъ комитетѣ и попе- 
чительномъ совѣтѣ, въ  Учебный Отдѣлъ,

8) опредѣленіе и увольненіе служителей,
9) сношеніе по дѣламъ училища съ разными ыѣстами и лицаып.

(Ст. 14, 15, 56 и 60 Положенія).

35. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета директоръ опредѣляетъ время 
ѳго засѣданій, предлагаетъ ва обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсыотрѣніи вопросовъ, вносиыыхъ другимн членами, напра- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановле- 
нія комитета.

36. Директоръ можетъ преподавать въ  училищѣ, но не болѣѳ 12 часовъ въ  недѣлю.
37. Въ помощь директору, если число учащихся будетъ болѣе 300, можетъ быть назначенъ 

инспекторъ. На него возлагаѳтся исправленіе должности директора, въ случаѣ отсутствія 
или болѣзни послѣдняго.

(Ст. 54 Положенія).

Щимѣчаніе. При незамѣщеніи должности инспектора, обязанности директора,
въ  случаѣ его отсутствія, возлагаются на одного нзъ ш татны хъ преподавателей, по
выбору директора и съ утвержденія Министерства Торговли и Промышлениости.
38. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ тре- 

бованіямъ, указаннымъ въ ст. 55 ІІоложенія, и представляется на утвержденіѳ Министра 
Торговли и Промышленности.

39. Кромѣ того, въ  помощі. директору назначается главиая ваблюдательница.
40. Ёапдидатки на должность главной наблюдательницы избираются директороыъ изъ 

лицъ, имѣющихъ право преподавать въ  училищѣ согласно § 45 сего устава.
41 . Инспекторъ u главная наблюдательница есть ближайшіе помощники директора въ  

руководствѣ и надзорѣ за ходомъ преподаванія н восиитанія, они слѣдятъ за исполненіемъ 
псѣхъ правилъ, за успѣхами и поведеніемъ учащихся, заботятся о правильиой постановкѣ 
ихъ занятій.

42. Въ случаѣ болѣзин или отсутствія инспектора, a равно въ  то время, когда онъ 
замѣняетъ директора, обязанности ипспектора, возлагаются на одного изъ преподавателей, 
по избранію директора и съ разрѣшенія Учѳбнаго Отдѣла.
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43. Инспекторъ и главная наблюдательница могутъ преподавать въ  училшцѣ, но не 
болѣе 12 уроковъ въ  недѣлю, каждый.

VI. Преподаватели, преподавательницы, наблюдатеди, наблюдательницы и другія долж-
ностныя лида.

44 . Законоучитель избирается директоромъ училища и , по одобреиіи избраннаго лица 
мѣстньшъ епархіальньшъ начальствомъ, утверждаѳтся въ  должности Министерствомъ Тор- 
говли и Промышленности, по Учебному Отдѣлу.

(Ст. 15 Положенія).

45 . Преподаватели и преподавательницы избираются днректоромъ изъ лицъ, удовлетво- 
ряющ ихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896  года 
Положеніи о коммерческихъ учѳбныхъ заведеніяхъ, a также въ Высочайше утвержденномъ 
10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣнеиіи сего Положенія, и утвер- 
ждаются въ  должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отдѣлу.

46. Ш татные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны преподавать не менѣѳ 12  уроковъ въ недѣлю, a  спеціальныхъ не менѣе 6.

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

47. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, въ  качествѣ прѳподающихъ въ  училшцѣ, могутъ 
быть вриглашаемы директоромъ лица, имѣющія на то право, также и по найму.

48 . Для усиленія учебной части и для образованія опытныхъ преподавателей, могутъ 
быть опредѣляемы на службу и свсрхштатныс преподаватели, которые, если имѣютъ ве 
ыенѣе 6 уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми правами, предоставленными иа основаніи 
уставовъ о службѣ по опредѣлеиію отъ Правительства и о пеисіяхъ и единовременныхъ 
пособіяхъ. Лица эти пользуются при открытіи вакансій преимуществѳннымъ правомъ на 
занятіе ш татныхъ должиостей.

49 . Въ помощь преподавателямъ физики, хіімін и товаровѣдѣнія, для производства 
опытовъ и работъ, могутъ быть назначены, по избранію директора и съ разрѣшенія Учебнаго 
Отдѣла, лаборанты, изъ числа лицъ, получившихъ соотвѣтственное высшее илн срѳднеѳ 
образованіе. Лаборанту поручается, кромѣ руководства работами учащихся, завѣдываніе ла- 
бораторіей, Физическимъ кабинетомъ и ыузеемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 55 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣпія Государственнаго Совѣта).

50. Завѣдываніе библіотекой, учебными пособіями и при отсутствіи лаборантовъ физи-  
ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторісй возлагаѳтся на одного 
или нѣсколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За сіе завѣдываніе 
можѳтъ быть назначена особая плата.

51 . Ближайшій надзоръ за успѣхами и поведеніемъ учащ ахся возлагается на наблю- 
дателей и наблюдательницъ, избираемыхъ дііректоромъ изъ числа лицъ, преподающихъ въ 
училищѣ, или изъ лидъ, имѣющихъ право преподавать въ  коммерческвхъ учебныхъ заведе- 
н іяхъ, и утверждаемыхъ Министерствомъ Торговли u Промышленности по Учебному Отдѣлу. 
Наблюдатели и наблюдательвицы обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не болѣе 
20 уроковъ въ недѣлю. Они руководятъ однимъ или двумя классами или отдѣлеиіями.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствеішаго Совѣта).
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52. Вь учііліщѣ полагаются должности врача и письмоводителя. Сіи должности могутъ 
быть замѣщаемы и изъ платы по наііму.

(Ст. 19 По.тоженія).

53. Врачъ u пиеьмоводитель избираются дирокторомъ и утверждаются въ должвости 
Министерствомъ Торговли и Промышлевности. На письмоводителя, кромѣ обязашюстеіі по 
дѣлопроизводству u счетоводству, можетъ быть возложено завѣдываніе здапіеыъ училища.

54. Содержаніе пансіонеровъ лицами преподавательскаго персонала училища не допу- 
скается.

VII. Педагогичеокій комитехъ.

55. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учащихся, учреждается, подъ предсѣдательствомъ директора, педагогическій коми- 
тетъ , состоящій изъ предсѣдателя попечительнаго совѣта, '  инспектора училища, если оиъ 
будетъ назначенъ, закоиоучителѳй, всѣхъ преподающихъ, наблюдателей, наблюдательницъ u 
врача училища. Обязанностн секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ преподавателей, по 
избрапію комитета. За исполненіе сихъ обязанностей можетъ быть назначена особая плата.

(Ст. 36 Положенія).

56. Къ обязанностямъ пѳдагогическаго комитета относятся:
1 ) пріемъ учащихся въ  училище н переводъ ихъ изъ класса въ  классъ,
2 ) обсужденіе разныхъ вопросовъ, касающихся учебной и воспитательной части училища,
3) опредѣленіе наградъ учащимся, отличившимся успѣхами и поведеніемъ,
4 ) обсужденіе успѣховъ, прилежанія и поведенія учащихся училища,
5) нрисужденіе аттеотатовъ объ окончаніи полнаго курса ученія, присужденіе званія 

кандидата коммерціи,
6) увольненіе учащихся изъ учнлища,
7 ) назначеніе переводныхъ испытаній, при переходѣ изъ класса въ  классъ, и распре- 

дѣленіе предметовъ учебнаго курса по днямъ и часамъ,
8 )  разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ програмыъ, составленіе коихъ лежитъ на 

обязанности преподающихъ,
9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a таківе выборъ книгъ и предметовъ для 

пополненія кабинетовъ,
10) устройство надзора и управленія въ  пансіонѣ и составленіе соотвѣтствениой ин- 

струкціи,
11) составленіе иравилъ для учащихся u правиль о взысканіи съ нихъ,
12) назначеніе въ  важнѣйш ихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 

примѣненія правилъ (н. 11) къ даннымъ случаямъ,
13) составлеиіе инструкцій для преподавателей, преподавательницъ, наблюдателей и 

наблюдательницъ,
14) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебиой частн,
15 ) одобреніе рѣчей, назначаемыхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

Цримѣчаніе. Постановленія по предметамъ, указаннымъ въ  п. п. 8 , 1 0 ,1 1  и 13
представляются иа утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.
57. Педагогическій комитетъ собирается въ  теченіе учебнаго врѳмени по ыѣрт> иадоб- 

ности, но нѳ менѣе одиого раза въ  мѣсядъ. Засѣданія назначаются директоромъ, по сго 
усмотрѣнію, или по письменномѵ заявленію не ыенѣе трехъ члеиовъ комитота.
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58. При обсужденіи дѣлъ, касающихся всего училшца, педагогическій комитетъ участ- 
вуетъ въ полномъ составѣ, дѣла же, касающіяся отдѣльныхъ классовъ или предметовъ, об- 
суждаются въ коммисіяхъ педагогическаго комитета, состоящихъ изъ предсѣдателя или ин- 
спектора училища и преподавателеи отдѣльныхъ предметовъ или классовъ. Пріінятыя въ  
коммисіяхъ рѣш енія представляются ледагогическоыу комитету.

59. Дѣла въ  педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по большинству голосовъ. При ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даотъ перѳвѣсъ. Если директоръ по тому или иному 
вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведенія 
его въ исполнепіѳ, поступаетъ на разрѣшеніе Учебнаго Отдѣла.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство пожелаетъ,
особое маѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журиаломъ соот-
вѣтствующаго засѣданія.

VIII. Права и преимуіцества олужащихъ.

60 . Предсѣдатель попечнтельнаго совѣта утверждается въ  званіи Высочайшимъ при- 
казоыъ по Министерству Торговли и Промышленности, a члены попечительнаго совѣта, a 
равно u почетные попечитоли утверждаются въ  сихъ званіяхъ Министромъ Торгозли и Про- 
ыышленности.

61. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта, a равно и почетные поиечители 
пользуются заурядъ присвоенныыи ихъ должностямъ правами государственной службы, кромѣ 
правъ иа пенсію. Тѣмъ изъ снхъ лицъ, которыя не имѣютъ права на вступленіе въ  госу- 
дарственную службу, присваиваются лншь мупдиры, соотвѣтствующіе ихъ должности. Они 
могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

62 . Директоръ, инспекторъ, преподающіѳ, яаблюдатели и наблюдатѳльниды, лаборантъ, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаніѳ, опредѣленное въ  Высочайше утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ  Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года ынѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего По- 
ложенія и въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должностей въ  
означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

63. Директоръ, инспекторъ, ш татвые: преподаватели, преподавателышцы, наблюдатели, 
ыаблюдательницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитсль пользуются всѣми правами и преиму- 
ществами, указанными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 ап- 
рѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ  Высочайше утвер- 
жденномъ 10 іюня 1900 года мнѣнін Государственнаго Совѣта объ измѣвеніи сего Положенія, 
a равпо въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюпя 1900  года Росписаніи должностей въ  озна- 
ченныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

64. Оклады содержанія служащихъ могутъ быть повышаемы, съ разрѣшенія Мішистра 
Торговли и Промышленности, противъ размѣровъ, установленныхъ въ  Высочайше утверждеп- 
номъ 10 іюня 1900 года Росиисаніи должностей въ  коммерческихъ учебпыхъ заведеніяхъ, 
но съ тѣм ъ,'чтобы  дополнительные оклады не были принииаеыы въ  разсчетъ при опредѣ- 
леніи пеисіи.
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IX. Средства училиіца.

65. Средства училнща составляютъ:
1) средства учредителя и единовременный сдѣланный имъ вкладъ на имя попечитель- 

наго совѣта въ  размѣрѣ 7 .000  рублей,
2 ) поступлепія отъ платы за ученіе и за содержаиіе въ  пансіонахъ, и
3 ) пособія частныхъ лицъ и учрежденій u другія денежныя поступленія.
66 . Если расходы по содержанію училища, опредѣляемые въ  ежегодно составляеыой 

смѣтѣ, будутъ иревышать текущіе доходы училнща за тотъ годъ, u другихъ источниковъ 
для удовлетворевія сихъ расходовъ училище ш ѣ т ь  не будетъ, то вся недостающэя сумма 
расходовъ но содержанію училища должпа быть покрываема изъ средствъ учредителя, при 
этомъ ыогущіе быть за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по содержанію училища остатки пере- 
даются учредителю.

X. Счетоводство и отчетноеть.

67. Подробныя правила счетоводства и отчетности опредѣляются особою инструкціею, 
составляемою попечительнымъ совѣтомъ.

68 . Попечительный совѣтъ, по окончаніи каждаго года, представляетъ въ  Учебный 
Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности отчетъ о ириходѣ u расходѣ и остаткѣ 
суммъ на истекшій годъ съ объяснительыой запиской.

69 . Въ случаѣ закры тія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ училвща н 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училиша пере- 
дается въ  Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ учреди- 
тель обязанъ выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатомъ въ  течепіе одного года, 
или до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится прежде истеченія года, ж а- 
лованье, на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ  ст.ст. 167 и 574 
Уст. Служб. Правит. Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

1 2 .  0 6 ъ утвержденіи устава чаетной мужской торговой школы В. А. Озолина въ  
г. Фридрихштадтѣ, Курляндекой губерніи.

На подлинпомъ написано: «Утоерж даю».
3 іюяя 1907 года. Подписалъ: За Министра Торговли п Промыіпленностп,

Товарищъ Мпнистра М. О ст роградскт ,

y  С T  A В Ъ
ЧАСТНОЙ МУЖСКОЙ Т0РГ0В0Й ШКОЛЫ В. А. 030ЛИНА ВЪ Г. ФРИДРИХШТАДГБ,

КУРЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Общія положенія.

1 . Частная трехклассная мужская торговая школа, учрежденная В. А. Озолинымъ въ  
г. Фридрихштадтѣ, имѣегь дѣлыо нодготовлять учащнхся къ службѣ въ торгово-промышлен- 
ны хъ учрежденіяхъ.
(Ст. 34 Высочайше утверждеинаго 15 апрѣ.тя 1896 года Положенія о коммерческпхъ учебныхъ заве-

деніяхъ).
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2. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли u Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. При школѣ имѣются: библіотека, собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій, ф изи -  

ческій и химическій кабинеты и коллекція образцовъ товаровъ.
(Ст. 8 Положенія).

4. Школа учреждается для приходящихъ учениковъ, цо при ней можетъ быть устроенъ 
пансіонъ, содержимый на счетъ платы съ пансіонеровъ, или на особыя для сего предмета 
пожертвованія, или жѳ на совмѣстныя средства, получаемыя изъ сихъ источниковъ. Устрой- 
ство надзора u управленія въ пансіонѣ опредѣляется инструкціей, составляемой педагоги- 
ческимъ комитѳтомъ и утверждаемой Мишістромъ Торговли н Промышленности.

П. Учебная часть.

5. Полный курсъ ученія продолжается четыре года, съ раздѣленіемъ на восемь сеые- 
стровъ.

Примѣчанге. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступлѳнію въ  первый ' 
классъ при школѣ могутъ быть открываемы, съ разрѣшенія Министерства Торговлв 
и Промышленности, младшій и старшій приготовительные классы, съ раздѣленіемъ 
каждаго класса на два семестра.

(Ст. 2 Отд. I Высочайше ѵтвержденнаго 10 ію ня 1900 года мнѣнія Государственнаго СовЬта).

6. Бъ школѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій язы къ , нѣмед- 
кій и англійскій языки, бухгалтерія, коммерція, ариѳметика, коымерческая ариеметика, 
геометрія, географія, коммерческая географія, товаровѣдѣніе въ  связи съ необходиыыми свѣ- 
дѣніями изъ естествознапія, коммерческая корреспоиденція, каллиграФія, рисованіе и чер- 
чевіе.

Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ могутъ преподаваться Франдузскіи и латыш - 
скій язы ки, пѣніе, музыка и стенограФІя за особую плату.

Кромѣ того, въ  случаѣ раздѣленія учениковъ на два отдѣленія, на бухгалтерскоыъ 
отдѣленіи назначаются дополыительныя практическія занятія по бухгалтеріи, a на товарномъ 
отдѣленіи проходится болѣе подробно практическій курсъ о товарахъ ыѣстпаго торговаго 
раіона.

Лримѣчаніе 1. Съ разрѣш евія Мшшстра Торговли и Промышлевности, кромѣ 
перечисленныхъ въ семъ параграФѣ предметовъ, ыогутъ быть преподаваеыы и другіе 
спеціальиые предметы, которые окажутся необходимьши по мѣстньш ъ условіяыъ.

Примѣчанге 2. Всѣ предметы преподаются на русскомъ язы кѣ, за исключевіемъ 
Закона Божія евангелическаго исповѣданія, который преподается на родномъ (нѣмец- 
комъ или латышскомъ) язы кѣ.
7. Объемъ преподававія предметовъ учебнаго курса u распредѣленіе нхъ во классамъ 

опредѣляются учебнымъ планомъ и программамн, вырабатываемыми педагогическимъ коыи- 
тетомъ школы и представляемьши на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія).

Примѣчаніе. Измѣненія въ учебномъ планѣ и въ  программахъ прсподаванія 
могутъ быть вводимы съ разрѣшенія Министра Торговли н Промышлениости. При 
этихъ ходатайствахъ должно быть прилагаемо заключеніе педагогическаго коыитета.
8. Преподаваніе въ  торговой школѣ производится съ 16 августа по 1 іюня, за исклю- 

ченіемъ воскресныхъ и праздничныхъ дией.
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9. Въ началѣ нли въ  концѣ учебнаго года происходитъ публичный актъ, ла которомъ 
читается отчѳтъ о дѣятсльности u состояніи школы за истекшін учебный годъ, объявляются 
ішева учениковъ удостоенныхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаются награды отличив- 
гаимся ученикамъ н выдаются свидѣтельства окончившиыъ полный курсъ торговой школы. 
lia  актѣ ыогутъ быть произноснмы членами педагогическаго комитета рѣчи, нредваритольно 
одобренныя симъ комитетоыъ.

III. Объ учащихся.

10. Въ школу иришімаются дѣти всѣхъ сословін и вѣроисповѣданій.
11. Въ первый классъ ыужской торговой школы принимаются дѣти 12— 15 лѣтъ, 

представившія свидѣтельства объ окончаиін курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища 
Министерства Народнаго Просвѣщенія, нли жо выдержавшія соотвѣтственное испытаніе. 
Желающія поступить въ  слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтствениые классу познанія 
и возрастъ.

(Ст. 38 Отд. I Высочайше утверждепнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствениаго Совѣта).

12 . Въ приготовителыіыіі классъ принішаются дѣти 9 — 13 лѣтъ.
Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ  приготовительпый классъ, опре- 

дѣляется педагогическимъ комитетоыъ и утверждаотся Министромъ Торговли и Промыш- 
ленности.

13 . Нормальное число учениковъ въ каждомъ классѣ полагается на свыше 40 ; еслпж е 
будутъ ирицяты ученики сверхъ этого числа, то должны быть открываемы, съ разрѣшенія 
Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

14. Прошенія о пріемѣ въ мужскую торговую школу подаются на иыя ипспектора съ 
приложеніемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи и медидинскаго о лривитіи 
оспы. Если поступающій обучался въ  какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть 
представлено свидѣтельство объ успѣхахъ u поведеніи, выданное изъ этого заведенія.

15. Общія пріемныя испытанія учениковъ производятся передъ началомъ учебнаго 
курса, причемъ пріемныя испытанія могутъ быть яроизведены и въ кондѣ учебнаго года. 
Если имѣются вакаисіи, ученики, выдержавшіе соотвѣтственное нспытаніе, ыогутъ быть 
принимаемы въ торговую школу и въ  теченіе года.

Примѣчаніе. Учащіеся носятъ Форму, утвержденную въ установленномъ
порядкѣ.
16. Переводъ учениковъ изъ одного класса въ  другой, a равно вьш ускъ учениковъ, 

окончившихъ полвый курсъ ученія, производятся по особымъ .правнламъ, утверждѳннымъ 
Миішстерствомъ Торговли и Промышленности.

17. Пріемъ въ  школу u переводъ учениковъ съ одного семестра на другой произво- 
дятся по полугодіямъ.

18 . Правила для учащихся и о взысканіяхъ за проступки составляются педагогиче- 
скимъ комитѳтомъ и представляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

19. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, получаютъ свидѣтсльства за содписью 
инспектора школы, членовъ u сскретаря педагогическаго комитета, съ прнложеніеиъ нечати 
школы u съ обозначеніемъ успѣховъ и поведепія.

20. Окончившіе курсъ мужской торговой школы относителыіо отбываиія воинскоіі 
повинности пользуются правамц, предоставленными окончившиыъ курсъ въ  учебныхъ заве- 
деніяхъ 2-го разряда и ири поступленіи на государствешіую службу имѣютъ право на
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производство въ первый классный чинъ безъ испытанія. Кромѣ того, иыъ предоставляется 
право на полученіе званія личнаго почетнаго граждаиина, но не иначе, какъ по прослуженіи 
пяти лѣтъ въ  торговыхъ или промышленныхъ учрежденіяхъ въ  должностяхъ приказчиковъ, 
конторщиковъ, бухгалтеровъ и т. п. и по представленіи отъ хозяевъ или управляющихъ 
оными надлежащішъ образомъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній.

(Сх. 40 п 42 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствеынаго Совѣта).

21 . Ученикамъ, выбывающимъ до окончанія курса, выдаются удостовѣренія, съ  ука- 
заніемъ времсіш пребывапія ихъ въ  торговой школѣ, классовъ въ  которыхъ они обучались, 
a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

22. Разыѣръ платы за ученіе u за содержапіе въ  пансіонѣ опредѣляется учредителемъ 
и утверждается Миішстроыъ Торговли и Цромышленности.

23. Плата за ученіе вносится пополугодно впередъ,— за первую половину учебнаго 
года въ  теченіе августа u сентября и за вторую въ  теченіе января и Фввраля; поступаю- 
щіе среди того или другого полугодія виосятъ плату за полное текущее полугодіе. Внесенная 
плата ни въ  какомъ случаѣ не возвращается.

Невнесшіе платы въ  означевныѳ сроки считаются выбывшиыи изъ школы, но, по 
внесеніи ея могутъ быть вновь приняты, если педагогическііі комитетъ не встрѣтитъ къ  
тому препятствій.

IV. Инспекторъ и педагогическій комитетъ.

24. Непосредственное завѣдываніе школой ввѣряется инспектору, избираемому учре- 
дителемъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные предмѳты, и утверждае- 
мому Миниегромъ Торговли и ІІромышленности.

25 . Главная обязанпость инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и восиитанія, такъ и за порядкомъ н благосостояніемъ ввѣренной ему школы н воавще за 
точныыъ исполненіеыъ положеній устава, распоряженій Министерства Торговли и Промыш- 
ленности, до школы относящихся, и постановленій пѳдагогическаго комитмд. Инспекторъ 
отвѣтствуетъ за учебно-воспитательную часть школы.

Примѣчанге. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія ннспектора, обязанности его
исправляетъ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ ш татны хъ преподавателеи,
по избранію ннспектора.
26 . На ішспектора школы возлагается: 1) предсѣдательствованіе въ  подагогическомъ 

и хозяйственномъ комитетахъ, 2) избраніѳ законоучителя, преподаватѳлей и другихъ должно- 
стныхъ лицъ школы и нредставленіе въ  Учебный Отдѣлъ объ утвержденіи ихъ въ должности 
и объ увольненіи, 3) аттестація всѣхъ служащихъ въ школѣ лицъ и представленіе ихъ къ  
наградамъ, чинамъ и пенсіи, 4 )  увольненіе въ  отпускъ служащихъ прп школѣ на канику- 
лярное время, a по особо уважительнымъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ и въ  
учебное время, но не болѣе чѣмъ на двѣ нѳдѣли, въ  послѣднемъ случаѣ немедленно доводя 
объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, 5 ) опредѣленіе и увольненіе служителей, 6) соста- 
вленіе, нри содѣйствіи преподавателей, отчетовъ по учебно-воспитателыюй части школы в 
представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ  педаго^ическомъ комитетѣ, Учебиому Отдѣлу, 7 )сн о - 
шеніе по дѣламъ школы съ разными мѣстами и лицами.

27 . По званію предсѣдателя коыитета инспѳкторъ назначаѳтъ время его засѣданій, 
ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитателыюй части, соблюдаетъ
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очередь прн разсмотрѣнін вопросовъ, вносимыхъ друпш н членами, напрявляетъ пренія, 
слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія комитѳта.

28 . Ынспекторъ можетъ нреподавать въ  школѣ одинъ изъ спеціалыіыхъ предметовъ, 
яо не болѣе 12 часовъ въ  недѣлю.

29 . Педагогичеекій комитетъ состоитъ, подъ нредсѣдатѳльствонъ инспектора, изъ зако- 
ноучителя, всѣхъ преподающихъ въ школѣ, наблюдатслей іі врача. На коыитетъ возлагается 
обсужденіе дѣлъ по учебной части школы и рѣшеніе вопросовъ, касающихся успѣховъ и 
поведенія учапщхся.

Ііримѣчаніе. Обязапности секретаря комитета исполняетъ одинъ іізъ  преподава-
телей, избираемый комитетомъ на тры года.
30. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: 1) пріемъ учениковъ въ 

школу и переводъ ихъ изъ класса въ  классъ, a также уволыіеніе изъ школы, 2 ) опредѣ- 
леніе наградъ ученикамъ, отличившимся успѣхами u поведеніемъ, 3) дсшущеніе учениковъ 
къ  повѣрочному иепытанію, 4) присуждѳніе свидѣтельствъ объ окончаніи кѵрса ученія въ  
школѣ, 5) соетавленіе вравилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за проступки, 6) обсу- 
жденіе составленныхъ преподавателями программъ u распредѣленіе учебныхъ предмѳтовъ по 
классамъ, 7 ) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ для библіо- 
тѳки и предмотовъ для пополненія кабинетовъ, 8) составлевіе ішструкцій для преподавателен 
и наблюдателей, 9 ) избраніе изъ преподавателей секретаря и библіотекаря и 10) разсмотрѣніе 
годичныхъ отчетовъ по учебной части.

Примѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета ло п.п. 5 , 6 и 8 пред-
ставляю тся на утвержденіе Министра Торговли и Бромышленіюстн.
31. Педагогическій комитетъ собирается не ыенѣе четырехъ разъ въ  полугодіе. Васѣ- 

данія назначаются инспекторомъ по его усмотрѣнію, a также по ішсьменному заявленію не 
менѣе трехъ членовъ педагогическаго комнтета.

?2 . Дѣла въ  комитетѣ рѣшаются простымъ большинствоыъ голосовъ, при равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еслн инспекторъ по тому или другому вопросу 
не согласенъ съ большинствомъ члеиовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведенія въ 
исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніѳ Учебнаго Отдѣла. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, 
если меньшинство пожелаетъ, особое ынѣніе его доводатся до свѣдѣпія Учебнаго Охдѣла 
вмѣстѣ съ журнэлоыъ соотвѣтствующаго засѣданія.

V. Преподаватели и другія должноотныя лица школы.

33. Законоучитель избирается инспекторомъ школы и, по одобрѳніи избраннаго лица 
лодлежащимъ епархіальньш ъ лачальствомъ, утверждается въ  должности Миниетерствомъ 
Торговли и Промышлепяости, ло Учебному Отдѣлу.

34. Бреподаватели общихъ и спедіальныхъ предметовъ избираются инспекторомъ іізъ 
лидъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаныымъ въ  Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учѳбныхъ заведеніяхъ и въ Высочайліѳ утвержден- 
ыомъ 10 іюня 1900 года ынѣнііі Государственнаго Совѣта объ изыѣненіи сего Положенія, и 
утверждаются въ  должностяхъ Іинистерствомъ Торговли и Промышленлости, по Учебиоыу 
Отдѣлу.

35. Въ качествѣ преподавателей, съ разрѣшепія Учебнаго Отдѣла, могутъ быть при- 
глаш аемы ипспекторомъ лида, имѣющія на то право, и по лайыу.

36. Ш татпые предодаватели общеобразовательиыхъ иредметовъ обязаны преподавать

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



—  57 — Ст. 12.

въ школѣ не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціалы ш хъ предметовъ —  не менѣе 6. 
Каждому изъ преподавателей, по выбору инснектора, ввѣряется классъ иа особое попеченіѳ.

ІІримѣчаніе. Инспекторъ и педагогическій персоналъ не могутъ держать пансіо-
неровъ u давать уроки лицамъ изъ числа учащихся въ  школѣ.
37. Для усиленія учѳбной части и для образованія опытныхъ преподавателей могутъ 

быть опредѣляемы на службу свѳрхштатные преподавателн, которые, если имѣютъ неменѣе
6 уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми праваыи учебной службы на основаніи уставовъ о 
службѣ по опредѣленію отъ Правительства и о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ.

(Ст. 21 Ііысочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года моѣнія Государствеиного Совѣта).
38. Ближайшій иадзоръ за поведеніемъ учениковъ возлагается на наблюдателей, изби- 

раеыыхъ инспекторомъ изъ преподавателей или изъ лицъ, иыѣющихъ право преподавать въ  
школѣ, и утверждаемыхъ Учебнымъ Отдѣломъ.

(Ст. 47 Отд. I Высочаііше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣга).
39. При торговой школѣ учреждаются должности врача и письмоводителя. Сіи должно- 

сти могутъ быть замѣщаемы изъ платы по найму.

VI. Права и преимущеотва сдужаіцвхъ.

40. Инспекторъ, штатные: преподаватели, наблюдатели, врачъ и письмоводитель со- 
стоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше утвержденномъ 
10 іюня 1900 года Росписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и 
пользуются правами и преимуществами, присвоенныыи симъ должпостямъ Высочайше утвер- 
жденнымъ 15 апрѣля 1896  года Положеніемъ о коммѳрческихъ учебныхъ заведеніяхъ и 
Высочайше утвержденнымъ 10 іюня 1900  года ынѣніемъ Государственнаго Совѣта объ 
измѣненіи сего Положенія.

41. Школа имѣетъ печать съ падписью: «Чаотная мужская торговая школа В. А. Озо- 
лина въ г. Фридрихштадтѣ».

ѴП. ГГрава и обазанности учредителя.
42. На учредителя возлагается: 1) своевреиенное доставленіе суммъ, слѣдуемыхъ на 

вознагражденіе всеыу личному составу школы (не позже 20 числа каждаго мѣсяца), a также 
пріобрѣтѳніе учебныхъ пособій, признанныхъ необходимыми педагогическимъ коыитетомъ,
2 ) забота объ улучшеніи вообще матеріальнаго содержавія школы, 3) завѣдываніе имуще- 
ствомъ школы и наблюденіе за исправностью u сохранностью матеріальной части заведенія, 
a также за исправпымъ веденіеыъ описи и инвентарей всякаго рода имущества.

43. Учредителю нредоставляется: 1 ) преподавать въ  школѣ, съ разрѣшенія Учебнаго 
Отдѣла, одинъ изъ предметовъ учебнаго курса, 2) заявлять инспектору о необходішости на- 
значенія въ особо уважительныхъ случаяхъ засѣданій педагогическаго комитета, 3) посѣщать 
уроки иреподавателей, a также присутствовать при переводпыхъ п окончательныхъ испы- 
тап іяхъ , не дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично отъ себя, 4 ) присутствовать, съ 
правомъ голоса, въ  педагогическомъ комихетѣ, 5) ходатайствовать въ  установленномъ по- 
рядкѣ объ измѣненіи и дополненіи устава, 6) раздавать во время публичнаго акта ученикамъ 
яаграды и похвальные листы.

VIII. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

44. Мужская торговая школа В. А. Озолина содержится: 1) на средства учрѳдителя,
2 ) на плату за ученіе, постуііающую съ учащихся.
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45. Излишекъ расходовъ надъ доходами школы покрывается изъ средствъ учредвтеля.
46. Для веденія хозяііствеішой части школы при ней состоитъ хозяйственный коми- 

тетъ , дѣйствующій на основаніи особой инструкцін, утверждаемой Мипистромъ Торговли и 
Промышленности.

47 . Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ инспектора школы, 
изъ учредителя, одного изъ лицъ, по выбору учрѳдитоля, н одного нзъ лицъ, преподающихъ 
въ  школѣ, избираемаго педагогическимъ комитѳтомъ.

48. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за ученіе н составляетъ по полугодіямъ 
впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ яо содержанію школы.

49. Если учредитель не представитъ возраженій лротивъ составленной хозяйственнымъ 
комвтетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ ллаты за ученіе вносится на хра- 
неніе въ  одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственнымъ коми- 
тетомъ согласно смѣтѣ, a пзлишекъ выдается учредителю. Если, по окончаніи полугодія 
и ыо удовлетвореніи всѣхъ нотребностей учебнаго заведенія часть смѣтной суммы осталась 
неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредителю.

50. Въ случаѣ, если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ ко- 
митетомъ смѣту, то дѣло постунаетъ на разрѣшеніе Мивистерства Торговли и Промышлен- 
ности. Исчисленная же по смѣтѣ суыма вносится на храненіе въ  одно изъ мѣстныхъ кре- 
дитныхъ учрежденій, но, до рѣшенія Мияистерства Торговли и Промышленности, изъ нея 
производятся лишь текущіе и необходимые расходы.

51. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ школы и 
вообще вся переяиека, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанниковъ школы, пе- 
редается въ  Учебный Отдѣлъ Жинистѳрства Торговли и Промышленности, причемъ учреди- 
тель обязанъ выдавать служащимъ школы, оставшимся за штатомъ, вътечѳніе одного года, 
или до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится прежде истеченія года, ж а- 
лованье на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574  
Уст. о Служ. Правит., Св. Зак. т. III, изд. 1896 г.

13. Объ утверзкденіи устава чаетной ясенекой торговой шкоды В. А. Озолина въ
городѣ Фридрихштадтѣ, Курляндской губерніи.

На подлпнномъ йаписано: «Ут верж даю».
3 іюня 1907 года. Подпнсалъ: За Министра Торговли и Промышленности,

Товарищъ Мпнистра М. О ст роградснш .

y С T  A В Ъ
ЧАСТНОЙ ЖЕНСКОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ В. А. 030ЛИНА ВЪ ГОРОДѢ ФРИДРИХШТАДТЪ,

КУРЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Общія положенія.

1. Частная четырехклассная женская торговая школа, учрежденная В. А. Озолиныыъ 
въ  г. Фридрихштадтѣ, имѣетъ цѣлыо подготовлять учащихся къ службѣ въ  торгово-про- 
мышленныхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 34 Высочайшѳ утвержденнаго 13 апрѣдя 1896 года Положенія о коммерческнхъ учебныхъ
заведеніяхъ).
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2. Школа состоить въ  вѣдѣніи Мшшстерства Торговли и ІІромышлеішости, по Учеб- 
иому Отдѣлу.

8. ІІри школѣ имѣются: библіотѳка, собраніе необходимыхъ учѳбныхъ пособій, физи-  
ческій и химическій кабииеты и коллекція образдовъ товаровъ.

(Ст. 8 ІІоложенія).

4. Школа учреждается для приходящихъ ученицъ, но при ней можетъ бьггь устроеігь 
пансіонъ, содержимый на ечѳть платы съ нансіонерокъ, или на особыя для сего предмета 
пожертвовавія, или же на совмѣстныя средства, получаемыя изъ сихъ источниковъ. Устрой- 
ство надзора и управленія въ  немъ оиредѣляется инструкціѳй, составляемой педагогнческимъ 
комитетомъ u утверждаѳмой Министромъ Торговли и Промышлешюсти.

II. Учебная чаоть.

5. ІІолный курсъ учекія иродолжается четыре года, съ распредѣленіемъ на восемь 
у семестровъ.

Лримѣчаніе. Для надлежащей подготовки учащихся къ поетупленію въ первый 
классъ при школѣ ыогутъ быть, съ разрѣшенія Министерства 'Горговли u Промышлен- 
ности, открываемы младшій и старшій лриготовителыіыѳ классы, съ раздѣленіемъ 
каждаго класса на два семестра.

(Ст. 2 Отд. I ВысочаВше угвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствоннаго Совѣта объ 
измѣнѳніи Положенія о коммерческихъ учебныхъ заведепіяхъ).

6. Въ школЬ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій язы къ, нѣмедкій 
u англійскій языки, бухгалтерія въ  связи со свѣдѣніями по торговому u промышленному 
законодательству, ариѳметика, комиерческая ариѳиетика, основанія геометріи, отечественная 
исторія, геограФІя, коммерческая геограФІя, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго раіона въ  связи 
съ необходииыми свѣдѣніями изъ естествознанія, коммерческая корреспонденція, каллиграФІя, 
рисованіе, черченіѳ и рукодѣліе, a также, для желающихъ, латышскій язы къ.

Въ качествѣ необязателыіыхъ иредметовъ могутъ преподаваться Франдузскій язы къ, 
пѣніе, танцы и музыка за особую плату.

Кромѣ того, въ  случаѣ распредѣленія ученицъ школы на два отдѣленія, на бухгал- 
терскомъ отдѣленіи назначаются дополнительныя практическія занятія по бухгалтеріи, a на 
товариомъ отдѣленін проходится болѣѳ подробно практическій курсъ о товарахъ мѣстнаго 
торговаго раіона.

ІІримѣчаніе 1. Съ разрѣшенія Мшшстра Торговли и Промышленности, кроыѣ 
перечислѳнныхъ въ семъ параграФѣ предметовъ, могутъ быть преподаваемы u другіе 
спеціальные предметы, которые окажутся необходимыми по мѣстныыъ условіямъ.

Примѣчаніе 2. Всѣ предметы прѳподаются на русскомъ язы кѣ , за исключеніемъ 
Закона Божія евангелическаго исповѣданія, который преподается на родномъ (нѣмец- 
комъ или латышскомъ) языкѣ.
7. Объемъ преподаванія иредметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 

опредѣляются учебньшъ планоыъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ коми- 
тетомъ школы и представляемыми на утвѳржденіе Министра Торговли u Промышленнооти.

(Ст. 5 Положенія).

Примѣчаніе. Измѣненія въ  учебномъ планѣ u въ  программахъ преподаваиія 
могутъ быть вводимы съ разрЬшенія Министра Торговли и ІІромышленности. При 
этихъ ходатайствахъ должно быть ирилагаемо заключеніе педагогическаго комитета.
Соор. узак. 1908 г., отдѣлъ иервый. ‘2
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8. Преподаваніе въ  торговой школѣ производится съ 16 августа по 1 іюіія, за 
исключѳніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

9. Въ началѣ или въ  концѣ учебнаго года происходить публичііый акть, на которомъ 
читается отчѳтъ о состояніи и дѣятельности школы за истѳкшій учѳбныіі годъ, объявляются 
имена ученицъ, удостоениыхъ перевода въ  слѣдушщіѳ классы, раздаются ііаграды отличив- 
пшмся ученицамъ u выдаются свидѣтельства окончившимъ полный курсъ торговой школы. 
На актѣ ыогутъ быть произносимы членаыи педагогическаго комигѳта рѣчи, предварительно 
одобренныя еимъ комитетомъ.

Ш . 06® учащихся.

10. Въ школу принимаются дѣти всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
11. Въ первый классъ женской торговой школы принимаются дѣти отъ 12 до 15 лѣтъ, 

представившія свидѣтельства объ окончаніи курса не нижѳ двухкласснаго сельскаго училища 
Министерства Народнаго Просвѣщенія, или же выдержавшія соотвѣтственное испытаніе. 
Желающія поступить въ  слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственные классу познанія 
и возрастъ.

(Ст. 38 Охд. I Высочаііше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственцаго Совѣта).

12. Въ приготовнтельный классъ приниыаются дѣти отъ 9 до 13 лѣтъ.
Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ  приготовителыіый классъ, опре- 

дѣляется педагогическимъ комитетомъ и утверждается Министерствомъ Торговли и Промыш- 
лѳнности.

13. Нормальное число ученицъ въ  каждомъ классѣ полагается не свыше 4 0 , если же 
будутъ приняты ученицы сверхъ этого числа, то должны быть открываемы, съ разрѣшевія 
Учебнаго Отдѣла, параллельныд отдѣленія.

14. Прошенія о пріемѣ въ женскую торговую школу подаются на имя инсиектора, съ 
приложеніемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи и медицанскаго о привитіи 
оспы. Если поступающая обучалась въ  какомъ-либо учѳбномъ заведеніи, то должно быть 
представлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеяіи, выданное изъ этого завѳденія.

15 . Общія пріеыиыя испытанія учеішцъ производятся перѳдъ началомъ учебнаго курса, 
причемъ пріемныя испытанія могутъ быть ироизведены и въ  кондѣ учебнаго года. Если 
имѣются вакансіи, ученицы, выдержавшія соотвѣтсгвенвое иснытаніе, ыогутъ быть пришшаемы 
въ  торговую школу и въ теченіе года.

16. Переводы ученицъ изъ одного класса въ  другой, a равно выпускъ ученицъ, окон- 
чившихъ полный курсъ ученія, производится ііо особымъ правиламъ, утверждаемымъ Мини- 
стерствомъ Торговли и Премышленности.

17. Пріемъ и перѳводъ учсницъ въ слѣдующіе классы производится по полугодіямъ.
18. Правила для учащихся и о взысканіяхъ за проступки составляются педагогиче- 

скимъ комитетоыъ и представляются на утвержденіѳ Министра Торговли иПромышлепности.
19. Учѳницы, окончившія полный курсъ ученія получаютъ свидѣтельства за подписыо 

инспѳктора школы, членовъ u секретаря педагогическаго комитета, съ приложѳніѳмъ печати 
школы и съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія,

20. Ученицамъ, выбывающимъ до окончанія курса, выдаются удостовѣренія, съ указа- 
ніемъ времени пребыванія ихъ въ  торговой школѣ, классовъ, въ  которыхъ онѣ обучались, 
a равно съ обозначеніемъ уснѣховъ и повѳденія.
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21. Размѣръ платы за ученіѳ опредѣляется учредителемъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.

22 . Плата за учѳніѳ вносится понолугодно впередъ,— за первую половину учебнаго 
года въ теченіе августа и сентября и за вторую— въ  теченіе января н Февраля; поступающія 
среди того или другого полугодія вносятъ плату за полное текущее полугодіе. Внесеиная 
плата пи въ  какомъ случаѣ не возвращается. Невнесшія платы въ  означенные срокисчита- 
ются выбывшими изъ школы, но, по внесеніи ея, ыогутъ быть вновь приняты, если педагоги- 
чѳскій комитѳтъ не встрѣтитъ къ тому препятствій.

IV. Жнспекторъ и педагогическій комитетъ.

23. Непосредственное завѣдываніе школой ввѣряѳтся инспектору, избирасмому учреди- 
телемъ изъ лидъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные предиеты, и утверждаемому 
Министромъ Торговли и Промышленности.

24. Главная обязанность инспектора состоитъ въ  надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннон ему школы и вообще за 
точнымъ исполненіемъ положеній устава, распоряжѳній Министерства Торговли и Промышлен- 
ности, до школы относящихся, и постановленій педагогическаго комитета. Инспѳкторъ отвѣт- 
ствуетъ за учебно-воспитательную часть школы.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, должность его
исправляетъ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ ш татны хъ преподавателей,
по избранію инспектора.
25. На инспектора школы возлагается: 1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ 

и хозяйственномъ комитетахъ, 2) избраніе законоучителя, преподавателей, преподавательницъ 
и другихъ должностныхъ лицъ школы и представленіе въ  Учебный Отдѣлъ объ утвержденін 
ихъ въ  должности и объ увольненіи, 3) аттестація всѣхъ служатцихъ въ  школѣ лицъ и 
представленіе ихъ къ наградамъ, чинамъ и пенсіи, 4 )  увольненіе въ  отпускъ служащихъ 
при школѣ на каиикулярное время, a по особо уважительнымъ и не терпящимъ отлагатель- 
ства прпчипамъ и въ учебиое время, но не болѣе, чѣмъ на двѣ недѣли, въ  послѣднемъ 
случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, 5 ) опредѣлсніе и уволь- 
неніе служителей, 6) составленіе, при содѣйствіи преподающихъ отчетовъ по учебно-воспита- 
тельной части школы и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ  педагогическомъ комитетѣ, 
Учебному Отдѣлу, 7 ) сношеніе по дѣламъ школы съ разными мѣстами u лицами.

26. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета ннспекторъ назначаетъ время 
сго засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь при разсыотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляетъ 
пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія 
комитета.

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

28. Педагогическій комитетъ -состоитъ, подъ предсѣдательствомъ инспектора, изъ 
законоучителя, всѣхъ преподающнхъ въ школѣ, паблюдательницъ и врача. На комитетъ 
возлагается обсужденіе дѣлъ по учѳбной части школы и рѣшеніе вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и поведенія учащихся.

Лримѣчаніе. Обязаныости секретаря комитета исполпяетъ одинъ изъ преподава-
телей, избираѳыый комитетомъ на три года.
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29. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: 1 ) пріемъ ученицъ въ 
школу и перѳводъ нхъ изъ класса въ  классъ, a также увольненіо изъ школы, 2) опредѣ- 
лспіе наградъ учепицамъ, отличившимся успѣхами и поведеніемъ, 3) допущеніе ученицъ къ 
повѣрочному испытанію, 4) присужденіе свидѣтельствъ объ окончапіи курса ученія въ 
школѣ, 5 ) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за проступкн, 6 ) об- 
сужденіе составлевныхъ нреподавателями програмыъ и раопредѣленіе учебныхъ прѳдметовъ 
по классамъ, 7) выборъ учебпыхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ для 
библіотеки u предметовъ для пополненія кабинетовъ, 8) составленіе инструкцій для препода- 
вателей, преподавательницъ и наблюдательницъ, 9) избраніе изъ преподавателей секретаря 
и библіотекаря и 10) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части.

Примѣчаніе. Постаповленія педагогическаго комитета по п. п. 5 , 6 u 8 пред-
ставляю тся на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.
30. Педагогическій комитетъ собирается нѳ менѣѳ четырехъ разъ въ  полугодіе. Засѣ- 

данія назвачаются инспекторомъ по его усмотрѣнію, a также по письменному заявленію не 
меиѣе трехъ членовъ педагогическаго комитета.

31. Дѣла въ  комитетѣ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, при равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя. даетъ перевѣсъ. Если инспекторъ по тому или другому во- 
просу не согласѳнъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведеиія 
въ  исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла. Во всѣхъ случаяхъ разно- 
гласія, если меньшинство пожелаетъ, особое мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго 
Отдѣла вмѣетѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

V . Преподаватели, преподавательницы и другія должностныя лица,

32. Законоучитель избирается инспекторомъ школы и, по одобрепіи избраннаго лица 
подлежащнмъ духовнымъ начальствоыъ, утверждается въ  должности Министерствомъ Тор- 
говли и Проыышленности, по Учѳбному Отдѣлу.

33. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спедіальныхъ предметовъ избира- 
ются инспекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіяшъ, указанпымъ въ  Высочайше 
утвержденноыъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коимерческихъ учебпыхъ завѳденіяхъ и 
въ  Высочайше утверждепномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государствеішаго Совѣта объ 
измѣненіи сего Положенія, и утверждаются въ  должиостяхъ Мииистерствомъ Торговли u 
Промышленности, по Учебному Отдѣлу.

34. Въ качествѣ преподавателей^ съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, могутъ быть лри- 
глашасмы инспекторомъ лнца, имѣющія на то право, также и по найму.

35. Ш татные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ прѳдыѳтовъ 
обязаны гіреподавать въ  школѣ не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a сиеціальныхъ предме- 
товъ— не ыенѣе шести. Каждому изъ преподающихъ, по выбору инспектора, ввѣряется 
классъ на особое попеченіе.

Лримѣчанге. Инспекторъ и педагогическій персоналъ нё могутъ держать пан-
сіонерокь и давать уроки лицамъ изъ числа учащихся этой школы.
36. Для усиленія учебной части и для образованія опытныхъ преподавателей и ирс- 

подавателышцъ могутъ быть опредѣляемы на службу сверхштатные преподаватели, которыѳ, 
ссли имѣютъ не мснѣе 6 уроковъ въ  иѳдѣлю, пользуются всѣми праваии учебной службы

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 3. — 63 — Ст. 13.

lia оспованіи уставовъ о службѣ по опредѣленію отъ Правительства и о пенсіяхъ и едино- 
временныхъ пособіяхъ.

(Г,т. 21 Высочайше утвержденнаго 10 іюна 1900 года мнѣнія Государсхвенпаго Совѣта).

37. Ближайшій надзоръ за поведѳніемъ учепицъ возлагается па наблюдательниць, 
избираемыхъ инспскторомъ изъ преподавательницъ, или изъ лицъ ішѣющихъ право препо- 
давать въ  школѣ и утверждаемыхъ Учебнымъ Отдѣломъ.

(Ст. 47 Охд. I Высочайше утверждевваго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

38. Въ помощь инспсктору школы избирается ииспекторомъ, по соглашенію съ учрс- 
дителеыъ, изъ числа наблюдатѳльницъ одна наблюдатѳльница, коѳй присваивается наимено- 
ваніе главной паблюдатсльницы. Главная наблюдателышца есть ближайшая помощница 
инспектора по воспитательной части; она слѣдитъ за исш ш еніем ъ установленныхъ въ 
гаколѣ правилъ и за успѣхами и поведеніемъ ученицъ.

39. При торговой школѣ учреждаются должпости врача и письмоводителя. Сіи дол- 
жности могутъ быть замѣщаемы и изъ платы по найму.

VI. Права и преимущеотва слуясащихъ.

40. Инопекторъ, штатные: преподаватели, преподавателышцы, наблюдателышцы, врачъ 
и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ  Высочайшѳ утвержденномъ 15 
апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ  Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего 
Положенія, a также въ Высочайше утвержденномъ 10 іюпя 1900  года Росписанін должно- 
стей въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ.

41. Инспѳкторъ и штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы, 
врачъ и письмоводитель состоятъ въ  соотвѣтствуюіцихъ должностяхъ, поименованныхъ въ 
Высочайше утвсрждѳнномъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должностей въ коммерческихъ 
учебныхъ заведсніяхъ, и пользуются правами и нреимуществаыи, присвоенныыи симъ дол- 
жнсстямъ Высочайше утвержденнымъ 15 апрѣля 1896  года Положеніемъ о коммерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ и Высочанше утверждеиныыъ 10 іюня 1900  года мнѣніеыъ Государ- 
ственпаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія.

42. Школа имѣетъ печать съ надписью: «Частная женская торговая пікола В. А. 
Озолшіа въ г. Фридрихштадтѣ».

VII. Права и обязанности учредителя.

43. Иа учредителя возлагается:
1) Своевременное доставленіе суммъ, елѣдуемыхъ на вознагражденіе всему личному 

составу школы (не позже 20 числа каждаго мѣсяца), a также пріобрѣтеніе учебныхъ по- 
собііі признаниыхъ необходимыми педагогическимъ коыитетомъ.

2 ) Забота объ улучшеніи вообще ыатеріальнаго положенія школы.
3) Завѣдываніе имуществомъ школы и наблюденіе за исправностью и сохранностью 

матеріальпой части завѳденія, a также за исправнымъ ведѳніемъ описи и инвонтарсй вся- 
каго рода имущества.
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44. Учредителю предоставляется:
1) Преподавать въ школѣ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ предметовъ 

учебнаго курса.
2) Ваявлять инспектору о необходимости иазначенія въ особо уважительныхъ случаяхъ 

засѣданій педагогическаго комитета.
3) Посѣіцать урокп преподавателей, a также присутствовать при переводпыхъ и о к о і і -  

чательныхъ испытаніяхъ, ие дѣлая при этомъ никакихъ заиѣчаній лично отъ себя.
4) Присутствовать съ правомъ голоса въ  педагогическомъ комитетѣ.
5) Ходатаиствовать въ  установленномъ порядкѣ объ нзмѣненін и дополненіи устава и
6) Раздавать во время публичнаго акта ученицамъ награды и похвальные листы.

ѴШ, Средетва школы и хозяйственный комитетъ.

45 . Жѳнская торговая школа В. А. Озолина содержится: а) на средства учредителя и
б) на плату за ученіе, поступающую съ учащихся.

46. Излишекъ расходовъ надъ доходами школы покрывается изъ средствъ учре- 
дителя.

47. Для веденія хозяйствевной части школы при ней состоитъ хозяйственный коми- 
тетъ, дѣйствующііі на оснозаніи особой ішструкціи, утвержденной Миниетромъ Торговли и 
Ііроыышленности.

48. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ инспектора школы, 
изъ учредителя, одного изъ лицъ, по выбору учредителя, н одного изъ лицъ, преподающихъ 
въ школѣ, избираемаго педагогическимъ комитетоыъ.

49. Іозяйствснный комитетъ принимаетъ плату за ученіе и составляетъ по полуго- 
діямъ виередъ смѣты, иеобходимыхъ расходовъ по содержанію школы.

50. Если учредитель не предотавитъ возраженій противъ составленной хозяйствсннымъ 
комитѳтомъ смѣты, то потребная на расходы сумиа изъ платы за  ученіе вносится на хра- 
неніе въ одно изъ ыѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственныыъ коми- 
тетоыъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредителю. Если, по окоіічаиіи полугодія и 
по удовлетвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтііой суммы осталась 
неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредителю.

51. Въ случаѣ, если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ ко- 
митетомъ сыѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Ііромышлен- 
ности. Исчисленная же по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ  одио изъ мѣстныхъ кре- 
дитныхъ учрежденій, но, до рѣшепія Министерства Торговли н Промышлепности, изъ нея 
производятся лишь текущіе и необходимые расходы.

52. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ школы и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго ііерсонала и воспитанницъ школы, пере- 
дается въ  Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышлснности, прц этомъ учреди- 
тель обязанъ выдавать служащимъ школы, оставшимся за штатомъ, въ  тѳченіе года, или 
до опредѣленія ихъ къ новой должпости, если сіе случатся прежде истечепія года, жалованье 
на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложснныхъ въ  ст. ст. 167 и 5 74  Уст. о 
Служб. Прав. Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.
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1 4 .  Объ утверяеденіи устава частнаго яоммерческаго учидшца баронѳсоы М. Г. Ро- 
аенъ вь г. Иркутскѣ.

11а подлинномъ написаяо: «Утвероісдаю».
14 ікшя 1907 года. Иодиисалъ: За Мннистра Торговли и ІІромышленности,

Товаршцъ Министра М. ОстроградасіМ.

y  С T  A В Ъ
ЧАСТНАГО КОМІѴІЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА БАРОНЕССЫ М. Г. РОЗЕНЪ ВЪ Г. ИРКУТСКЪ.

I. Общія положенія.

1. Частноѳ коммерческое училище, учрежденноѳ баронессой М. Г. Розенъ, принадлежитъ 
къ разряду средиихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлыо дать учэщимся общее и коммер- 
ческоѳ образованіе.
(Сг. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихь учебныхъ

заведеніяхъ).

2. Училище состоитъ въ  вѣдѣніи Министеретва Торговли и Промышлешюсти, по 
Учебному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положеыія).

3. При училищѣ ймѣются: 1) библіотека (®ундаментальная и ученическая), 2 ) собраніе 
необходимыхъ учебныхъ пособій, 3) Физическій кабинѳтъ, 4 ) музей образцовъ товаровъ 
и 5) лабораторія для практическихъ занятій по хиыіи и товаровѣдѣнію.

(Ст. 8 Положепія).

4. При училищѣ можетъ быть устроенъ, съ разрѣшенія Мшшстра Торговли и Про- 
мышленности, пансіонъ. Устройство надзора и управленія въ  пансіонѣ опредѣляется ин- 
струкціей, составляемой педагогическимъ комитѳтомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и 
Промышленности.

(Ст. 35 Отд. 1 Высочайше утверждеинаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

5. Училище имѣетъ печать съ надииеьн»: «Частноѳ коммерческое училище баронессы 
М. Г. Розѳнъ въ г. Иркутскѣ».

П. Учебная чаохь.

6. Полный курсъ ученія въ  училищѣ продолжается восемь лѣтъ, съ раздѣленіемъ его 
на восемь классовъ: 6 общихъ и 2 спеціальныхъ.

(Ст. 49 Положенія).

7. Для нриготовленія къ поступленію въ  училище при немъ открывается приготови- 
тельный классъ съ однимъ или двуыя отдѣленіями (младшимъ и старшиыъ).

(Сх. 2 Охд. I Высочайше утвѳрждеанаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствениаго Совѣта).

8. Въ училищѣ иреподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскіи язы къ и 
словесность, Францу*с:<ій ц нѣмецкій языки, исторія, геогра®ія, матеыатика, естествовѣдѣніѳ, 
Физика, коммѳрческая ариѳметика, бухгалтерія (теорія и практика), коммерческая корреспон- 
дендія (на русскомъ н иностранныхъ язы кахъ), законовѣдѣніе (преиыуществѳнно торговое и 
и цромышленное), политическая экономія, химія и товаровѣдѣиіе съ  технологіѳй, a также 
практическія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію, коммерческая геограФІя

JVs 3. — 65 — Ст. 14.
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(преимуществеино Россіи), чистоииеаиіе, рисованіе, черченіе, лѣика, иѣиіе, гимиастика, изящ- 
ныя работы и ручной трудъ.

Прпмѣчанге. Въ число необязательныхъ предметовъ, за которые взимается осо- 
бая іілата, могутъ входиіь: англійскііі язы къ, стенограФІя, ішсьмо на пишущей машинѣ, 
танцы и ыузыка.
9. Распредѣленіе уроковъ ио классамъ и объемъ преиодаванія нредметовъ учебнаго 

курса опредѣляется учебнымъ планомъ ц програимами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленностн.

10. Учебныя занятія въ  училищѣ продолжаются съ 16 августа по 1 іюня, за исклю- 
ченіемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

ПІ. Объ учащихоя.

11. Въ училшце принныаются дѣти обоего пола всѣхъ сословій и вѣроисловѣдавій.
12. Въ первыіі классъ училища прциимаются дѣти въ  возрастѣ 10 — 13 лѣтъ, имѣю- 

щія познанія, требуемыя для поступленія въ  1-й классъ реальныхъ училіщ ъ, a желающія 
іюступить въ  слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственные классу познанія u возрастъ.

Лримѣчаніе. Въ приготовительный клаесъ принимаются дѣти въ  возрастѣ 8— 10 
лѣтъ; объеыъ познаній, необходішыхъ для поступленія въ  приготовителышй классъ, 
устанавлцвается педагогическимъ комитѳтомъ и утверждается Миниетерствомъ Торговли 
и Промышленности.
13 . Прошенія о пріемѣ въ число учащихся подаются ііа имя директора училища; при 

прошѳніи должны быть приложены: метрическое свидѣтѳльство, медидинское свидѣтельство 
о привитіи оспы и объ общеыъ состояніи здоровья, съ копіями съ сихъ документовъ иа 
цростой бумагѣ.

14. Общія пріеаіныя испытанія для поступленія въ  учылище производятся въ  маѣ u 
августѣ мѣсяцахъ. Если ямѣются вакансіи, то учащіеся, выдержавшіе соотвѣтственное испы- 
таніе, могутъ быть ириняты въ  училище и въ  теченіѳ года.

15. Размѣръ платы за учепіе и за содержаніе въ  лансіонѣ усталавливается учреди- 
тельницей и утверждается Миеистромъ Торговли и Промышлеявости.

16. Плата за ученіе и съ папсіонеровъ вносится впередъ ио полугодіямъ,— въ сентябрѣ 
и январѣ ыѣсяцахъ. Постуиающіе среди полугодія вносятъ плату за все текущее полугодіе. 
Внесенная плата ни въ  какомъ случаѣ нз возвращается.

Цримѣчаніе. Бѣднѣйшіе изъ учащихся могутъ быть освобождаемы отъ платы 
за ученіѳ.
17. Выпускныя испытанія, a равно и переводъ учащихся изъ класса въ  классъ, про- 

изводятся на основаніи оеобыхъ правилъ, утвержденныхъ Іинистром ъ Торговли и ГГромыш- 
ленности.

Нримѣчаніе. Учредительницѣ предоставляется право присутствовать на экзаме- 
нахъ и урокахъ, причемъ всѣ свои заыѣчанія она можетъ вносить на обсужденіе педа- 
гогическаго коыигета черезъ предсѣдателя его.
18. Въ концѣ или въ  началѣ учебыаго года можетъ происходить публичный актъ, на 

которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истскшій учебный годъ, 
объявляю тся имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ иеровода въ  высшій 
классъ и раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училища.
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На актѣ могутъ быть произносиыы членами педагогическаго коыитета рѣчи, предвари- 
тельно одобренныя симъ комитетомъ.

19. Учашіеся, окончпвшіс полный курсъ училища, аолучаютъ аттестаты за подписью 
директора училища, членовъ и секретаря педагогическаго комитета и учредительницы, съ 
приложеиіемъ печати училища.

20. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончаиія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ указаніемъ времени пребыванія ихъ въ  училищѣ, классовъ, въ  которыхъ они обу- 
чались, a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

IV. Директоръ, главная наблюдательница и педагогичеекій комитетъ.

21. Непосредственноѳ завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.
22. Каидидатъ иа должность директора избирается учредительницей изъ числа лицъ, 

ѵ удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ ст. 55 Лоложенія о коммерческихъ учебныхъ
заведеніяхъ, и допускаѳтся къ исполненію обязанностей съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышленности не признаетъ возыожнымъ 
допустить представленнаго кандидата, или если учредительнида не представитъ своего канди- 
дата въ течечіе трехъ мѣсяцевъ, со дня открытія вакансіи, то Министру Торговли и Про- 
мышлеиности предоставляется замѣстить означенную должность по собственному уемотрѣнію.

(Ст. 27 Отд. I Высочайіпе утвершденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

23. Главная обязааность директора состоитъ въ  надзорѣ за ходомъ преподаванія и 
воспитанія, за иорядкомъ и матеріальнымъ благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища и за 
точнымъ нсполненіемъ всѣхъ положеній сего устава, распоряженій Жинистерства Торговли и 
Промышленности, до училища относящихся, и постановлѳній педагогическаго комитета. Дирек- 
торъ отвѣтствуетъ за учебно-восяитательную часть заведенія.

24. На директора училища возлагается:
1) предоѣдательствованіе въ  педагогическоыъ и хозяйственноаъ комитегахъ,
2) назначеніе ихъ засѣдавій,
3) внесеніе на обсужденіе въ  педагогическій комитетъ вопросовъ, подлежащихъ обсу- 

жденію, ^
4) соблюдевіс очереди, при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, и 

направленіе преиій,
5) надзоръ за порядкомъ въ  засѣдаыіяхъ и объявленіе яостаиовленій,
6) избраніе законоучителей, преподавателей, преподавательницъ, яаблюдателей, наблю- 

дательницъ и другихъ служащихъ лицъ и представленіе о допущеніи ихъ  къ исполяенію 
обязанностей Минцстерству Торговли н Промышленности,

7 ) аттестація служаіцихъ иодъ сго начальствомъ лицъ,
8) увольненіе служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ  отпуски на кааикулярное 

время, a въ  исключительныхъ случаяхъ u въ  учебное время, но не болѣе, чѣмъ на двѣ 
недѣли, въ послѣднемъ случаѣ неыедлеино доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла,

9) опредѣленіе и увольненіе служителей,
10) составленіе, при содѣйствіи преиодающихъ, отчетовъ по учіілищу, и
11 ) сношеніе по дѣламъ училиіца съ разиыыи учрежденіями и лицами.
25. Директоръ можетъ преподавать въ  училищѣ, но не болѣе 8 часовъ въ  недѣлю.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни директора или его отсутствія, обязашюсти его
Собр. узан. 1908 г., отдѣлъ первый. 3
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исполняѳтъ, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, одинъ изъ препо-
давателей, по избранію директора.
26. Въ поыощь директору назначается главная наблюдательница.
27. Кандидатка на должность главной наблюдательницы избирается директоромъ, по 

соглашенію съ учредительницей, изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ  училищѣ, со- 
гласно § 35 сего устава, и доиускается къ исполнеыію обязанностей, съ разрѣш енія Учеб- 
наго Отдѣла. Главной наблюдательнидей, съ разрѣш енія Учебнаго Отдѣла, можетъ быть и 
учредительнпца.

26. Главная наблюдателышца есть ближайшая помощница директора по воспитательной 
части; она слѣдитъ за исполненіемъ установленпыхъ въ училищѣ правилъ, за успѣхами и 
повѳденіемъ учащихся, заботится о правильномъ ходѣ ихъ занятій.

29. Главная наблюдательница можетъ преподавать въ  училищѣ, но нѳ болѣе 12 часовъ 
въ  недѣлю.

30. Для обсужденія дѣлъ по учебной части училища и для рѣшенія вопросовъ объ 
успѣхахъ и поведеніи учащихся, учреждается, подъ предсѣдательетвомъ директора, педаго- 
гическій комитетъ, состоящій изъ учредительницы, законоучителей, всѣхъ преподавателей, 
преподаватѳльнидъ, наблюдателѳй, наблюдательницъ и врача училища. Обязанности секретаря 
комитета исполняетъ, за особое вознагражденіе, одинъ изъ членовъ, избираемый комитетомъ - 
на трн года.

31. Е ъ  обязанностямъ педагогическаго комитѳта относятся:
1 ) пріемъ учащихся въ  училище и переводъ ихъ изъ класса въ  класоъ,
2 ) обсужденіе успѣховъ, прилежаыія и поведенія учащихся въ  училищѣ,
3) допущеніе учащихся къ  повѣрочному испытанію,
4 )  присужденіе аттестатовъ окончившиыъ курсъ училища,
5 ) увольненіе учащихся изъ училища,
6 ) назначеніѳ ежегодныхъ испытаній, при переходѣ изъ класса въ  классъ, и распре- 

дѣленіе преподаванія учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на осиованіи утвержденной 
таблицы недѣльныхъ уроковъ, >■

7 ) разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ программъ, составленіе коихъ лежитъ на 
обязанности преподавателей и преподавательницъ,

8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій,
9) выборъ книгъ для пополненія библіотеки училища и предметовъ для пополненія 

кабинетовъ,
10) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи сь  нихъ,
11) назначеніе въ  важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 

относительно примѣненія правилъ (п. 10 ) въ  отдѣльныхъ случаяхъ,
12) составленіе иеструкцій для преподавателей, преподавательницъ, наблюдателей и 

наблюдателышцъ,
13) избраніе секретаря комитета и библіотекаря,
14) разсмотрѣніе годичныхъ отчѳтовъ по учебной части, и
15) одобреніѳ рѣчей, назначаемыхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

Ііримѣчаніе. Постановленія по предметанъ, указаннымъ въ п. п. 7 , 10 и 12
представляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.
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32. Педагогическій комитетъ собирается въ  теченіе учебнаго времени по мѣрѣ надоб- 
ности, но не болѣе 4 разъ въ  полугодіе. Засѣданія назначаются директоромъ, но ѳго усмо- 
трѣнію, или по письменному заявленію не менѣе 3 члѳновъ комитета.

33. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, при равенствѣ 
голосовъ, голосъ прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или другому во- 
просу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведепія 
въ  исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

V. Прецодаватели, преподаватедьницы, наблюдатели, наблюд&тельницы и другія
долясностныя лвца училища.

34. Законоучитѳли избираются директоромъ училища, и, по одобреніи избраннаго лида 
подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, допускаются къ преподаванію, съ разрѣшенія 
Учебнаго Отдѣла.

35. Преподаватели и преиодавательницы избираются директоромъ изъ лицъ, удовле- 
творяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года 
Положепіи о коммерческнхъ учебныхъ заведеніяхъ и въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900  года ынѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, и допускаются 
къ преподаванію, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла.

36. Непосредственный надзоръ зэ успѣхами и поведеніемъ учащихся возлагается на 
наблюдателей и наблюдательницъ, нзбираеиыхъ директоромъ, по соглашенію съ главною н а- 
блюдателышцею, изъ числа преподающихъ въ училищѣ или изъ лицъ, имѣющихъ право 
преподавать въ  коммерческихъ училищахъ. Наблюдатели и наблюдательницы обязаны пре- 
подавать какой-либо иредметь, но не болѣе 20 уроковъ въ  недѣлю.

(Ст. 57 Охд. 1 Высочайше утвержіеннаго 10 іюая 1900 года мнѣиія Государствѳннаго Совѣта).

37. Учредительнвцѣ предоставляется, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, преподавать въ  
училищѣ.

38. Въ помощь преподавателямъ физики, хиыіи и товаровѣдѣнія, для производства 
опытовъ и работъ, можетъ быть, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, ыазначенъ лаборантъ 
изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующее высшее или среднее образованіѳ. Лаборанту по- 
ручается, кромѣ руководства работами учащихся, завѣдываніе лабораторіей, Физическимъ 
кабинетомъ и музеемъ образдовъ товаровъ.

(Ст. 56 Отд. 1 Высочайше утверждѳннаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствепнаго Совѣта).

39. Завѣдываніе библіотекой, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, физи-  
ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одаого или 
нѣсколькихъ преподавателей или преподавательницъ, по выбору псдагогическаго комитета.

40. При училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель.

VI. Преимущества служащихъ.

41. Директоръ, преподаватели, иреподавателышцы, наблюдатели, иаблюдательницы, ла- 
борантъ, врачъ и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣлешюе въ  Высочаііше утвер- 
жденномъ 15 апрѣля 1896  года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеиіяхъ, въ  Вы- 
сочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта и въ  Высо 
сочайше утвержденіюмъ 10 іюня 1900  года Росписаиіи должностей въ  этихъ учебныѵь за- 
веденіяхъ.
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ѴП. Средотва учшшща и хоаяаственныи комитеть.

42. Училіщѳ содержнтся па счѳтъ платы за ученіе и за содержаніе въ  пансіонѣ, на 
средства учредителышцы, иа иособія отъ частяыхъ лицъ u учрежденій и другія денежныя 
поступленш.

Лримѣчаніе. Излншскъ расходовъ надъ доходами ио содержанію училища по- 
крывается изъ средствъ учредительницы.
43 . Для веденія хозяйствеияоіі части училища, при немъ состоитъ хозяйствениый ко- 

митетъ, дѣйствующій на осиованіи особой ннструкціи, утворжденной Миішстромъ Іорговли 
u Промышлевности.

44. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ директора, изъ учре- 
дительницы, одного изъ лицъ, по выбору учреднтельницы, и одпого изъ преподавателей, но 
выбору педагогическаго комитета.

Цримѣчаніе. Прп назяаченіи какнмъ либо учрежденіемъ или Общѳствомъ ежегод- 
ной субсидіи учнлищу, въ  составъ хозяйственнаго коаштета входятъ и представители 
этихъ учреждепій или Обществъ, по одному отъ каждаго изъ нихъ. Хозяйственный 
комитетъ прннимаетъ плату за ученіе и составляетъ, по полугодіямъ впередъ, смѣты 
необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.
45. Если учредителышца не иредставитъ возраженій противъ составленной хозяйствен- 

нымъ комнтетомъ смѣты, то потребиая на расходы суыма изъ платы за ученіе вносится на 
хранепіе въ одпо изъ мѣстиыхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется согласио смѣтѣ, a 
излишекъ выдается учредительннцѣ. Если, по окоичаяін нолугодія и но удовлетвореніи всѣхъ 
потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтной суммы останется неизрасходованной, то 
образовавшійся остатокъ также выдаѳтся учредителышцѣ.

46 . Въ случаѣ, если учредительница не согласится на составленную хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣту, то вопросъ ноступаетъ на разрѣшеніо Министерства Торговли и Промы- 
шленности. Исчисленная же но смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ 
креднтяыхъ учреждеиій, но до рѣшенія Министерства изъ нея нроизводятся лишь текущіе 
и необходимые расходы.

(Ст. 33 Охд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 ігоня 1900 года мнѣнія Государствениаго Совѣта).

4 7 . Ежегодные огчеты о состояніи училища, но разсмотрѣяіи ихъ въ' педагогическомъ 
комитетѣ, за нодлисью днректора и секретаря сего училища, a также учредительницы, нред- 
ставляю тся директоромъ въ Учебный Отдѣлъ.

Примѣчаніе. Если учнлищу будетъ назначена субсидія какимъ-либо Общестномъ 
или учрежденіемъ, то отчетъ ло хозяйственной части училища за подиисью членовъ 
хозяйственнаго комитета ежегодно прѳдставляется сему Обществу или учреждснію.
48. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, колія устава, печать, архивъ училнща и 

вообще вся переписка, касающаяся ледагогическаго персонала и учащихся училища, пере- 
даехся въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Проыышленности.

Ст. 14. — 70 — № 3.

СКНАХСКАЯ ТИПОГРАФІ Я.
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