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8 3 .  Объ утвержденіи устава рвоовальныхъ кдассовъ T. А . Сафонова въ г. Кременцѣ.

На подлинноиъ написано; «Утверждаю». 21 сентября 1907 года.
Ііодписалъ: Управляющій Мивистерствомъ Торговли и Ороыышленаостп, Товарищъ Министра

А. Штофъ.

y C T A В Ъ
РИСОВАЛЬНЫХЪ КЛАССОВЪ T. А. САФОНОВА ВЪ Г. КРЕМЕНЦ-Б.

1. Рисовальные классы, учрежденные и содержимые на средства T. А. Са®онова въ  
г. Крѳменцѣ, Волынской губерніи, имѣютъ цѣлью сообщать обучающиыся въ вихъ познанія 
по рисованію, чѳрченію, декоративной живописи и лѣпкѣ.

2. Классы состоятъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
еому Отдѣлу.

3. Въ классахъ обучаются рисованію, геометрическому, проекціонному и архитектур- 
ному черченію, декоративной живописи, стилизаціи и лѣпкѣ.
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Нримѣчаніе 1. Съ разрѣшенія Мшшстерства Торговли и Промышленности, въ 
классахъ могутъ быть преподаваемы и другіѳ предметы, относящіеся къ задачамъ 
классовъ.

Лримѣчаніе 2. ІІри классахъ, съ разрѣшенія Миниотерства Торговли и Промыш- 
ленности, могутъ быть устраиваемы спеціалиыя учебныя мастерскія.
4. Программы преподаваемыхъ въ  классахъ предметовъ вырабатываются завѣдующимъ 

совмѣстно съ преподавателями, будѳ таковые будутъ назначены, и представляются на утвер- 
жденіѳ въ Учебный Отдѣлъ.

5. Занятія въ классахь производятся въ  будніѳ дни по вечерамъ, a въ  воскрееные—  
днемъ.

6. Въ классы приниыаются лица обоѳго пола, достигшія дееятилѣтияго возраста.
7. Завѣдываніе классами возлагаѳтся на учредителя.
8. Преподаваиіе въ классахъ ведется самимъ учредителемъ. По мѣрѣ же разввтія дѣ- 

ятельности классовъ учредителю предоставляется право, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, 
ариглашать въ помощь себѣ для прѳподаванія u другихъ лицъ, получившихъ соотвѣтственное 
художественное образованіе.

Примѣчанге. Плата преиодавателямъ устанавливается въ  размѣрѣ 50 рублей 
за годовой урокъ (часъ).
9. Учащимся въ классахъ предоставляѳтся право обучаться не всѣмъ указаннымъ въ 

§ 3 предметамъ, a только нѣкоторымъ, по ихъ собственному выбору.
10. Плата за обученіе въ  классахъ устанавлнвается учредителемъ, въ  зависимости 

отъ продолжвтельности обученія и числа изучаемыхъ прѳдметовъ, и утвѳрждается Учебнышъ 
Отдѣломъ.

11. Объ успѣхахъ, оказанныхъ учащимвся за время прѳбыванія яхъ  въ  классахъ, 
выдаются учредителемъ при выходѣ изъ классовъ свидѣтельства.

12. Классы имѣютъ печать съ изображеніемъ своего наименованія.
13. По окончаніи гражданскаго года завѣдующвмъ классами представляется въ  Учеб- 

ныв Отдѣлъ и въ  Императорскую Академію Художествъ отчетъ о дѣятельности классовъ 
за истекшій годъ.

8 4 .  0 6 ъ утвержденіи устава Ямбургскаго коммерческаго училища Ямбургскаго Обще- 
ства «Просвѣщеніе».

На подлинномъ налисано: «Утверждаю».
6 сентября 1У07 года. Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Торговли п Промышленности,

Товарищъ Министра А . Штофь.

y  С Т  A В Ъ
ЯМБУРГСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ЯМБУРГСКАГО ОБІЦЕСТВА «ПРОСВЪЩЕНІЕ>.

I. Общія положешя.

1. Коммерческое училище, учрежденное Ямбургскимъ Обществомъ «Просвѣщеиіе», при- 
надлежитъ къ разряду среднвхъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлью дать учащимся общее 
и спеціальное образованіе.
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2. Училшце состоитъ въ вѣдѣніи Жинистерства Торговли и Цромышленности, по 
Учебному Отдѣлу.

3. При училищѣ имѣются: 1) библіотека Фундаментальная и ученическая, 2J физичѳскій 
кабинетъ, 3) лабораторіи для занятій учащихся по химіи и товаровѣдѣнію, 4 ) собраніе 
пеобходимыхъ учебныхъ пособій по геогра®іи, естѳственнымъ наукамъ, товаровѣдѣнію и 
другимъ прѳдметамъ.

П. Учебная часть.

4. Полный курсъ учеиія нродолжается восѳмь лѣтъ , съ распредѣленіемъ на восемь 
классовъ, въ  томъ числѣ шесть общихъ и два саеціальныхъ.

Прц училищѣ можетъ быть открытъ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, приготовитель- 
ный классъ, съ однимъ или двумя отдѣлѳніями.

Лримѣчаніе. Въ каждомъ классѣ полагаетоя не болѣѳ 40 учащихся; если
будутъ приняты дѣти сверхъ сего числа, то открываются, съ разрѣшенія Учебнаго
Отдѣла, параллѳльныя отдѣленія.
5. Въ училищ ѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій язы къ и 

словесность, нѣмецкіи и Французскій языки, матѳматика, Физика, химія, космограФія, исторія, 
геограФІя и естественная исторія, коммерческая ариѳметика, б ухгалтер ія*  (теоретическн и 
врактически), коммерческая корреспондеація (на русскомъ и иностранныхъ язы кахъ), полнти- 
ческая экономія, исторія торговли , законовѣдѣніе, товаровѣдѣніе съ тѳхнологіею, a также 
практическія за н я т ія  по химіи и товаровѣдѣнію, коммерческая геограФ ія (преимущественно 
Россіи) со статистикою, чѳрченіе, рисованіѳ, чистописаніе и гимнастика.

6. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе оныхъ по классамъ 
опредѣляются учебаымъ планомъ и врограммами, составляемыми иедагогическимъ комитетомъ 
и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

7. Учебныя занятія въ  училищѣ начинаются съ 20 августа и продолжаются по
1 іюня, за исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

8. Выпускныя ийіы танія, a равно переводъ учащихся изъ класса въ  классъ произво- 
дятся на основаніи особыхъ правилъ, утверждениыхъ Іинистромъ Торговли и Промыш- 
ленности.

9. Ежегодно происходитъ публичный актъ, на которомъ читается отчетъ о состояніи 
и дѣятѳльности училища за истекшій учебный годъ, объявляются имена учащихся, окон- 
чившихъ курсъ и удостоенныхъ перѳвода въ  высшіе классы, раздаются аттестаты  окон- 
чившимъ курсъ.

На актѣ могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, нредва- 
рительно одобренныя симъ комитетомъ.

Ш . Объ учаіцихея.

10. Въ училище принимаются:
а) дѣти жителѳй города Ямбурга и Ямбургскаго уѣзда и города Нарвы;
б) если же за помѣщеніемъ ихъ будутъ ещѳ оставаться въ  какомъ-либо классѣ 

свободныя мѣета, то могуть быть принимаемы, по конкурсному экзамену, также дѣти лицъ 
другнхъ мѣстностей.

1*
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11. Въ первый классъ принимаются дѣти обоего пола не моложе 10 и не старше
13 лѣтъ, ииѣющія познанія, требуемыя для поступленія въ  пѳрвыіі классъ реальвыхъ 
учиднщъ. Желающіе поступить въ слѣдующіѳ классы должны имѣть соотвѣтственвые классу 
познанія и возрастъ.

12. Общій пріемъ учащихся производится въ  началв или въ концѣ учебнаго года. 
Если имѣются вакансіи, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтствѳпное испитаніе, могутъ быть 
принимаемы въ училище и въ  течѳніе года.

13. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на иия директора въ  сроки, устано- 
вленные педагогичесіимъ комитетомъ, съ приложеніемъ свидѣтѳльствъ: метрическаго о 
рожденіи, съ копіею, о званіи и медицинскаго о привнтіи оспы. Если поступающій въ 
училище обучался въ  какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлено сви- 
дѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ этого заведѳнія.

14. Плата за ученіе устанавлавается попечительнымъ совѣтомъ и прѳдставляется на 
утверждевіе Министра Торговли и Промышленности.

Плата за ученіе вносится пополугодно впередъ, за первую половину въ  теченіе января 
и Февраля, a  за вторую— въ течѳніе августа и сентября. Поступающіѳ среди того или 
другого полугодія вносятъ плату за полное текущеѳ полугодіѳ. Ввесенная плата ни въ 
коемъ случаѣ не возвращается.

Цримѣчаніе. Не внесшіе платы въ  означенныѳ сроки считаются выбывшими
изъ учвлища, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты, ѳсли педагогичѳ-
скямъ комитетомъ не будетъ встрѣчено къ тому прѳпятствій.
15. Ученики, окончившіѳ полный курсъ ученія, получаютъ аттестаты  и удостоиваются 

званія личнаго почетнаго гражданина, если по рожденію своему не принадлежатъ къ выс- 
шеыу званію.

Отвосительно отбыванія воинской повинности и поступленія на государственную 
службу на должности, требующія позваній по коммерческой спедіальности, a равво въ 
высшія спеціальныя учебныя заведенія, оковчившіе полный курсъ училища^пользуются 
правами, предоставленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

16 . Ученики, окончившіе съ отличіемъ полный курсъ ученія, удостоиваются званія 
кандидата коммѳрціи.

17. Учевикамъ, оковчившимъ курсъ шестого класса (не считая приготовитѳльнаго) 
предоставляюхся по отбыванію воинской повинности права окончившихъ курсъ въ  заведе- 
ніяхъ перваго разряда; окончившимъ курсъ третьяго класса (нѳ считая приготовительнаго) 
права окончившихъ курсъ въ  заведеніяхъ второго разряда, a не окончившимъ курсъ 
третьяго класса— права окончившихъ курсъ въ  заведѳніяхъ третьяго разряда.

Успѣшно окончившіе курсъ четвертаго класса имѣютъ право, при поступленіи ва 
государствеяную службу, на производство въ  первый классный чинъ безъ испытанія.

18. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окоячанія курса, выдаю тся "свидѣ- 
тельства съ указавіемъ времени пребыванія ихъ въ  училищѣ, классовъ, въ  которыхъ они 
обучалвсь, a равно и съ обозначѳніемъ ихъ успѣховъ и поведенія.

19. Аттестаты выдаются за подписью директора училшца, прѳдсѣдателя попечительнаго 
совѣта, преподающихъ и секретаря педагогическаго комитета, съ приложеніемъ пѳчати училища.

20. Ученицы, оюнчившія полный курсъ ученія, отноеительво поступленія въ  высшія 
учебныя заведенія пользуются правами, предоставленными оковчившимъ курсъ женскихъ 
гимвазій вѣдомсгва учрежденій Имвератрицы Маріи.
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А. Попечителъный сотьтъ.

21. Общеѳ завѣдываніе дѣлами училища возлагаѳтся на попечительный совѣтъ, въ  
который входятъ предсѣдатель и члены совѣта Общества «Просвѣщеніе», директоръ и 
инспекторъ училища, a при ^нѳзамѣщевін должности инспектора, одинъ изъ прѳподающихъ 
по выбору педагогическаго комитета.

Прсдсѣдатель и члены совѣта утверждаются въ семъ званіи Министромъ Торговли и 
Промышленности.

22. При училищѣ учреждаются должности почетныхъ попечителей. На сіи должности 
могутъ быть избираемы попечительнымъ совѣтомъ лица, оказавш ія училищу особыя услуги. 
Почѳтные поііечители состоятъ членами попечительнаго совѣта.

28. Предсѣдатель и члены попечителыіаго совѣта имѣютъ право посіщ ать классныя 
занятія, присутствовать на экзамѳнахъ. Не дѣлая никакихъ распоряженій или замѣчаній 
лично отъ себя, они вносятъ, если пожелаютъ, свои замѣчанія, a равно и другіѳ вопросы, 
касающіеся училшца, на разсмотрѣніѳ попечительнаго совѣта.

24. На обязанности предсѣдателя лежитъ: а) назначеніе засѣданій совѣта н предсѣда- 
тельствованіе въ  ономъ, б) сношѳніѳ съ подлежащими мѣстами и лицами по дѣламъ совѣта,
в ) присутствіе въ  засѣданіяхъ пѳдагогическаго комитета, съ правоыъ голоса, г) представленіе 
Министерству Торговли и Промышленности отчетовъ по училищу и постановлѳній совѣта, 
подлежащихъ утвержденію Министѳрства.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія предсѣдателя, обязанности его
возлагаются на одного изъ членовъ попечительнаго совѣта, по выбору послѣдняго.
25. На попечитсльный совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности:
а) завѣдываніе принадлежащимъ училищу имуществомъ, капиталами и суммами;
б) заключѳніѳ контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія училища пред- 

метовъ, на ремонтъ зданія, классныхъ принадлежностей и проч., a равно совершеніе актовъ 
отъ имени училища, въ  указанныхъ въ § 58 случаяхъ;

в ) расходованіе суммъ по содержанію училища и наблюдѳніе за тѣмъ, чтобы суммы, 
назначаеыыя по смѣтѣ, расходовались наиболѣе производительнымъ образомъ, съ соблюденіемъ 
возможной бережливости н согласно съ дѣйствительною потребностыо;

г) наблюденіе за исправностью и сохранностью матеріальной части училища, a такжѳ 
sa исправнымъ веденіемъ описей и инвентаря всякаго рода имущества;

д) разсмотрѣніе предположеній о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ;
е) повѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе поступленія 

пріобрѣтаемыхъ предметовъ;
ж) составленіѳ проектовъ ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія 

училища, утвѳрждаемыхъ общимъ собраніемъ общества «Просвѣщеніе»;
з) ежемѣсячная ревизія наличности кассы и ежегодная— имущества училища.
и) разсмотрѣніе постановленій педагогическаго комитѳта по прѳдметамъ, указаыньшъ 

въ  § 50 устава, и представленіе ихъ въ  надлежащихъ случаяхъ на утвержденіе Министер- 
ства Торговли и Промышленности;

і) избраніе директора;

IV. Управленіе училищемъ.

«
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к) разсмотрѣніе представлеиій директора объ опредѣлепіи и увольненін лицъ, указан- 
ныхъ въ п. б § 32, въ  §§ 39 , 40 , 42  и 43  устава;

л) разсыотрѣніе представленій директора о награждеиіи служащихъ при училищѣ;
ы) разрѣшеніе просьбъ о пособіяхъ u о замѣщеиіи стипендіи Ямбургскаго общества 

«Присвѣщеніе» и тѣхъ , назначеніе коихъ предоставлеио попечитольному совѣту;
н) вообще обсужденіе всякихъ дѣлъ по училнщу, ввосимыхъ въ  совѣтъ ио иредложе- 

нію предсѣдателя, лица, его замѣняюіцаго, u членовъ совѣта.
26 . Попечительный совѣтъ собирается по ыѣрѣ надобиости, ио не менѣе одного раза 

въ  мѣсяцъ (за искдюченіемъ лѣтнпхъ вакацій). Иостановленія совѣта составляются по 
большинству голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

27. Для дѣііствительности засѣданій попечительиаго совѣта требуѳтся присутствіе въ 
ономъ не менѣе половины входящихъ въ  составъ совѣта лицъ, въ  гомъ числѣ директора 
училища.

28. Дѣлопроизводство въ  попечительномъ совѣтѣ возлагается иа секретаря, которыіі 
избирается попечительныыъ совѣтомъ изъ своеіі среды.

Б. Дцретжръ, инспекторъ, главная наблюдательница и пеОаюггіческій комитетъ.

29. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.
30. Директоръ училища избйрается иопечительнымъ совѣтоыъ изъ лицъ, окончивпшхъ 

курсъ въ высш ихъ учебныхъ заведеніяхъ и иреимущественно изъ числа бывшихъ не мевѣе 
5 лѣтъ преподавателями въ  коммерческихъ училищахъ, и утверждается въ  должности Мини - 
стромъ Торговли и Промышленности.

31. Главныя обязанности директора состоятъ какъ въ надзорѣ за ходомъ преаодаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ училища,ч и также за точныыъ 
исполненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министерства Торговли и Промышлен- 
ности до училища отиосящихся и поетановленій ііопечительнаго совѣта u педагогическаго 
комитета.

32. На директора училища возлагается:
а) вредсѣдательство въ  педагогическомъ комитетѣ и участіе въ  засѣданіяхъ поиечи- 

тельнаго совѣта;
б) избраніе инспектора, закоиоучителей, преподавателей и другихъ должностныхъ лицъ, 

училища и представленіе ихъ, чрезъ тш ечителы ш й совѣтъ, на утвержденіе въ  должностяхъ 
Министерству Торговли и Промышленности;

в) аттестація всѣхъ служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представленіе ихъ, 
чрезъ попечительный совѣтъ, къ наградамъ, чинамъ и пенсіи;

г) вредставлевіе, чрезъ попечителі.ный совѣтъ, объ увольнѳнін отъ должиостей лицъ, 
указаниыхъ въ  п. б § 32, вь §§ 39, 40 , 42 и 43 устава;

д) увольнепіе служащихъ подъ его начальствомъ лид7> въ отпуски на кавикулярное 
время, a по оеобо уважителыіымъ и не терпящимъ отлагательства вричиаамъ и въ  учебное 
время, но не болѣе какъ на двѣ недѣли, въ  послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ 
этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

е) опредѣлрпіе и увольненіе служителей;
ж) составленіе, при содѣйствіи преподавателей, ежегодныхъ отчетовъ по училищу и
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представленіе ихъ, чрѳзъ попечительный совѣтъ, въ  Учѳбный Отдѣлъ и мѣстиому Окруж- 
ному Инспектору;

з) сношеніе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами.
Директоръ можетъ преподавать въ  училищѣ, но нѳ болѣѳ 12 часовъ въ  недѣлю.
33. Въ помощь директору, если число учащихся будетъ болѣѳ 250 , назначается 

инспекторъ. На него возлагается нсправленіе обязанностей директора, въ  случаѣ болѣзни 
или отсутствія послѣдняго.

Примѣчаніе. При незамѣщеніи должности инспектора, обязанности директора, въ
случаѣ болѣзнн или отсутствія его, исполняетъ одинъ изъ ш татны хъ преподавателей,
по избранію директора, и съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности.
34. Инспекторъ избирается директоромъ изъ лидъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, 

указаннымъ въ ст. 55 Положснія о ком. учебн. завев., и представляется, чрезъ попечи- 
тельный совѣтъ, на ухверждѳніе Мішистра Торговли и Проаышленности.

35. Кромѣ того, въ  помощь директору изъ числа наблюдательнидъ избнрается дирѳк- 
торомъ одна наблюдательница, коей присвоивается наименованіе главной наблюдательницы.

36. Инсиекторъ и главная наблюдатѳльница есть ближайшіе помощники директора въ  
руководствѣ и въ надзорѣ за ходомъ преподаванія и воспитанія, они слѣдятъ за исполне- 
ніемъ въ училищѣ правилъ, за успѣхами и поведеніемъ учащихся, заботятся о правильной 
постановкѣ ихъ занятій.

37. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, a равно въ  тѣ х ъ  случаяхъ, когда 
онъ замѣняеть дирѳктора, обязанности инспектора исполняетъ одинъ изъ ш татныхъ препода- 
вателей, по выбору директора и съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла.

38. Инспекторъ и главная наблюдательница могутъ преподавать въ  училищѣ, но не 
болѣе 12 часовъ въ  недѣлю каждый.

V. Преподаватели, наблюдатели и другія долашостныя лица училища.

39. Законоучитель избирается директоромъ учалища и, по одобреніи избраннаго лица 
подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ  должности Министерствомъ 
Торговли и Промышленности, по Учебному Отдѣлу.

(Ст. 15 Положенія).

40. Преподаватели и преподавательницы избираются дирѳкторомъ изъ лицъ, удовлетво- 
ряющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвѳржденноыъ 15 апрѣля 1896  года 
Положѳніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a также въ Высочайше утвержденномъ
10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и утвер- 
ждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отдѣлу.

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

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

42. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, въ  качествѣ преподающихт; въ  училищѣ могутъ 
быть приглашаѳмы директоромъ лида, имѣюшія на то право, также и по найму.

43 . Въ помощь преподавателямъ физики, химіи и товаровѣдѣнія, для производства 
опытовъ и работъ, могутъ быть назначены, по избранію директора и съ разрѣшенія Учеб-
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наго Отдѣла, лаборавты изъ числа лицъ, получившихъ соотвѣтствующее высшее или срѳд-
нее образованіе.

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

Примѣчаніе. При замѣщоніи должности лаборантовъ имъ поручается, кромѣ
руководства работаии учащихся, завѣдываніе лабораторіей, Физическимъ кабннѳтомъ
и музеемъ образцовъ товаровъ.
44. Завѣдываніе библіотекою, учебвьши пособіями и при отсутствіи лаборантовъ физи- 

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается иа одного или 
нѣсколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За сіе завѣдываніе можетъ 
быть назначена особая плата.

45. Ближайшій надзоръ за успѣхами и поведеніемъ учащихся возлагается на наблюда- 
тѳлей и наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ въ  училищѣ 
или изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ  коммерческихъ учебиыхъ заведеніяхъ и 
утверждаемыхъ Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности по Учебному Отдѣлу. Наблю- 
датели н наблюдательницы обязаны преподавать какой-либо предмѳтъ, но нѳ болѣѳ 20 уро- 
жовъ въ  недѣлю; они руководятъ однимъ или двумя классами или отдѣленіями.

{Ст. 57 Охд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

46. Въ училищѣ полагаются должности врача и письмоводителя; сіи должности могуть 
быть замѣщаемы и изъ платы по найму.

(Ст. 19 Положенія).

47 . Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются въ  должности 
Министерствомъ Торговли и Промышленности. На письмоводителя, кромѣ обязанностей по 
дѣлопроизводству и счетоводству, ыожетъ быть возложево завѣдываніе здавіемъ училища.

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

VI. ПедагогичееЕІй комитетъ.

49. Для обсужденія дѣлъ по учебвой части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣ хахъи  
поведеніи учащихся учреждается, подъ предсѣдательствомъ директора, педагогическій коми- 
тетъ, состоящій изъ вредсѣдателя попечительнаго совѣта, инспектора училища, если онъ 
будетъ яазначенъ, законоучителей, всѣхъ пршодающихъ, наблюдателей, наблюдательницъ и 
врача училища. Обязавности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ прѳподавателей по 
избранію комитета. За исполненіе сихъ обязанностей можетъ быть назначена особая плата.

(Ст. 56 Положенія).

50. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла:
1) пріемъ учащихся въ  училище и переводъ ихъ изъ класса въ  классъ;
2) обсужденіе разныхъ вопросовъ, касающихся учебной и воспитательяой части училища;
3) обсуждеяіе успѣховъ, прилежанія и поведевія учащихся училища;
4) опредѣлѳвіе ваградъ учащимся, отличившимся успѣхами и поведеніемъ;
5) присужденіѳ аттестатовъ объ окончаніи полнаго курса ученія;
6) увольненіе учащихся изъ училища;
7) назначеніе переводныхъ испытааій при переходѣ изъ класса въ  классъ и распрѳ- 

дѣлевіе преподававія учебныхъ предмѳтовъ по днямъ и часамъ;
8 ) разсмотрѣвіе и одобрѳніе подробныхъ' программъ, составленіе которыхъ лежитъ на 

обязанности преподавателей;
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9 ) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ и предметовъ для 
пополнѳнія кабвнетовъ;

10) устройство надзора и управленія въ  пансіонѣ и составленіе соотвѣтственной 
инструкціи;

11) составленіе правилъ для учащихся и о взысканіяхъ съ нихъ;
12) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаніе 

примѣненія правилъ (п. 11 ) къ данныиъ случаямъ;
13) составленіе инструкціи для преподаватѳлей, прѳподавательницъ, наблюдателей и 

наблюдательницъ;
14 ) разсыотрѣніе годичныхъ отчѳтовъ по учебной части;
1 5 ) одобреніѳ рѣчей, назначенныхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

Примѣчаніе. Постановлѳнія по нредметамъ, указаннымъ въ пп. 8, 10, 11 и 13,
представляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.
51. Педагогическій комитетъ собирается въ  теченіе учебнаго времени по мѣрѣ надоб- 

ности, но не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ. Засѣданія назначаются директоромъ по его 
усмотрѣнію или по письменному заявленію нѳ менѣе трехъ членовъ комитета.

52. Дѣла въ  педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по болыпинству голосовъ. Ири 
равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или 
другому вопросу не согласенъ съ  болыпинствомъ членовъ комитѳта, то вопросъ этотъ, до 
приведенія въ  исполненіе, поступаетъ на разрѣшеніе Учебнаго Отдѣла.

Примѣчанге. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меныпинство пожелаетъ,
особоѳ мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ  журналомъ
ссотвѣтствующаго засѣданія.

VII. Права и преимущества елуясащихъ.

53. Почетные попечители утверждаются въ  семъ званіи Министромъ Торговли и Про- 
мышленности и пользуются заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государствен- 
ной службы, кромѣ правъ на пенсію; тѣмъ изъ нихъ, кои не имѣютъ права на вступленіе 
въ  государственную службу, присваиваются л и т ь  мундиры, соотвѣтственные ихъ должности. 
Они могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

(Ст. 12 п 13 Положенія).

54. Директоръ, инспекторъ, преподающіѳ, наблюдатели, наблюдательницы, лаборантъ, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленноѳ въ  Высочайше утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммѳрческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ  Высочайшѳ 
утвержденномъ 10 іюня 1900  года мнѣніи Госѵдарственнаго Совѣта объ измѣненіи сего 
Положенія и въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюня 190 0  года Росписаніи должностей въ  
означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

55. Директоръ, инспѳкторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюда- 
тели, наблюдательницы, лаборантъ, врачъ и писыиоводитель пользуются всѣми правами и 
преимуществами, указаяными для сихъ должностныхъ лицъ въ  Высочайше утверждѳнномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учобныхъ заведеніяхъ, въ  Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900  года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сѳго 
Положенія, a равно въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900  года Росписаніи должно- 
стей въ  означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

56. Оклады содержанія служащихъ могутъ быть повышаѳмы, съ разрѣшенія Ми-
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ішстра Торговли и Цромышленности, иротивъ размѣровъ, установленныхъ въ Высочайше 
утверждениомъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должностей въ коммерческихъ учѳбныхъ 
заведеніяхъ, по съ тѣмъ, чтобы дополнитольные оклады не были привимаемы въ  расчетъ 
при опредѣленіи пенсіи.

Ѵ ІП . Права и преимущеотва училища.

57. Учидище иыветъ печать съ изображеніемъ государственнаго герба и с ь  иадписью 
своего наименованія.

58. Училнще можетъ пріобрѣтать недвижимую собственность и принимать всякаго 
рода пожертвованія.

59. Училищу предоставляется: а) выписывать изъ-за границы безпошлинно потребные 
для нихъ учебные и художественныѳ предметы и образцы товаровъ, съ  соблюденіемъ 
ст.ст. 754 и 755 уст. там. изд. 1904  года и б) пересылать слѣдующіе по дѣламъ ихъ 
пакеты, посылки и тюки вѣсомъ до полпуда въ  одномъ отправлѳніи безъ платежа вѣсовыхъ 
денегъ, согласно Высочайше утвержд. 16 іюня 1905  г. мнѣнію Государственнаго Совѣта 
объ измѣненіи правилъ о льготной пересылкѣ почтов. отправл. внутри Имиеріи.

(Собр. узак. и расп. прав. 1905 г. № 121).

60. Относительно платежа иошлинъ, гербовыхъ и иныхъ сборовъ, a также по отпра- 
вленію государственаыхъ, земскихъ и городскихъ повинностей училище пользуется льготами 
наравиѣ со всѣми правительстзенными учебными заведеніями.

IX. Средства училища.

61. Средства училища состоятъ: а) изъ платы за ученіе, б) изъ суымъ, назначаемыхъ 
Ямбургскимъ обществомъ «Просвѣщеніе», в ) изъ пожертвованій и другихъ дѳнежныхъ 
постуиленій.

62 . Если расходы по содержанію училища, опредѣляѳмые въ  ежегодно составляемой 
смѣтѣ, будутъ превышать сумму платы за ученіе, и другихъ источниковъ для удовлетво- 
ренія сихъ расходовъ училище имѣть не будетъ, то Ямбургское общество «Просвѣщеніе» 
обязывается изъ своихъ средствъ покрывать всю недостающую сумму расходовъ по содер- 
жанію училища.

X. Счетоводсхво и отчетность.

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

64. Попечительный совѣтъ по окончаніи каждаго года представляетъ въ  Учебный 
Отдѣлъ Мннистерства Торговли и Промышленности отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
суммъ за истекшій годь, съ объяснительной запиской.

65. Въ случаѣ закрытія учебваго заведенія, копія устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся нереписка, касающаяся педагогиче^каго персонала и воспитанниковъ училища, 
передается въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли ц Промышленігости, при этомъ 
Ямбургскоѳ общѳство «Просвѣщеніе» обязано выдавать служащимъ училища, оставшиыся за 
штатомъ, въ  течѳніе одного года, или до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе 
случится прежде истеченія года, жалованье на общихъ для всѣхъ служащііхъ основаніяхъ, 

изложенныхъ въ ст.ст. 167 u 574 уст. служб. Правит. Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.
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8 5 .  Объ утвержденіи уотава Кокандекаго восьмихлаоонаго коммерческаго училища 
Общеотва распространенія коммерчеекаго образованія въ гор. Кокандѣ.

Ба подлиниомъ написано: «Утверждаю». 1 сеихября 1907 года.
ІІодиисалъ: Управляющій Мппистерствомъ Торговли п Промышленностп, 'Говарпщъ Министра

А, Штофъ.

y  С Т  A В Ъ

КОКАНДСКАГО ВОСЫѴІИ-КЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ОБЩЕСТВА РАСПРО- 
СТРАНЕНІЯ КОШЕРЧЕСКАГО 0БРА30ВАНІЯ ВЪ ГОР. КОКАНДЪ.

I. Общія положенія.

1. Кокаидское восьмиклассное коммерческое училище, учрежденное Обществомъ распро- 
странешя коммерческаго образованія въ  гор. Кокандѣ, прннадлежитъ къ разряду среднихъ 
учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлыо дать учащимся общее и коммерческое образованіе.

(Ст. 4в и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 г. Иоложенія о коммерческихъ учебныхъ
заведеніяхъ). t

2. Училище состоитъ въ  вѣдѣніи Министѳрства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но, съ разрѣшенія Министра 
Іорговли и Промышленности, при училищѣ можетъ быть учрежденъ, въ  случаѣ надобности, 
для учащихся въ  нѳмъ пансіонъ, который содержится на сѵетъ платы съ пансіонеровъ и 
на особыя для этой цѣли пожертвованія. Устройство надзора и управленія въ  пансіонѣ при 
училиіцѣ опредѣляется особой инструкціей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и пред- 
ставляемой, черезъ попечительный совѣтъ, на ѵтвержденіе Министра Торговли и Промыш- 
ленности.
(Ст. 9 Положенія и ст. 9 Охд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 ікш я 1900 г. мнѣнія Государственнаго 

Совѣта объ иг.мѣпевіи Положенія о комиерческпхъ учебныхъ заведеніяхъ).

4 . При училащѣ имѣются: 1 )  библіотека,— Фундаментальная и ученическая, 2 )  физи- 
ческій кабинетъ и химнческая лабораторія, 3) мастерская ручного труда, 4 ) собраніе учеб- 
ныхъ пособій по геограФІи, исторіи, естествознанію и другимъ предметамъ и 5) коллекціи 
различныхъ предметовъ для изученія технологіи н товаровѣдѣнія.

II. Учебная часть.

5. Полпый курсъ ученія продолжается восемь лѣтъ съ распредѣленіемъ на восемь 
классовъ.

Цримѣчаніе 1. Для приготовлѳнія къ ноступлевію въ  училище при немъ можѳтъ 
быть открытъ приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старти м ъ )
отдѣленіямн.

Лримѣчаніе 2. Въ каждомъ классѣ полагается нѳ болѣе 40 учащихся; если же 
будутъ приняты учащіеся сверхъ этого числа, то должны быть открываешы, съ разрѣ- 
шенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

№ 17. —  393 — Ст. 85.
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Ст. 85. — 394 — № 17.

6. Въ училищѣ преподаются: Законъ Божій, русскій язы къ и словесность, нѣмецкій и 
Французскій языки, исторія, географія, математика, естествознаніе, физикэ, химія и товаро- 
вѣдѣніѳ съ технологіей, a также практическія занятія въ  лабораторіи по хнміи и товаровѣ- 
дѣнію, коммерческая корреспонденція (на русскомъ и иностранныхъ язы кахъ), бухгалтерія, 
политическая экономія, законовѣдѣніе (преішущественно торговое и промьішленноѳ), коммер- 
ческая ариѳметика (теоретически и практически), коммерчсская геогра®ія (преимущественно 
Россіи), чистописаніѳ, рисованіѳ, черченіе, лѣпка и ручной трудъ.

Примѣчаніе. Съ разрѣшенія Министра Торговли и Проыышленности, кромѣ пере- 
численныхъ въ  § 6 предметовъ, ыогутъ быть прѳподаваемы въ  училищѣ и другіе 
спеціальные предметы.
7. Распредѣлѳніе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учебнаго 

курса опредѣляются учебнымъ планомъ ц программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитѳтомъ и представляемыми, черезъ попечительный совѣтъ, на утвержденіе Министра 
Торговли и Проаышленности.

Цримѣчаніе. Измѣненія въ  учебномъ планѣ и программахъ преподаванія могутъ 
быть вводимы по ходатайству попечительнаго совѣта, съ разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышленности; при сихъ ходатайствахъ должно быть представляемо заключеніе 
педагогичѳскаго комитета.
8. Учебныя занятія въ  училищѣ начинаются 20 сентября и продолжаются до 1 іюня, 

за исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
ІІримѣчанге. Время съ 15 мая по 1 іюня можетъ быть лосвящаемо экскурсіямъ 

учащихся подъ наблюденіемъ лреподавателей, для иллюстрацін пройденнаго курса по 
естествознанію, геограФІи и исторіи. Экскурсіи могутъ быть устраиваѳмы и въ течѳніе 
учебнаго года для осмотра музеевъ, посѣщенія Ф абрикъ и  заводовъ съ цѣлью нагляд- 
наго ознакомленія съ производствами.

Ш . Объ учащихся.

9. Въ училище приниыаются дѣти обоего пола всѣ хъ  сословій и вѣроисповѣданій.
10. Въ первый классъ училища принимаются дѣти 10— 13 лѣтъ , имѣющія познанія, 

требуемыя для поступленія въ первый классъ реальныхъ училищъ, a желающія поступить 
въ  слѣдующіе классы должны имѣть соотѣѣтственные классу познанія и возрастъ.

(Ст. 47 Положенія).

Лрим?ъчанге. Въ приготовительный классъ при училищѣ принимаются дѣти, не 
моложѳ 7 лѣтъ (въ  младшее отдѣлѳніѳ) и 8 лѣтъ (въ старшеѳ отдѣленіе) и нестарш е
11 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхь д ія  поступлѳнія въ  приготовительный классъ, 
устанавливается педагогическимъ комитетомъ и представляется черезъ попечитѳльный 
совѣтъ на утвержденіе Минисхра Торговли и Промышленности.
11. Общій пріеыъ учащихся производится въ  концѣ учебнаго года, причемъ на остав- 

шіяся вакансіи могутъ быть произведены пріемныя испытанія и въ  началѣ учебнаго года. 
Если имѣются вакансіи, учащіеся, выдѳржавшіѳ соотвѣтствующее испытаніе, могутъ быть 
принимаемы въ училище и въ  теченіе года.

12. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошѳнію 
прилагаются: свидѣтельства— метричѳское о рожденіи, о званін, и медицинское о привитія 
оспы, a равно и копіи съ сихъ документовъ на простой бумагѣ.
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13. Размѣръ платы за ученіѳ опредѣляется попечительнымъ совѣтомъ и утверждается 
Министромъ Торговли и Промышлѳнности.

14. ІІлата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года не позжѳ 1 октября и за вторую— не позже 1 марта. Внесенная за ученіе плата ни 
въ  коемъ случаѣе яѳ возвращается. Нѳ внесшіе платы въ устаиовленные сроки, считаются 
выбывшими изъ училища, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты, если остаются 
свободшми вакансіи и если педагогическимъ комитетомъ училища не будетъ встрѣчено къ  
тому прѳпятствій.

15. Правила для учащихся и о взысканіяхъ съ нихъ, составляю тся педагогическимъ 
комитетомъ и представляются, по разсмотрѣиіи въ  попечительномъ совѣтѣ, на утвержденіе 
Мияистра Торговли н Промышлѳнности.

16. Выпускныя и перѳводныя испытанія, a равно и переводъ учащихся изъ класса въ  
классъ ироизводится на основаніи особыхъ правилъ, утвѳржденныхъ Министромъ Торговли и 
Промышленности.

17. По окончаніи или въ началѣ учебнаго года происходитъ публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности ѵчилища за истекшій учебный годъ, 
объявляются имѳна учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ  выспгіе 
классы, раздаются аттестаты  окончившимъ курсъ. На актѣ могутъ быть произносимы чле- 
нами педагогическаго комитѳта рѣчи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

18. Ученики, окончившіе полиый курсъ училища, получаютъ аттестаты  и удостоиваются 
званія личнаго почетнаго гражданина, ѳсли по рожденію своему нѳ принадлежатъ къ высшему 
званію. Ученики, окончившіе курсъ ученія съ отличіемъ, удостоиваются званія кавдидата 
коммерціи.

(Ст. 52 Положенія).

19. Относительно отбыванія воинской повинности и при поступлѳніи на государствен- 
ную службу на должности, требующія познаній по коммерческой спеціальности, a равно въ  
высш ія -учебныя заведенія, окончившіе курсъ пользуются правами, предоставленными окон- 
чившимъ курсъ реальныхТ) училищъ.

(Ст. 52 Положенія).

Цримѣчаніе. Аттестаты объ окончанін курса училища выдаются за подписью
предсѣдатѳля попечитѳльнаго совѣта, дирѳктора училища, преподавателей и секретаря
педагогическаго комитеха, съ приложеніемъ печати училища.
20. Окончившимъ въ коммерческомъ училищѣ курсъ шѳстого класса (не считая при- 

готовительнаго), предоставляются, по отбыванію воинской повинности, права окончившихъ 
курсъ въ  завѳденіяхъ пѳрваго разряда; окончившимъ курсъ третьяго класса (не считая 
приготовительнаго),— права окончившихъ курсъ въ  заведеніяхъ второго разряда, a не окон- 
чившимъ курсъ третьяго класса —  права окончившахъ курсъ въ  заведеніяхъ третьяго 
разряда.

(Ст. 52 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣпія Государственнаго Совѣта).

21. Успѣшно окончившіе курсъ четвертаго класса коммерческаго училища имѣютъ 
право на производство въ  первый классвый чииъ безъ испытанія при поступленіи на го- 
сударствепную службу.

(Ст. 52 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

22. Учеиикамъ, выбывшимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель-
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ства оъ указаніемъ врѳмѳви пребыванія ихъ въ  учялищѣ, классовъ, въ  которыхъ они обу- 
чалнеь, a равно съ обозначеніемъ успѣховь и повѳденія.

23. Учешіцы, окончившія нолный курсъ ученія, нри поступленіи въ  высш ія учебныя 
заведенія пользуютгя правами, предоставленными окоичившимъ курсъ жсискихъ гимиазііі 
вѣдомства учрежденій Нмператрицы Маріи.

IV. Поыечительяын совѣтъ.

24. Общее завѣдываніе дѣлами училища ирішадлежнтъ поиечительному сивѣту.
Въ составъ попечительнаго совѣта входятъ предсѣдатѳль и 6 членовъ, избираемыхъ 

правленіемъ Общества распространенія коммерческаго образованія въ  гор. Кокандѣ, дирек- 
торъ училшца, инспекторъ, a при незамѣщеніи должности инспектора, одииъ изъ препода- 
вателеіі училища по выбору педагогическаго совѣта и одиръ членъ отъ Министерства Тор- 
говли ц Промышленности, еслн оиъ будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промышлен- 
ности. Еромѣ того, въ  случаѣ назначенія училпщу ежѳгоднаго пособія какимъ-либо обще- 
ствомъ или учрежденіемъ, въ  составъ попечительнаго совѣта, въ  качествѣ членовъ его, 
входятъ представители снхъ учреждѳній или общеетвъ по одному отъ каждаго.

Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта избираются на 4 года.
25. Члены совѣта избираютъ изъ своей среды секретаря и казначея на 4 года. На 

должности эти не можетъ быть избираѳмъ директоръ учияища.
26. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта могутъ присутствовать на урокахъ 

и экзаменахъ. Не дѣлая никакихъ распоряженій или замѣчаній лично отъ себя, предсѣда- 
тель и члены совѣта вносятъ свои замѣчанія на разсмотрѣніе попечительнаго совѣта, кото- 
рый ыожетъ дѣлать по поводу оныхъ предотавленія въ  Учебный Отдѣлъ.

27. На обязанности предсѣдателя попечительнаго совѣта лежвтъ:
1) назначеніе засѣданій совѣта и предсѣдательствованіе въ  нихъ,
2 ) сношенія съ подлежащими мѣстами и лицами по дѣламъ совѣта,
3) представленіе Мяніістру Торговли и Промышленности постановленій совѣта и отче- 

товъ по училищу.
Примѣчаміе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія предсѣдателя, обязанностн его

возлагаются на лицо, его замѣняющее, по выбору совѣта.
28. На обязанности попечительнаго совѣта лежитъ:
1) забота о средствахъ и благосостояніи училища,
2 ) завѣдываніе суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу,
3) расходованіе суммъ по содержанію заведенія и наблюдѳніе за тѣм ъ, чтобы суммы, 

назначаемыя по смѣтѣ на содержаніе училища, расходовались наиболѣѳ нроизводительнымъ 
образомъ,

4) наблюденіѳ за исправностью и сохраыностью иатеріальной чаети заведенія, a такжѳ 
за исправньшъ веденіемъ описей и инвентарей всякаго рода имущесгва,

5) составленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содѳржанія 
училища,

6) заключеніе контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія училища пред- 
метовъ, на исполненіе различиыхъ работъ по заведенію, на ремоитъ зданій, классныхъ при- 
надлежностей и проч., a равно совершеніе актовъ отъ имени училища,

7 ) разсмотрѣніе предположеній о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ и наблюденіе за 
строительнымн работати вообще,
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8) повѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу, засвидѣтельствованіе дѣйствитель- 
наго производства различныхъ работъ по завѳденію и поступленія пріобрѣтаемыхъ пред- 
метовъ,

9) свидѣтельство ежемѣсячноѳ наличности кассы и ежегодное— имущества училища,
10) представленіе на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности кандидата 

на должность директора училища, причемъ кандидатъ на должность перваго директора пред- 
ставляется на утвержденіе правленіемъ Общества,

11) разрѣшеніе представлѳній дирѳктора о денежномъ награждевіи служащихъ при 
училищѣ и о высш ихъ окладахъ преподавателямъ,

12) разсмотрѣніе просьбъ о назначѳніи пособій ученикамъ и стипендій, —  если тако- 
вы я будутъ,

13 ) освобожденіе бѣдныхъ учениковъ отъ платы за ученіе, и
14) разсмотрѣніе и обсужденіе всѣхъ представляемыхъ педагогическимъ комитетомъ 

или директоромъ училища, a равно возбуждаѳмыхъ членами попечительнаго совѣта вопро- 
совъ и представленій, и въ случаѣ надобности заключеній по нимъ, на утвержденіе Жини- 
стра Торговлн и Промышленности.

29 . Въ случаѣ надобности, въ помощь попечительному совѣту по дѣламъ хозяйствен- 
нымъ, учреждается хозяйствениый комитетъ, состоящій изъодного или двухъ членовъ попе- 
чительнаго совѣта, директора, инспектора (если сія должность учреждена) и двухъ препода- 
вателей, по избранію совѣта. Предсѣдательствованіе въ  комитетѣ возлагается на одного изъ 
членовъ попечительнаго совѣта, по выбору послѣдняго.

30. Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза 
въ  мѣсяцъ. Постановленія оваго составляются по большянству голосовъ, въ  слѵчаѣ равен- 
ства голосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Члены, не согласные съ общимъ заключеніемъ, подаютъ въ  семи-
дневный срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ  подлинникѣ и
сообщаются Жинистерству Торговли и Промышленности по вопросамъ, представляемымъ
на разрѣшѳніе сего Министерства.
31. Для дѣйствительности засѣданій попечителыіаго совѣта требуѳтся присутствіе въ  

ономъ нредсѣдателя, директора и не менѣе двухъ членовъ совѣта.
32. При училищѣ учреждаются должноети почетныхъ попечителей. На сіи должности 

могутъ быть избираемы попечительнымъ совѣтомъ лица, оказавш ія особыя услуги училищу.
Почетные попечители состоятъ членами попечительнаго совѣта.
33. Въ засѣданіи попечительнаго совѣта могутъ быть цриглашаемы н постороннія 

лица, извѣстныя своими знаніями и опытностью въ  вопросахъ, подлежащихъ обсужденію 
совѣта.

Y.  Директоръ, инспекторъ и главная набдюдательница училища.

34. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.
35. Кандидатъ на должность перваго директора училища избираѳтся правленіемъ 06- 

щества, a впослѣдствіи попечительнымъ совѣтомъ училища, изъ лицъ, получившихъ высшее 
образованіе и притомъ преимущественно изъ числа бывшихъ не мѳнѣе-пяти лѣ ть  препода- 
ватѳлями въ коымерческихъ училищахъ, и представляется на утвержденіе Министра Торговли 
и Промышленпости.
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36. Въ помощь директору, если число учениковъ будѳтъ болѣе 250 , можетъ быть 
назначенъ инспекторъ. На него возлагается исправлеыіе должности директора, въ  случаѣ 
отсутствія или болѣзни послѣдняго.

Цримѣчаніе. При незамѣщеніи должности инспектора, обязанности директора, на
случай его отсутствія ила болѣзни, возлагаются на одиого изъ ш татны хъ преподава-
телей, по избранію директора училища и съ разрѣшенія Министра Торговли и Про-
мышленности.
37. Инспекторъ у ч и л щ а  избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 

ваніямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положенія, и представляется, черезъ поиечительный совѣтъ, 
на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 10 Отд. I Высочайше утвержденпаго 10 ію ня 1900 года ннѣвія Государственнаго Совѣта).

38. Главная обязанность директора состоитъ въ  надзорѣ, какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища и вообще 
за точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній этого устава, распоряженій Министерства Тор- 
говли и Промышленности, относящихся къ училищу, a также и постановлѳній нопечитель- 
наго совѣта u педагогическаго комитета. Дирѳкторъ отвѣтствуѳтъ за учѳбную и воспитатель- 
ную часть заведенія.

39. На директора училища возлагается:
1) предсѣдательствованіѳ въ  педагогическомъ комитетѣ,
2 ) участіе въ  засѣданіяхъ попечитѳльнаго совѣта и хозяйственнаго комитѳта, если 

таковой будетъ учрежденъ при училищѣ,
3) избраніе инспектора, законоучителѳй, наблюдателей и другихъ должностныхъ лицъ 

и представленіе, черезъ попечительный совѣгь, въ  Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли 
и Промышленности объ утвержденіи ихъ въ  должностяхъ.

4 ) представленіе Учебному Отдѣлу, чѳрезъ попечительный совѣтъ, ш татныхъ препода- 
вателей къ высш имъ окладамъ жалованья,

5 ) аттестація служащихъ подъ ѳго начальствомъ лидъ и представленіе ихъ къ Высо- 
чайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи,

6 ) представленіе попечительиому совѣту лицъ, заслуживающихъ пособія изъ спеціаль- 
ныхъ средствъ учнлища,

7 ) увольненіе служащихъ подъ ого начальствоыъ лнцъ въ  отпуски на каникѵлярное 
время, a по особо уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ, и въ  учебное 
время, но не болѣе, какъ на 2 недѣли, въ  послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объэтоыъ 
до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла,

8) составленіе, при содѣйствіи преподавателей, ежегодныхъ отчетовъ о состояніи учебной 
части и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ  педагогическомъ комитетѣ, въ  Учебный 
Отдѣлъ,

9 ) опредѣленіе и увольпеніе служителей, и
10 ) сношенія по дѣлаыъ училища съ разнымн мѣстами u лицами.

(Пт. 14, 13, 56, 57 и 60 Положенія).

40. По званіш предсѣдателя педагогическаго комитета, дирѳкторъ опредѣляѳтъ вреыя 
его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за иравильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія 
комитета.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 17. — 399 - Ст. 85.

41. Директоръ можетъ преподавать въ  училищѣ, но не болѣе 8 часовъ въ  иедѣлю.
42. Въ помощь дирсктору азъ  числа наблюдателышцъ взбврается даректоромъ одна 

наблюдательвица, коей присваивается иаимѳноваиіе главноіі наблюдательницы,
43. Инспекторъ и главиая наблюдателышца ближайшіе помощники директора въ  руко- 

водствѣ и вадзорѣ за ходомъ нреподаванія и восіштанія; ова слѣдятъ за исполненіемъ 
установленныхъ въ учвлащѣ правилъ, за усаѣхама и поведеніемъ учащахся, заботятся о 
правильной постановкѣ ихъ занятій.

11рим?ьчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія ввсыектора, a равно въ  то 
время, когда оаъ замѣняетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного 
изъ иреподавателой по азбранію директора и съ разрѣшеиія Учебнаго Отдѣла.
44. Инспекторъ и главная наблюдателышца могутъ вреподавать въ  училвщѣ, ио не 

болѣе 12 уроковъ въ нѳдѣлю.

VI. Преподаватели, наблюдатели и другія дожностныя лица училища.

45. Законоучатсль взбарается директоромъ училища u, по одобреніи избраннаго лица 
подлежащамъ спархіалыш мъ начальствомъ, утверждается въ должности Миішстерствомъ 
Торговли и Промышленности по Учебному Отдѣлу.

(Ст. 15 Положеніи).

46 . Преподаватели общихъ м спедіальиыхъ предметовъ избараются даректоромъ уча- 
лища изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ ВысочаМше утвервденномъ
15 аирѣля 1896 г. Положеиіа о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a также въ Высо- 
чайше утвержденномъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего 
положенія, и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли u ГІромышленноста 
по Учебному Отдѣлу.

47. Ш татные преподаватели общеобразователыіыхъ иредметовъ обязаны иреподавать 
нс менѣѳ 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ предметовъ не менѣе шести.

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

48. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла въ  качествѣ преподавателей училища, могутъ 
быті. приглашаемы директоромъ училища лица, имѣющія на то право, также и по найму.

49 . Для усиленія учебной части и для образованія опытныхъ преподавателей, могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имѣютъ ие менье 
шести уроковъ въ недѣлю, иользуются всѣми правами учебиой службы на основаніа уста- 
вовъ о службѣ по опредѣленію отъ правательства a о пенсіяхъ и одвноврѳменныхъ посо- 
біяхъ. Лаца эта, если окажутся достоііными, пользуются, пра открытіа вакансіа, преимуіце- 
ственнымъ перѳдъ другвмв вравомъ ва занятіе ш татвы хъ должвостей.

50. Въ поаищь преподавателямъ фвзвкв, хвміа в товаровѣдѣнія для аровзводства оды- 
товъ в работъ, могутъ быть вазначаѳмы, во взбранію даректора a съ  утвержденія Учебваго 
Отдѣла, лабораяты взъ лвцъ, получввшвхъ соотвѣтствуювіее высшсс илв среднее образо- 
ваніе.

(Ст. 56 Охд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. миѣнія Государствениаго Совѣіа).

Цримѣчанге. Пра замѣщеніи должвоста лаборавта, ему поручается, кромѣ руко- 
водства работама учаащхся, завѣдываяіе лабораторіей, Фазвческамъ кабанетомъ a  му- 
зеемъ образцовъ товаровъ.
51. Завѣдываніе бвбліотекой, учебными вособіяма в , прв отсутствів лаборапта, фвзи- 

ческвмъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ a лабораторіѳй, возлагаѳтся на одного
Собр. узак. 1908 г., отдѣдъ первый. ‘2
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илн нѣсколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За сіе завѣдываніе 
нолечитсльиый совѣтъ вазначаеть особую илату.

52. Ближаіішій надзоръ за успѣхаыи м иовѳдѳніемъ учаіцихся возлагается иа иаблю- 
дагелей u наблюдательвццъ, избнраемыхъ дирѳкгоромь изъ иреподавателѳй или изъ лицъ, 
имѣющихъ право нреподавать въ  коммерческихъ училищахъ и утвсрждаемыхъ Мивистер- 
ствогь Торговлн ц Промытленности по Учебвому Отдѣлу.

ІІаблюдатѳли и наблюдателыіицы обязаны преіюдавать въ училищѣ, но по билѣе 20 уро- 
ковъ въ ведѣлю.

(Ст. 57 Выоочайше утвержденяаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государствениаго Совѣта).
Иримѣчаніе. Каждыіі ваблюдатель или иаблюдатольница руководитъ однимъ илн 

двумя классами или отдѣлевіями.
53. ІІрв учнливіѣ учрсждаются должиости врача и письыоводители. Сіи должиости мо- 

гутъ быть замѣвяемы н цзъ платы по найму.
(Ст. 19 Иоложенія}.

Примѣчаніе. Врачъ и письмоводитель избираются директороыъ и утверждаются
въ должности Министерствомъ Торговли и ІІромышлѳнности, uo Учебвому Отдѣлу. На
ішсьмоводителя, кромѣ обязавноетей ло дѣлопроизводству и счетоводству, можетъ быть
возложево завѣдываніе зданіемъ училища.
54. Никто изъ лицъ ведагогическаго переоіш а не имѣетъ права содержать нригото- 

вительныхъ пансіоновъ для поступающихъ въ училище, давать частвые уроки учащимся 
училища, a равво содержать ихъ y себя паисіонерами.

V II.  Педагогическій комитетъ.

55. Для обсужденія дѣлъ ио учебной части и для рѣш евія воыросовъ объ успѣхахі. 
и поведевіи учащихся учреждается педагогическій комитѳтъ, состоящій, подъ предсѣдатель- 
ствомъ днректора, изъ инспектора училища, если онъ будетъ назначеиъ, законоучителей, 
всѣхъ преподающихъ, наблюдателей, ваблюдательницъ, врача училпща u одного изъчленовъ 
псшечительнаго совѣта, по выбору послѣдняго. Обязаввости секретаря комнтета за особое 
вознагражденіе исполняетъ одииъ изъ преподавателей по избранію комитета.

(Ст. 56 Положенія).
56. Къ обязавностямъ педагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла:
1) гіріеыъ учащихся въ  училище и переводъ ихъ изъ класса въ  классъ,
2 ) обсужденіе успѣховъ, поведенія и прилежанія учащихся училища,
3) ирисужденіе аттестатовъ окончившимъ курсъ,
4) присужденіе званія кавдидата коммерціи,
5) увольвеніе учащихся изъ училіщ а,
6 ) назиаченіе ежегодныхъ испытавій при переходѣ изъ класса въ классъ u распредѣ- 

леиіе вреподаванія учебвыхъ предметовъ по днямъ и часамъ, на осяовавіи утверждеиной 
таблицы недѣльныхъ уроковъ,

7) разсмотрѣвіе и- одобреніе подробныхъ программъ, составленіѳ коихъ лежитъ иа 
обязавности преподавателей,

8) выборъ книгъ для библіотеки и предыетовъ для понолненія кабннетовъ,
9) составленіе правилъ для учащихся и о взысканіяхъ съ иихь,
10) назначевіе въ  важвѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 

отиосительно примѣиенія правилъ (и. 9) вь  отдѣльныхъ случаяхъ,
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1 1 ) составленіе инструкцій для наблюдателей, наблюдательницъ и преподающихъ въ  
училищѣ,

1 2 ) разсыотрѣніе годичпыхъ отчетовъ по учобной части,
13 ) одобреніе рѣчей, назначенныхъ для чтенія на иубличномъ актѣ, и
14) составленіе предположеній объ освобождепіи отъ платы за ученіе, о выдачѣ 

едиішвременныхъ пособій учащиыся u представленіе заключеній о сѳмъ попечительному 
совѣту.

ІІримѣчстіе. ІІостановлепія ио прѳдметамъ, указаинымъ въ  §§ 7 , 9 и 11, пред-
ставляю тся на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.
Ь7. Педагогическій комитѳтъ собирастся въ  тѳченіѳ учебнаго врѳмѳни по мѣрЬ надоб- 

ности, но не менѣѳ одного раза въ  мѣсяцъ. Засѣданія назначаются директоромі>, по его 
усмотрѣнію или ііо письмѳішому заявленію не менѣе трехъ членовъ комитѳта.

58. При обсужденіи дѣлъ, касающихся всѳго училища, педагогичѳскій комитетъ уча- 
ствуѳть въ иолномъ составѣ, дѣла же, относящіяся до отдѣльныхъ классовъ или до нрепо- 
даванія отдѣльныхъ предметовъ, могутъ быть обсуждаемы въ коммисіяхъ иедагогическаго 
комитета, которыя собираются подъ предсѣдательствомъ директора или инсдектора и со- 
стоятъ изъ преподавателей отдѣльныхъ классовъ или предметовъ. Прииятыя въ коммисіяхъ 
рѣшенія представляются на утвержденіе иедагогическаго комитета.

59. Дѣла въ  педагогическомъ комитетѣ рѣшаются большинствомъ голосовъ. При ра- 
веаствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ, по тому или дру- 
гому вопросу, несогласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до при- 
веденія въ  исполнѳніе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Цримѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, ѳсли меньшинство пожелаетъ,
особое мнѣніѳ его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ  журналомъ со-
отвѣтствующаго засѣданія.

V I I I .  П р а в а  и  п р е и м ущ е е тв а  елуясащ ихъ .

60. Предсѣдатель попечительнаго совѣта утверждаѳтся въ званіи Высочайшимъ при- 
казомъ по Министерству Торговли и ІІромышлениости.

Члены иопечительнаго совѣта, a равно и почетные попечители, утверждаются въ сихъ 
званіяхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 11 и 12 Полижеиія).

61. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта, a равно н почетные поііѳчители, 
иользуются заурядъ присвоенными ихъ должностямъ иравами государственной службы, кромѣ 
правъ на пенсію.

Тѣмъ изъ сихъ лицъ, которыя не имѣютъ право на поступленіе въ государственную 
службу, гірисваиваются лишь мундиры, соотвѣтствующіѳ ихъ должности.

Они ыогутъ быть представляемы къ Высочайіпимъ наградамъ.
(Ст. 13 Полошенія'.

62. Днректоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательыицы, наблюдатели, наблюда 
телышцы, лаборанты, врачъ и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣлѳнное въ  Вы- 
сочайпю утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ въ Высочайше утвѳржденномъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государствеинаго Совѣта объ 
измѣненіи сего положенія и въ Высочайше утворжденномъ 10 іюня 1900 г. Расписаніи долж- 
ностѳй въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ.

2*
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63. Директоръ, шіспекторъ, штатные: преподаватели, иреиодавательницы, наблюдатели, 
наблюдательницы, врачъ и письыоводитель пользуются всѣми правами и преимуществами, 
указанными для сихъ должпостныхъ лиць въ Высочайше утверждснномъ 15 апрѣля 1896 г. 
ІІоложеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ  Высочаііше утвержденномъ 10 іюия 1900 г. 
мвѣніи Государственнаго Совѣта объ нзмѣценіи сѳго Иоложеиія, a равно и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900  г. Расшісаніи должностой вь  озиачснныхъ учебііыхъ завс- 
депіяхъ.

64. Оклады содержанія служащихъ могухъ быть повышаемы сь  разрѣшенія Миниетра 
Торговли и Проыышленности, противъ размѣровъ, установлѳнныхъ въ  Высочааше утверждсн- 
номъ 10 іюня 1900 г. Расписаніи должностеіі въ  коммерческих'ь учебныхъ заведеніяхъ, но 
сь  тѣмъ, чтобы дополіштелыіые оклады ііе были принимаемы въ  расчетъ при оиредѣленіи 
размѣровъ пенсіи.

IX .  Права и преимущества училища.

65. Училищу предоставляется иыѣть печать съ  изображеніемъ государственнаго герба 
и съ надписью вокругъ «Кокандское Восьыиклассное Комыѳрческое Училище».

(Ст. 2‘2 Положенія).

66. Училище можетъ пріобрѣтать недвижимое имущество, a также принимать всякаго 
рода пожертвованія.

(Сх. 22 Положѳнія).
67. Выписывать изъ-за границы безпошлиыио потребные для нихъ учеииые и художе- 

ствеипые предметы и образцы товаровъ, съ соблюденіемъ ст. ст. 7 54  и 755 уст. там., изд. 
1904  года, и пересылать слѣдующіе по дѣламъ ихъ пакеты, посылки н тюки вѣсомъ до пол- 
пуда въ  одномъ отправленіи безъ платежа вѣсовыхъ денегъ, согласно Высочайше утвержденному
16 іюия 1905 г. мнѣнію Государственпаго Совѣта объ измѣненіи правилъ о льготной пере- 
сылкѣ почтовыхъ отправленій виутри Имперіи (Собр. узак. и расп. прав. 1905 г. № 121).

68. Льготы, которьшы пользуѳтся училище относительно платежа пошлинъ, гербоваю 
и ііныхъ сборовъ, a также по отлравленію государственныхъ, земскихъ и городскихъ по- 
винностей, опредѣляются въ  подлежащихъ уставахъ.

X . Средства учидища. '

69. Средства учнлища составляютъ:
1) суымы, ежѳгодно или единовреыеино ассигнуемыя иравленіемъ Общества распростра- 

ненія коммерческаго образованія въ  Еокандѣ,
2) плата за ученіе, и
3) пожертвованія частиыхъ лидъ и учреждѳпій и другія денежныя поступленія:
70. Плата за ученіе, пожертвованія, проценты съ принадлежащихъ училищу капиталовъ 

и другіе доходы составляютъ собственность училища u расходуются на постройку училищ- 
яы хъ зданій, на содержаніе училища и на нужды учащихся.

(Ст. 7 Положенія).

X I.  Счетоводство и отчетность.

71. Иодробныя правила счетоводства и отчетности опрѳдѣляются инструкціей, cocra- 
вляемой подечителышмъ совѣтомъ.

72. Попечительный совѣтъ, по окончаніи каждаго года, иредставляетъ въ УчеСный
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Отдѣдъ и учрежденіямъ, субсидирующимъ училище, отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
суммъ за истекшій годъ съ объяснителыюи запиской, a равно отчетъ о состояніи учебной 
части училнща.

73. Въ случаѣ закрытія учѳбнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ училища и 
иообще вся пѳреписка, касающаяся иедагогическаго персонала и учащихся училища, поре- 
дается въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и ІІромышлениости, при этомъ Общество 
для распрострапенія коммерческаго образованія въ  Кокандѣ обязано выдавать служащимъ 
училища, оставшимся за штатомъ, въ тѳченіе одного года, или до опредѣленія ихъ къ  новой 
должности, если сіе случится преждс истечснія года, жалованье на обіцихъ для всѣхъ елу- 
жащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ  ст. 167 и 574  Уст. о Служб. Правит., Св. Зак. т. III, 
изд. 1896  года.

8 6 .  Объ утвержденіи уетава частной торговой школы И. 3. Теръ-Степанова въ
г. Тифлиеѣ.

На подлинномъ написаво: «Утвероісдаю». 23 августа 1907 года.
ІІодаисалъ: Управляющій Министерствомъ Торговли и Промышлениости, Товарищъ Мииистра

А. Штофъ.

y С Т  A В Ъ
ЧАСТНОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ И. 3. ТЕРЪ-СТЕПАНОВА ВЪ Г. ТИФЛИСЪ.

I. Общія положенія.

1. Частная торговая школа, учрежденная ÏÏ. 3. Теръ-Степановымъ въ  г. ТифлисѢ, 
имѣегъ цѣлью подготовлять учащихся къ службѣ въ  торгово-промышленныхъ учреждепіяхъ.

(Ст. 04 Высочайше ухверждѳннаго 15 апрѣля 1896 года ІІоложенія о коммерческихъ учебныхъ
заведеніяхъ).

2. Школа состоитъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу. х

3. Школа учреждается для приходящихъ учениковъ; съ разрѣшенія Іш ш стр а  Торговли 
и ІІромышленности, при школѣ можетъ быть устроенъ пансіонъ, содержимыи на счетъ 
илаты съ пансіонѳровъ, или на особыя для сего пожѳртвованія, ила на совмѣстныя средства, 
иолучаемыя изъ этихъ источниковъ. Устройство надзора и управленія въ  паисіопѣ опредѣ- 
ляется особой инструкціей, составляемой пѳдагогическнмъ комитетоыъ u утверждаемой 
Министромъ Торговли н Прошышленности.

4 . ІІри школѣ имѣется библіотека и собрапіѳ необходимыхъ учебныхъ пособій, Физиче- 
скій и химическій кабинеты н коллекція образцовъ товаровъ.

II. Учебная чаоть.

5. ІІолный курсъ учѳнія въ  школѣ продолжается три года, съ раздѣленіемъ его на 
три класса.

Лримѣчанге. Для надлежащей подготовки воспитанииковъ къ постуіілѳнію въ
лервый классъ при школѣ можетъ быть открытъ приготовительный классъ съ двумя
отдѣлепіями (младшимъ и старш имъ).

№ 17. — 403 — Сг. 85—86.
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6. Вь школѣ преподаются слѣдующіе иредметы: Законъ Божій, русскій языкъ, бухгал- 
терія, комыерція въ  связи со свѣдѣвіями ііо торговоыу и промышленному законодательству, 
коммерческая ариѳиетика, основанія геометріи, отечественвая исторія, коммерческая геогра®ія 
Россіи, коммерческая корреспонденція, свѣдѣиія о товарахъ мѣстпаго торговаго района и 
каллиграФІя. Кромѣ того, въ  качествѣ необязательныхъ предметовъ, преподаются. иноетран- 
ные (англійскій, Фр.інцузскій, иѣиецкій) и мѣстные (армянскій, грузинскій, татарскій) 
языки, стениграФІя, письмо на пишущей магаинѣ, рисованіе, пѣніе, танцы и т ш а с т и к а .
(Ст. 39 Доложеніа и ст. 39 Высочайше утвержденнаго 10 іюяя 1900 года мнѣнія Государственпаго

Совѣта объ нзмѣнеши сего Положенія).

7. Объемъ преподаваиія предметовъ учебиаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 
ипредѣляется учебнымъ планомъ и программаыи, вырабатываемыми педагогичеекимъ коми- 
тетомъ школы и представляемыми на утвержденіе Миннстра Торговля и Промышлонности.

Примѣчаніе. Измѣненія въ учебномъ планѣ и въ ирограммахъ преподаванія
могутъ быть вводимы, съ  разрѣшенія Министра Торговли ц Промышленности. При
этихъ ходатайствахъ должно быть прилагаемо заключеніе псдагогнческаго комитета.
8. Занятія въ  школѣ продолжаются съ 16 августа по 1 іювя, за исключеніемъ вос- 

кресныхъ и праздничныхъ днеіі, рождественскихъ вакацій, страстной и святой недѣль.
9. Въ началѣ или въ концѣ учебнаго года происходитъ публичпый актъ, на кото- 

ромъ читается отчетъ о состоявіи и дѣятельности школы за истекшій учебный годъ, объ- 
являются имена учениковъ, удостоенвыхъ перевода въ  слѣдующіе классы, раздаются на- 
грады отличившимся учѳникамъ и выдаются свидѣтельства окончившимъ полный курсъ 
школы. Яа актѣ могутъ быть ироизносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, пред- 
варительио одобренныя сииъ комитетомъ.

ПІ. Объ учащихоя.

10. Въ школу првнимаются дѣти всѣхъ сословій и вѣроисповѣдапій.
11. Въ первый классъ торговой школы принимаются дѣти въ возрастѣ отъ 12 до 

15 лѣтъ, представившія свидѣтельства объ окончаніи курса нѳ виже двухкласснаго сель- 
скаго училища Министерства Народнаго ІІросвѣшенія, или же выдѳржавшія вступительное 
исвытаніе въ объемѣ сего курса. Желающіе постудить въ  слЬдующіе классы доляшы 
имѣть соотвѣтственные клаосу познавія и возрастъ.
(Ст. 35 Положенія и ст. 88 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго 
0 Совѣта).

12. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти 9— 13 лѣтъ; объемъ познавій, 
веобходимыхъ для иостуиленія въ приготовительный классъ, устанавливается пѳдагогиче- 
скимъ комитетоыъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленпости.

13. Прошевія о пріемѣ въ  школу подаются на имя инсиектора школы, не нозже 
25 августа, съ приложеніемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о звавін и медицин- 
скаго о иривитіи оспы. Если поступающій обучался въ  какомъ-либо учебномъ заведѳніи, то 
должно быть представлено свидѣтельство, выдавное изъ того заведенія.

14. Дормальное число учениковъ въ классѣ нолагаѳтся не свыш е 40; если же бу- 
д у тъ ;, приняты дѣти сверхъ сего ,числа, то должны быть открываемы, съ разрѣшенія 
Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣлевія.

15. Общія пріемныя испытанія учевиковъ нроизводятся персдь началомъ учебнаго 
курса, причемъ гіріемныя испытанія могутъ быть произведены и въ  концѣ учебпаго ічіда.

Ст. 86. — 404 — № 17.
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Ёсли имѣются свободныя вакансіи, ученики, выдержавшіе соотвѣтствеішое испытаніе, мо- 
гутъ быть принимаемы въ школу и въ теченіо года.

16. Учащіеся носятъ Формѳнную одежду, утверждениую въ установлениомъ порядкѣ.
17. Выпускныя и переводныя испытанія, производятся наоснованіи особыхъ правилъ, 

утвержденныхъ Министромъ Торговли и Промышленности.
18. ІІравила для учащихся и о взысканіи съ нихъ вырабатываются педагогическимъ 

комитетомъ и утверждаются Маиистромъ Торговли и Промышлеииости.
19. Ученики, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ учѳнія, получаютъ свидѣтѳль- 

ства за подшісыо учредителя школы, инспектора и членовъ и секретаря иедагогическаго 
комитета, съ ириложепіѳмъ иечати школы и съ обозиаченіемъ успѣховъ и повѳдспія.

20. Окончившіе полвыіі курсъ ученія школы пользуются относитѳльно отбываиія воин- 
ской повинности правами, предоставленным и окопчившиыъ курсъ учебныхъ заведѳній 2 раз- 
ряда, и имѣютъ право на производство въ первый классный чинъ безъ испытанія при по- 
ступленіи па государствсгшую службу; кромѣ того, ииъ предоставляется право на иолуче- 
ніе звапія личнаго почетнаго гражданина, ио не ішаче, какъ по прослуженіи 5 лѣтъ въ 
торговыхъ илн гіромышленныхъ учрежденіяхъ въ  должности приказчиковъ, конторщиковъ, 
бухгалтеровъ и т. п. и по представленіи отъ хозяевъ или управляющихъ оными заведепіями 
иэдлежащимъ образомъ засвидѣтѳльствовапныхъ удостовѣреній.

(Ст.ст. 40 и 42 Отд. I Высочайте утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствен-
наго Совѣта).

Лримѣчанге. Ученикамъ, выбывающииъ изъ школы до окончанія курса, вы-
даются удостовѣренія, съ указаніемъ времени пребыванія ихъ въ школѣ, a равно съ
обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.
21. Размѣръ платы за ученіе, a равно сроки взиоса таковой опредѣляются учредите- 

лемъ и утверждаются Мивистромъ Торговли и Промышленности. Внесенная алата ни въ  ка- 
комъ случаѣ вѳ возвращется. Не внесшіе платы въ установленные сроки считаются выбыв- 
шими и;іъ гаколы, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты, если педагогичоскій 
комитетъ признаетъ, что они могутъ слѣдовать за курсомъ.

IV. Инопекторъ и педагогичеекій комитетъ.

22. Кандидатъ на должиость тшспектора школы избирается учредителемъ школы изь 
лиць, имѣющихъ ираво прѳподавать спеціальные ирѳдметы, и утверждаотся Министромъ 
Торговли и Промыгаленности. Еслн Министръ Торговли и Промыгаленностн не признаѳтъ 
возможнымъ утвердить прѳдставлеинаго учредителемъ кандидата, или если* учродитель не 
аредставитъ своего кандидата въ теченіе В мѣсяцевъ со вромени открытія вакансіи, то Ми- 
нистру Торговли и Промышлевности прѳдоставляѳтся замЬщать вышеозначениыя должно- 
сти по собственному усмотрѣнію.

23. Главыая обязаниость инспектора состоитъ въ  падзорѣ какъ за ходомъ прѳпода- 
вавія и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ школы и вообще за точнымъ 
исполнеиіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министѳрсгва Торговли u Промышлен- 
іюсти, до школы относящихся, и постановлѳній педагогичѳскаго комитета. Ивепекторъ отвѣт • 
сгвуетъ за учебно-воспитательную часть школы.

24. На иисасктора школы возлагается; 1) предсѣдательствованіѳ въ педагогическомъ 
и хозяйственномъ комитѳтахъ; 2) избраніе законоучителей, преподавателей, наблюдатѳлей и 
другихъ должиостныхъ лицъ и представленіѳ объ утвержденіи ихъ въ  должности, a также
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объ уволыш іи; 3) аттсстація всѣхъ служащихъ въ школѣ и представлсніе ихъ къ  награ- 
даиь, чниамъ u пенсіи; 4 ) уволыюиіс въ  отпуски сдужащихъ при школѣ на каникулярнос 

‘'время, a но особо уважительнымъ и не терпящимъ отлагатольства причинамъ и въ  учеб- 
ііос время, но нѳ болѣѳ какъ на двѣ недѣли, въ  послѣднемъ случаѣ неыедлѳнно доводя объ 
этомъ до свѣдѣнія Учѳбнаго Отдѣла; 5) опредѣленіе u увольненіо служителей; 6 ) составлеиіѳ 
при содѣііствіи преподавателеи отчетовъ по учебной u восіштатслыгой части школы и нред- 
ставлеиіе ихъ, по разсмотрѣнін въпедагогическомъ комитетѣ, въУ чебиый Отдѣлъ u 7)спо- 
шеніс по дѣламъ школы съ разными мѣстамн и лицами.

25. Въ случаѣ болѣзни ннспектора илц его отсутствія должиость его нспраиляеть, 
съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ ш татпыхъ преподаватѳлей, по выбору инснск- 
тора школы.

26. Ипспекторь школы можетъ преподавать въ  школѣ, ио ио болѣѳ 12 уроковъ въ недѣлю.
27. Псдагогнчеекій комитетъ, подъ предсѣдательствомъ инспектора, состоитъ изъ учро- 

дителя школы, заковоучителя, всѣхъ преподавателей, иаблюдатолей и врача школы. На ко- 
митетъ возлагается обсужденіе дѣлъ по учебной части школы и рѣшеніе вопросовъ, касаю- 
щихея успѣховъ u поведенія учащихся. Обязанность секретаря коыитѳта исполняетъ одинъ 
изъ преподавателей, избираемый на 3 года.

28. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: 1) пріемъ учениковъ въ 
школу u переводъ изъ класса въ  классъ, a также увольненіе ихъ изъ школы; 2) опредѣ- 
леніе наградъ ученнкамъ, отличившимся успѣхами и поведеніемъ; 3) допущеніѳ учениковъ 
къ повѣрочному испытаиію; 4) присужденіѳ свидѣтельствъ объ окончанін курса учеиія въ 
школѣ; 5 ) составленіе правилъ для учащихся и правплъ о взысканіяхъ за простуики;
6 ) обсужденіе составленныхъ преподавателями программъ и распредѣленіе учебныхъ пред- 
метовъ по классамъ; 7 ) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a такжѳ выборъ книгъ 
для библіотеки u предаетовъ для пополненія кабинетовъ, 8 ) составленіѳ инструкцій для пре- 
иодавателей и иаблюдателей, 9) избрапіе изъ преподавателей секретаря и библіотекаря,
10) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части и 11 ) одобреніе рѣчей, предназна- 
чаемыхъ къ чтенію на публичномъ актѣ.

Цримѣчанге. Постановленія педагогическаго комитета по п.п. 5, 6 и 8 пред-
ставляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.
29. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобиостп, но не менѣе 4 разъ въ 

полугодіе. Зясѣіанія назиачаются инспекторомъ по его усмотрѣнію, a также по заявленію 
учредителя или по письменному оаявленію не меиѣе трехъ членовъ педагогическаго комитста.

30. Дѣла въ  педагогическомъ комитетѣ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; 
прп равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еслн инспекторъ по томуили 
другоиу вонросу не согласенъ съ большинствокъ членовъ комитета, то воиросъ этотъ, до ирнве- 
денія въ исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла. Во всѣхъ случаяхъ разно- 
гласія, если меньпшнство пожелаегь, особоѳ мнѣніѳ его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла.

V. Преподаватели и другія доджностныя лица школы.

31. Законоучитель избирается инспекторомъ школы и, по одобрепіи избраннаго лица 
подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ  должности Министерствомъ 
Торговли и Промышленности, по Учебному Отдѣлу.

32. Преподаватели общихъ u спедіальныхъ предметовъ избираются ннспекторомъ изъ 
лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ  Высочайше утвержденномъ 15 анрѣля
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1896 года Положоніи о коммерческихъ учѳбныхъ заведеніяхъ и въ  Высочайгпе утверждепномъ 
10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣнснін сего Иоложенія и утвер- 
ждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговла и ІІромышленности, по Учебному Отдѣлу.

33. Ш татные преподаватели общеобразователыіыхъ нредметовъ обязаны прснодавать въ 
школѣ пе мѳнѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спедіалыіыхъ предметовъ не мевѣе 6.

34. Въ качѳствѣ преподавателей, съ разрѣшенія Учѳбнаго Отдѣла, могутъ быть пригла- 
шаомы лица, имѣющія на то право, также и по найму.

35. При школѣ учреждаются должности врача и письмоводителя.
36. Для ближайшаго надзора за поведеніемь учениковъ при школѣ учреждаются долж- 

ноети наблюдателсй, избираемыхъ инспекторомъ школы изъ лицъ, имѣющихъ ираво препо- 
давать въ школѣ и утверждаемыхъ Министерсгвомъ Торговли и Промышлениости, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

V I. Права и преимущества служащихъ.

37. Инспекторъ, преподаватели, наблюдатѳли, врачъ и письмоводитель получаютъ 
содержаніе, опредѣленное въ  Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года ІІоложенін о 
коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года 
мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣнѳніи сего Положенія и въ  Высочаише утвержден- 
номъ 10 іюня 1900  года Расписаніи должностѳй въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Цримѣчаніе. Инспекторъ и педагогическій персоналъ школы не могутъ держать
пансіонѳровъ и давать уроки лицамъ изъ числа учащихся школы.
38. Инспекторъ, штатные: преподаватели, наблюдатели, врачъ и письмоводитель состоятъ 

въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года Расписаніи должностей въ  коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и пользуются 
всѣмн правами и преимуществами, присвоенпьши симъ должностямъ Высочайше утвержден- 
нымъ 15 апрѣля 1896 года Положеніемъ о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a  равно 
и Высочайше утвержденнымъ 10 іюня 1900 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта объ 
измѣнѳнін сего Положенія.

V II.  Права и обязанности учредителя.

39. На учредителя возлагается: 1) своѳвременное доставленіе суммъ, слѣдуемыхъ на 
вознагражденіс всему личному составу школы, не позднѣе 20 числа каждаго мѣсяца, a также 
пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, признанныхъ необходимыми педагогическнмъ комитетомъ,
2) забота вообще объ улучшеніи матеріальнаго состоянія школы, 3) сношеніе съ Министер- 
ствоыъ Торговлн и Промышленности и съ подлежащими мѣстаыи и лицами по дѣламъ, 
касающимся хозяйственной части заведснія, 4) завѣдываніе имуществомъ школы и наблю- 
депіе за правильностью и сохранностью матеріальной части заведенія, a также за исправ- 
нымъ ведѳніемъ описи и инвептарей всякаго рода имущества.

40. Учрѳдителю предоставля«тся: 1) преподавать въ  школѣ, съ разрѣтен ія  Учебнаго 
Отдѣла, одинъ изъ предметовъ учѳбнаго курса, 2) заявлять инспектору о необходимости 
назначенія въ особо уважительныхъ случаяхъ засѣданій пѳдагогическаго комитета, 3) посѣ- 
щать уроки преподавателей, a также присутствовать при переводныхъ и окончательныхъ 
испытаніяхъ, не дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній личпо отъ себя, но внося таковыя 
на разсмотрѣніе педагогическаго коыитета, 4 )  присутствовать, съ правомъ голоса, въ  педагогичс- 
скомъ комитстѣ, 5 ) ходатайствовать въ  установленвомъ порядкѣ объ измѣневіи и дополненіи 
сего устава и 6) раздавать во время иубличнаго акта ученикамъ награды u иохвальные лиоты.
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ѴІІГ. Средетва школы и хояяиотвенныи комитетъ.
41. ІІІкола содержится: 1) на средства учредителя, 2 ) на плату за ученіе, посітупающую 

съ учащихся, 3) на лособія частныхъ лицъ и учрежденій u 4 ) на другія денежныя ііо- 
ступлснія.

42 . Излишекъ расходовъ надъ доходами школы покрьтается изъ средствъ учредителя.
43. Для ведрнія хозяйственной части школы при ней состоитъ хозяйственный комитетъ,, 

дѣііствующій на основаніи особой іінструкціи, утвержденной Минисгромъ Торговли и ІІромы- 
шленности.

44. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ иисиектора гаколы, 
изъ учредителр, одпого изъ лицъ, по выбору учредителя, и одного изъ лицъ, иреподающііхъ 
въ школѣ, избираемаго педагогическнмъ комитетомъ. Члены комитѳта по выбору ішбираются 
на три года.

45. Хозяйственный комитотъ прннимаетъ плату за ученіе и составляетъ по полугодіямь 
впередъ смѣты необходимыхъ раох^довъ по содержанію школы

46. Если учредитель не представитъ возраженій противъ составленной хозяйственпымь 
комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіе вносится на хра- 
неніе въ одно нзъ мѣстныхъ крѳдитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственнымъ комите- 
тоиъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается ѵчредителю. Если по окончаніи полугодія и но 
удовлетвореніп всѣхъ потребностей учебнаго заведенія часть емѣтной суммы осталась 
неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредителю.

47. Въ случаѣ, еели учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ комитс- 
томъ смѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшеніе Министерства 'Горговли и Промышлениоотн, 
исчисленная же по смѣтѣ сумма вносится на храненіѳ въ  одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ 
учрежденій, но до разрѣшѳнія Миниетерства Торговли и Промышленпости изъ нея произ- 
водятся лишь текущіе и необходимые расходы.

48. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведеиія копія устава, печать, архивъ школы и 
вообще вся переішека, касающаяся педагогическаго псрсонала и восшітаиниковъ школы, 
иерсдается въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленнооти, при этомъ уч- 
ррдитель школы обязанъ выдавать служащимъ школы, оставшимся за іптатомъ, въ  теченіо 
одного года, или до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случіітся прежде исте- 
ченія года, жалованье иа общихъ для всѣхъ служащихъ основаш яхг, іш ож енііы хъ въ 
ст. ст. 167 и 574 уст. о служб. правііт. Св. Зак. т. III, изд. 1896  года.

8 7 .  Обх утвержденіи устава Общеотва для устройетва и содержанія Кобелякокаго ком-
мерчеекаго училища.

На подлинпомъ написано: «Утверждаю». 
18 іюля 1907 года. ІІодписалъ: За Мипистра Торгоплн и Промытленносгп, Товариіцъ Министра

М. ОстроірадскШ.

y  С Т  A В Ъ
ОБЩЕСТВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНІЯ КОБЕЛЯКСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

I. Задачи Общества.
1. Общество ставитъ своею дѣлью учреждсніе въ  гор. Кобелякахъ коммерческаги учн-
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лища для дѣтей обоего пола безъ различія вѣроисповѣданія и нащопалыюсти сь  закончен- 
нымъ среднимъ общеобразовательнымъ курсомъ и, въ случаѣ учрежденія такового, ггопеченіе
о его благосостояніи какъ въ матеріальномъ, такъ u въ  педагогическомъ отиошеніяхъ.

II. Составъ ОоЧцества.
2. Общество состоитъ нзъ неограниченпаго числа лицъ обосго нола, сочувствующихъ 

дѣлу образовапія. Членами Общества не могутъ быть: а) несовсршеннолѣтніе, б) учащіеся 
въ среднихъ учебвыхъ заведеніяхі, в) состоящіе на дѣйствительнои службѣ нижніе чины и 
юнкера, г) подвергшіеся ограниченію правъ по суду.

3. Члены Общества раздѣляются на: а) почетныхъ, б) дѣйствитсльныхъ и г) членовъ 
сотрудннковъ.

4. Почетными членами Общества состоятъ лица, сдѣлавшія иожертвованія въ  ігользу 
Общества не мевѣе 100 руб. или оказавшія ему нныя существенныя услуги и избранныя 
въ это званіо общимъ собраніемъ членовъ Общества.

5. Дѣйствителышми членами Общества являются лица, внесшія въ  кассу Обіцества 
единовремевно не менѣе 25 руб. и уплачивающія ежегодвый членскій взносъ въ размѣрѣ 
10 рублей.

6. Лица, могущія быть полезиыми Обществу, приглашаштся въ  составъ ого правленіемъ 
Общества въ  качествѣ членовъ сотрудниковъ; члены-сотрудники освобождаются отъ членскихъ
ІіЗНОСОВЪ.

7. Ііорядокъ привлеченія новыхъ членовъ Общѳства устаиавливается общимъ собраніемъ 
Общества.

III. Средства Общества.
8. Средства Общества образуются изъ: а) членскихъ взносовъ, б) доходовъ со сііеціаль- 

ныхъ капиталовъ и имущества Общества, в) пожертвованій членовъ Общества и ііосторонішхі 
лицъ, если они не имѣютъ особаго назначенія, г) доходовъ отъ устраиваемыхъ Обществомъ 
спектаклей, литературныхъ чтеній, публичныхъ лекцій, концертовъ и т. п.

9. Всѣ суымы Общества состоятъ на текущемъ счѳту въ  одномъ изъ кредитныхъ 
учрождевій гор. Кобеляки; полученіе ихъ производится по требованіямъ, подписаннымъ пред- 
сѣдателемъ и казначеемъ правленія Общесгва.

10. Могущіе быть, по истеченіи года, остахки отъ доходовъ съ принадлежащихъ Обще- 
ству капиталовъ и отъ поступленій платы за ученіе въ  ѵчилищѣ, за покрытіемъ всѣхъ 
расходовъ какъ ио Обществу, такъ и по содержанію училища, ° /0 но займамь,— дѣлится 
ігополамъ, причемъ одна половвна поступаѳтъ въ  запасный капиталъ учебнаго заведенія, a 
другая идетъ на улучшеніе училища.

11. Запасный капиталъ прѳдназначается для удовлетворенія чрезвычайныхъ нуждь 
учсбнаго заведенія (постройка, оборудованіе вспомогательныхъ учреждеиій, оказаніѳ ѳдиио- 
пременной помощи бѣднѣйшимъ учащимся и т. п.), a также для иогашепія ссудъ. Врсмя и 
размѣръ иогашенія ссудъ изъ запаснаго капитала устанавливается правленіемъ Общества, 
соибразно съ удовлетвореніемъ важпѣйшихъ нуждъ учебнаго заведенія.

IV. Управленіе дѣлами Общества.
12. Общество управляется: а) цравленіемъ и б) общимъ собраиіемъ члоновъ.
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13. ІІравлсніѳ Общества избирается общимъ собраніемъ па 4 года u состоитъ изь
5 члоновъ.

14. Изъ состава иравленія въ  первые 3 года выбываю тъ сжеіодно два члеиа, по 
жребію, a впослѣдствіи, по старшинству вступлснія. Выбывшіс члоны могутъ быть вновь 
избрааы.

15. Правленіе нмѣетъ права приглашать на свои засѣданія и другихъ членовъ Обще- 
ства съ иравомъ рѣшающаго голоса, съ тѣмъ, однако, чтобы чнсло ихъ ne прѳвышало 
половипы числа членовъ правленія.

16. Члены правленія избираютъ изъ своѳй среды ежѳгодио нредсѣдателя, его това- 
риіца, казначея и секретаря.

17. Правленіе собирается, по ириглашенію нредсѣдателя, по мѣрѣ надобиости, но во 
всякомъ случаѣ не менѣе 1 раза въ  мѣсяцъ.

18. Рѣшенія правленія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, прн равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

19. Правленію принадлежатъ слѣдующія права и обязанности:
1 ) составленіе и представленіе на утверждѳніе общаго собранія смѣтъ Общества,
2 ) завѣдываніе имуществомъ Общѳства,
3) созывъ общихъ собраній и ввесеніѳ на ихъ разрѣшеніе вопросовъ по дѣламъ Обще- 

ства, нревышающихъ власть правленія,
4) попеченіе объ увеличѳніи срѳдствъ Общества и вообще взысканіе средствъ къ воз- 

можному достиженію намѣченной Обществомъ цѣли,
5 ) представленіе общему собранію полугодового и годового отчетовъ о дѣйствіяхъ 

Общества за истекшее время, съ изложеніемъ предположеній на будущее время,
6) наемъ и увольненіе служащихъ Общества,
7) соетавленіе ннструкцій и правилъ для веденія отчетности и для служащихъ,
8) правленіе особо заботится о возможномъ уменьшсніи расходовъ Общества и увели- 

ченіи суммъ Общества
и 9) правленіе обязано ежемѣсячно свидѣтѳльствовать книгн, суммы и имущество 06-

щества.
20. Предсѣдатель назначаетъ дни засѣданій правленія, предсѣдательствуетъ въ нихъ 

н иаблюдаетъ за правильнымъ ходомъ ихъ. Всѣ исходящія бумагн подписываются предсѣ- 
датѳлемъ или его товарищемъ ц скрѣпляю іся секретаремъ или казначееыъ, по прииадлеж- 
ности.

21. Въ случаѣ болѣзпи или отсутствія предсѣдателя правленія, его обязанности и права 
передаются одному изъ члоновъ правленія, по избранію послѣдняго.

22 . Казначей принимаѳтъ членскіе взиосы и пожертвованія, производитъ денежныя и 
ішыя выдачи, по прѳдложеніямъ предсѣдателя, которыя должиы быть основаны на журналь- 
ныхъ постановленіяхъ правленія, ведетъ приходо-расходныя книгн, вообще все счетоводство 
и составляетъ годовую отчетность. Огвѣтствснность за цѣлость суммъ и имущества лежитъ, 
независимо отъ казначея, u на всѣхъ членахъ правленія, если послѣднее не выполпяѳтъ п. 9 
§ 1 9  сего устава.

23. Члены Общества ыогутъ заявлягь письмеино правленію свои мнѣнія объ улучше- 
ніяхь или полезиыхъ нововведеніяхъ по Общѳству. При отклоненіи правлоніемъ предложснія, 
члену заявившему оноѳ, предоставляется право требовагь внесенія этого предложѳнія въ

a) Правленіе Общесша.
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ближайшее общѳе собраніе. Трѳбованіе это должно бытг. заявлено правленію не позже, однако, 
мѣсяца послѣ объявленія объ отклоненіи предложенія. Никакія заявлеиія общѳму собранію 
иомимо нравлѳнія Общѳства не допускаются.

б) Обгцее собранге.
24. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собираются 

лѣтомъ и, кромѣ того, по изготовленіи правленіемъ годового и полугодового отчетовъ, для 
иыслушанія и утвержденія ихъ.

25. Чрезвычайныя общія собранія созываются, въ  случаѣ надобности, по ностановле- 
ніямъ щ>авленія, по требованію ревизіонной коммисін или не менѣѳ‘/ю  части членовъ Общѳства.

26. 0  времени, мѣстѣ и нредмегахъ общихъ собраній правленіѳ каждый разъ, не позже 
какъ за пять дней, доводитъ до свѣдѣнія всѣхъ члѳновъ Общества.

27. Общія собранія составляются изъ почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ Общества, 
a также и членовъ-сотрудниковъ.

28. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секретаря; 
члены правленія н ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти должиости. До из- 
бранія предсѣдателя собранія, его обязанностіі исполняетъ прѳдсѣдатель правлеиія.

29. Собраніе считается состоявшимся въ случаѣ прибытія половины всего числа чле- 
новъ Общества, живущихъ въ г. Кобелякахъ.

30. Если требуѳмое число члеиовъ въ  общемъ собранін ие явится, то назначается не 
позже двухъ нѳдѣль новое собраніе, которое приступаетъ къ обсужденію вопросовъ, подле- 
жащихъ рѣшенію настоящаго собранія, въ какомъ бы на этотъ разъ числѣ ни собрались 
члены Общества, о чемъ всѣ участники Общества поставляются въ  извѣстность, npu 
объявленіи имъ о предстоящемъ собраніи.

31. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ чле- 
повъ, за исключеніемъ вопросовъ измѣненія устава н закрытія Общества, для рѣшенія ко- 
торыхъ требуется согласіе не менѣе ‘Д  членовъ Общества.

32. Предметы занятій общихъ собраній с^ставляютъ:
1) выборъ членовъ правленія и ревизіонной коммисіи,
2 ) представленій правленія заявленій членовъ, годового и полугодового отчетовъ,
3) утвержденіе смѣты на предстоящій годъ, и
4) вообще дѣла, превышающія власть правленія.
33. Всѣ выборы и денежныя ассигнованія производятся закрытою баллотировкою; 

осталыіые же вопросы рѣшаются или открытой или закрытой баллотировкой, по заявленію 
болыпинства членовъ Общѳства.

в) Ревизіонная коммисія.
34. Ревизіонная Коммисія избирается общимъ собраніемъ на одииъ годъ u состоитъ 

изъ трехъ членовъ. Ревизіоішая коммисія ревизутъ по своему усмохрѣнію, но не менѣе од- 
ного раза, всѣ книги правленія и кассу Общества и вноситъ отчетъ о своей рѳвизіи на раз- 
смотрѣніе общаго собранія.

V. Права Общества.
35. Общество состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Иромыіпленности, по 

Учебному Отдѣлу, и имѣетъ печать съ обозначеніемъ своего наименованія.
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36. Общество нмѣеть ираво пріобрѣтать для своихъ цѣлей, закономь дозволенныіш сіш- 
еобами, иедвижимыя и движимыя нмущества u отчуждать оныя, заключать всякаго рода 
договоры и сдьлки и защищать свои иитересы на судѣ черезъ уполномоченныхъ имъ лидъ.

37. Общество имѣетъ право для увеличенія средствъ устраивать, съ надлпжащаго 
каждый разъ разрѣшоііія u при соблюденіи всѣхъ дѣйствующихъ узакиненій и иравитель- 
ственныхъ распоряженііі, спектакли, концерты, публичиыя лскціи u т. п., a также собираті. 
и иринимать всякаго рода пожертвованія для тёхъ цѣлей, для которыхь оно учриждеио.

38. Одобренный u утверждснный общаыъ собраиіемъ годовой отчетъ о суммахъ u дѣя- 
тсльности Общества представляется ежегодно въ Учебный Отдѣлъ Министерстви Тирговли и 
ІІромытлонности

VI. Закрытіе Общества.
39. Если по какимъ-либо обстоятельстваиъ Общество прекратитъ свои дѣйствія, то 

кашіта.ть Обіцества, за погашеніемъ всѣхъ обязательствъ, обращается на просвѣтительнын 
цѣли по опредѣленію общаго собранія Общества.

8 8 .  Объ утверасденіи уотапа Кобелякскаго коммерчеокаго училища.

На подлиняоиъ наиисано: «Утверждаю». 18 іюля 1907 года.

Подиисалъ: За Министра Торгоили a Промышленаосги, Товарищъ Министра
, М. Остроірадскій.

У С Т  A В Ъ
КОБЕЛЯКСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА. 

і. Общія положенія.

1. Кобелякское киммерческоѳ училище Іпринадлежитъ къ разряду среднихъ учѳбныхь 
заведеній u имѣегь дѣлью дать учащимся общее и коммерческое образованіе.

іСт. 46 п 48 Ііысочайше утвержденнаго 13 апрѣля 1896 года Положенія о коимерческихъ
учебныхъ заведеніяхг).

2. У чилщ е состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленностн, ііо Учеб- 
иому Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. Училищс учреждается для приходящихъ учениковъ и ученицъ, но съ разрѣшенія 
Мииистра Торговли u Промышленности могутъ быть учреждены для учащихгя въ  немъ пан- 
сіоны, которые содержатся на счетъ платы съ пансіонеровъ и на особыя для этой цѣли 
пожертвованія. Устройство надзора и улравлевія въ  пансіонахъ опредѣляется особою ииструк- 
ціею, составляемою педагогическимъ комитетомъ и представляеыою, чѳрѳзъ попечительныіі 
совѣтъ, на утвержденіе Мииистра Торговли и Промытленности.

(Ст. 9 Положенія и ст. 9 Отд. I Высочайше утверждеынаго 10 іюпя 1900 года мнѣнія Госу-
дарствепнаго Совѣта объ измѣненіи ІІоложеиія о коммерческихь учебныхъ заведеніяхь).

4. Ири учнлищѣ имѣются: 1) библіотека (Ф ундамеитальная и ученическая), 2 ) собра- 
ніс иеибходныыхъ учебныхъ пособій, 3) Физическій кабинетъ, 4 ) музей образцовъ товаровъ,
5) лабораторія для ирактическихъ занятій учащихся по хиыіи и товаровѣдѣнію.
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II. Учебная часть.
5. Иолвыи курсъ учѳнія продолжаѳтся семь лѣгь съ распредѣленіемъ его на семъ 

классовъ.
6. Для ириготовленія къ поступлеиію въ училище, при немъ можетъ быть открытъ 

ириготовителыіый классъ, съ однимъ или двумя (младшнмъ и старшимъ) отдѣлѳніями.
7. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 учащихся, если же будутъ приняты 

учащіеся сверхъ этого числа, то должны быть открываемы, сь  разрѣтен ія  Учебнаго Огдѣла, 
параллельиыя отдѣлеиія.

8. Въ училищѣ преиодаются слѣдую щ іе предметы: Законъ Божій, русскій язы къ и 
еловесность, нѣмецкій и Французскій я зы к и , исторія, геограФія, математика, естествовѣдѣ ■ 
aie, Физика, коммерческая ариѳиетика, бухгалтерія (теоретически и практически), коммср- 
ческая корреспонденція (ца русскомъ и ішостранпыхъ язы кахъ), политическая экономія, за- 
коновѣдѣніе (преимущественно торговое и промытленное), химія и товаровѣдѣніе съ гехно- 
логіей, коммсрческая геограФІя (преимуществеяно Россіи) ,. черченіе, рисованіе и каллиграФ Ія. 
Для Физическаго воспитанія служатъ разнаго рода Физическія угіражненія (гямнастика, руч- 
і.юй трудъ, иодвижныя игры и пр.).

ІІримѣчаніе. Сверхъ того для желающихъ, за особую плату, преподаются, вь  
качествѣ необязательпыхъ иредметовъ, апглійскій языкъ, пѣніе, ыузыка, таіщы и, съ 
разрѣшенія Министра Торговли и Иромышленности, другіе спеціальные предметы.
(Ст. 50 Положенія п ст. 49 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣвія

Государсгвеннаго Совѣта).

'9. Расиредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преиодаванія иредметовъ учебнаго 
курса «предѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываеыыми педэгогическимъ 
комитетомъ и представляеыыми черезъ иопечительный совѣтъ иа утвержденіе Министра 
Торговли и Иромышленности.

10. Учебныя занятія въ  училищѣ начинаютея съ 1 сентября и цродолаіаются до
1 іюня, за исключеиіемъ воскреспыхъ и праздііачныхъ дней.

11. Время съ 15 мая по 1 іюня можетъ б ы ть  иосвящаемо экскурсіянъ учащихся 
подъ наблюденіемъ преподавателей и иреподавательницъ для иллюстраціи пройденнаго курса 
но естествозианію, геограФІи и исторіи. По мѣрѣ возшожпости такія экскурсіи могутъ быть 
устраиваемы и в ъ  течеиіе учебнаго года для осыотра музеевъ, носѣщеііія Фабрикъ и 
заводовъ.

III. Объ учащихся.
12. Въ училищѣ принимаются дѣти обоего пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.

Цримтаніе. Дѣти лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія принимаются въ  училище 
съ такимъ расчетомъ, чтобы число мальчиковъ евреевъ не превышало 5 0 %  наличнаго 
числа учениковъ въ училищѣ.
13. Въ первый классъ училища нринимаются дѣти въ возрастѣ 10— 12 лѣтъ, имѣ- 

іощія познанія, необходимыя для поступленія въ первый классъ рсальныхъ училищъ вѣдом- 
ства Министерства Народнаго Ііросвѣщенія. Желающіе аоступить въ слѣдующіе классы 
должны имѣть соотвѣтствениыя классу познанія u возрастъ.

(Ст. 47 Положенія).

14. Въ приготовительный классъ ири училищѣ принимаются дѣтн не моложе 8 лѣтъ 
,(въ младшее отдѣленіе) и 9 лѣть (въ  старшее отдѣленіе) u не старше 10 лѣ гь . Объецъ
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ш ш аиііі, пеобходимыхъ для поступленія въ  ириготовителышй классъ, устанавливается пе- 
дагогическимъ комитетомъ u иредставляется черезъ попечительыый совѣтъ на утверждсніе 
Министра Тирговли u Промышленности.

15. Общііі пріемъ учаіцнхся ироизвидится въ концѣ учебнаго года, причемъ на остав 
ш іяся вакансіи могутъ быть произвѳдены пріемныя испытанія н въ  иачалѣ учебнаго года. 
Если нмѣются вакапсіи, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтствующее исяытаніе, могутъ быть 
ирипимаеыы въ  училище въ  течѳніе года.

16. Прошенія о пріеыѣ въ училнще подаются на имя днрсктора учм ищ а. К ь прошѳвію 
прилагаются свидѣтельства: ыетрическое о рожденіц, о званіи u медицинскос и лривитіи 
оспы, a равно u копіи съ сихъ докуыентовъ на ііростой бумагѣ.

17. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляотся попсчитель- 
нымъ совѣтомъ u утверждается Миішстромъ Торговли и ІІроыышленности.

1 8 . ІГлата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ: за пѳрвую половнну учѳбнаго 
года, не позжс 1 октября u за вторую— не позже 1 Февраля. Виесенная за учѳніе плата іш 
въ какомъ случаѣ не возвращается. Не вносшіе платы въ установленныѳ сроки, считаются 
выбывшиміі изъ училища, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты, если оста- 
ются свободныыи вакансіи, и если педагогичѳскій комитетъ училища не будетъ имѣть къ 
тому препятствій.

Цримтаніе. Прц нервоначальномъ поступленіи въ училище, независимо отъ 
илаты за ученіе, вносится сдиновременво 100 рублей. Образовавшійся изъ этихъ 
взносовъ каішталъ расходуется преимущественно на благоустройство и учебныя пособія 
училшца. Постуаающіе среди учебнаго года вносятъ полный сдиновременный взносъ, 
который ни въ какомъ случаѣ не возвращается. Не уплатившіе единовременнаго взноса 
въ  означенный срокъ считаются выбывшшии изъ училища, но по внесеніи взноса 
ыогутъ быть вновь приняты, если педагогическииъ комитетомъ не будетъ встрѣчено 
къ тоыу ирепятствііі.
19. Поиечительный совѣтъ можетъ освобождать бѣдныхъ учащихся отъ плагы за 

учеиіе и уплаты единовремениаго взноса, a также и отъ части ихъ.
20. Ученикамъ ярисваивается Форлепная одежда, утвержденная въ  установленномъ 

порядкѣ.
21. Выпускныя и переводныя испытанія производятся на основаніи особыхъ правилъ, 

утвержденныхъ Министромъ Торговли и Проыышленности.
22. По окончаиіи или въ  началѣ учебнаго года происходитъ публичный актъ, на 

которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учащихся и окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіе 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На актѣ могутъ быть произносимы 
членаыи педагогическаго коыитета рѣчи, предварительно одобренныя симъ комитстоыъ.

23. Ученики, окончившіе полный курсъ училища, получаютъ аттестаты  и удостоиваются 
звапія лнчііаго почетнаго гражданина, если по рожденію своему не принадлежатъ къ высшему 
званію. Ученики, окоичившіе курсъ ученія съ отличіемъ, удостоиваются званія кандидата 
коммерціи.

(Ст. 32 Положенія;.

24. Относительно отбыванія воинской повинности и при поступленіи на государствея- 
ную службу на должности, требующія познаиій по коммерческой спеціальности, a равно въ
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высшія опеціальныя учебныя заведенія, учеяики, окончивіпіе куреъ, пользуются правами, 
предоставлеішыми окоичившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Сг. 52 ІІоложенія).

25. Аттестаты объ окончаиін курса училища выдаются за иодішсыо предсѣдатѳля 
попечительнаго совѣта, директора училища, преподавателей и секретаря педагогическаго 
комитета, съ приложеніемъ печати училища.

(Ст. 31. Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣиія Государственнаго Совѣта).

26. Ученикамъ, окончившимъ въ  коммерческомъ училищѣ курсъ шестого класса (не 
считая приготовитѳльнаго), нредоставляются по отбыванію воиііской повинности права 
окончившихъ курсъ въ  заведеніяхъ перваго разряда, окончившамъ курсъ трѳтьяго класса 
(иѳ считая ііриготовительнзгго)— ирава окончившихъ курсъ въ  заведеніяхъ второго разряда, 
a не окончившимъ курса третьяго класса— права окончившихъ курсъ въ заведеніяхъ 
третьяго разряда.

(Ст. 52. Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣвія Государственнаго Совѣта).

27. Учеиики, успѣшно окончившіе курсъ четвертаго класса коммерческаго училища, 
имѣютъ право на производство въ первый классный чиііъ безъ испытанія, при поступленіи 
на государственную службу.

(Ст. 52. Огд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

28. Ученицы, окончившія полный курсъ ученія, относительно поступленія въ  высш ія 
учебныя заведенія, пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ женскихъ 
гимназій вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи.

29. Учащимся, выбывшиыъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ указаиіемъ времени пребыванія ихъ въ  училищѣ, классовъ, въ  которыхъ они 
обучались, a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и новеденія.

30. Учащіеся, окончившіе курсъ ученія съ отличіеиъ, награждаются золотыми и 
серебряными медалями.

IV. Попечительный совѣтъ,
31. Общеѳ завѣдываніе дѣлаыи училища возлагается на попечительный совѣтъ, въ  

еоставъ котораго входитъ правленіе Общества для устроііства и содержанія коммерческаго 
училища, директоръ и инспекторъ училища и одинъ изъ прѳподающихъ, по выбору педагоги- 
ческаго комитета. Кромѣ того, въ составъ попечительнаго совѣта, при иазначеніи ежегоднаго 
пособія училищу Кобелякскимъ Городскиыъ Управленіемъ и земствомъ, входятъ по одному 
представителю отъ каждаго изъ сихъ учрежденій. Члѳны иопечительнаго совѣта по выбору 
избираются на 4 года.

32. Члены совѣта избираютъ изъ среды своей предсѣдателя, казначея и секретаря 
на 4 года. На должности эти нѳ можетъ быть избираемъ директоръ училища.

33. Прѳдсѣдатель и члены попечительнаго совѣта могутъ присутствовать на урокахъ 
и экзаменахъ.

Нѳ дѣлая при этомъ никакихъ распоряжѳній или замѣчаній лично * отъ себя, предсѣ- 
датѳль и члены совѣта впосятъ свои замѣчанія на разсмотрѣпіе попечительнаго совѣта, 
который можетъ дѣлать по поводу оныхъ представленія въ  Учѳбный Отдѣлъ.

34. На обязанности предсѣдателя попечителыіаго совѣта лежитъ:
1) назначеніе засѣданій совѣта и предсѣдательствованіе въ  нихъ;
2) сношеніѳ съ подлежащими мѣстами и лицами по дѣламъ совѣта;
Собр. уаа*. 1908 г., отдѣлт. первый. 3
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3) иредставлеиіе Мннистру Торговли и Промышленности постановленій совѣта и 
итчетовъ по училищу.

35. Вь случаѣ болѣзни или отсутствія предсѣдателя, обязанности его возлагаются на 
одного изъ членовъ совѣта, ио избранію предсѣдателя.

36. На обязанности попечительнаго совѣта лежигь:
1) забота о средствахъ и благосостояніи училища;
2) завѣдывавіе суммами и имуществомъ, принадлежаіцими училищу, и опредѣленіе 

того кредцтнаго учрежденія, въ  коемъ будутъ храниться цѣнности училища;
3) расходованіѳ суммъ по содѳржанію заведенія и наблюденіе за тѣм ъ, чтобы суммы, 

назначаемыя по смѣтѣ на содержаніе училища, расходовплись наиболѣе производительнымъ 
образомъ;

4 ) наблюденіе за исправностью и сохранностыо матеріалыюй части заведенія, a также 
за исправныыъ веденіемъ описей и инвентарей всякаго рода имущества;

5) составлѳніе ежегодныхъ саѣ тъ  и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія училища;
6 ) заключеніе контрактовъ па поставку необходимыхъ для содержанія училища пред- 

метовъ, на исполненіе разліічпыхъ работъ по заведенію, на реыонтъ зданій, классныхъ 
принадлежностей u пр., a равио совершеніе актовъ отъ имеш  училища;

7 ) разсмотрѣніе предположеній о новыхъ постройкахъ и ремонгь и наблюденіе за стро- 
ительными работаыи вообще;

8) повѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйстви- 
тельнаго производства различныхъ работъ по задеденію и поступленія пріобрѣтаемыхъ 
предметовъ;

9) свидѣтельство ежеыѣсячвое наличности кассы и ежегодное— имущества училнща;
10J представленіе на утвержденіе Министра Торговлв и Промышленности кандидата на

должность директора училища;
11 ) разрѣшеніе представленій директора о денежномъ яагражденіи служащихъ при 

училищѣ и о высш ихъ окладахъ прѳподавателей;
12) разсмотрѣніе представленій педагогическаго комитета по вопросамъ, касающимся 

программъ u учебныхъ плановъ преподаванія;
13) разсмотрѣніе просьбъ о назначеніи пособій учащимся и стипендій, если таковыя 

будутъ-,
14 ) освобожденіе бѣдныхъ учащихся отъ платы за ученіе;
15) разсмотрѣніе и обсуждеиіе всѣхъ представляемыхъ педагогическимъ комитетомъ 

или директороыъ училища, a равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совѣта вопросовъ 
и представленіе, въ  случаѣ надобности, заклшченій по нимъ на утверждѳніе Мннистра Тор 
говли и Промышленности.

37. Въ случаѣ надобности, въ  помощь полечительному совѣту, по дѣламъ хозяйствен- 
нымъ, учреждаѳтся хозяйственный комитетъ, состоящій изъ предсѣдателя и одного члена 
попечительнаго совѣта, директора училища и двухъ преподаватѳлей, по избранію педагогиче- 
скаго комитета. ,

Предсѣдательствованіе въ коыитѳтѣ возлагается иа прѳдсѣдатѳля попечитѳльнаго совѣта, 
a въ  случаѣ его отсутствія, на одного изъ членовъ его, по выбору предсѣдателя.

38. Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не мѳнѣѳ одного раза 
въ  мѣсяцъ. Постановленія онаго составляются по большинству голосовъ; въ  случаѣ равен- 
ства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
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39. Члены, ue согласныѳ съ общимъ заключеніемъ, иодаютъ въ семидневиый срокъ 
особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ подлинникѣ и сообщаются Министер- 
ству Торговли и Промышленности по воиросамъ, прѳдставляѳмымъ на разрѣшеніе сего Іи н и - 
стерства.

40. Для дѣйствительности засѣданій попечительнаго совѣта требуется присутствіо въ 
немъ предсѣдателя, директора и не менѣе двухъ членовъ совѣта.

41. Лица, оказавшія особыя услуги училищу, могутъ быть избираемы иопечителыіымъ 
совѣтомъ почетными попечителями училища. Почетные попечители утверждаются въ  еемъ 
званіи на опрѳдѣленное время или пожизненпо Министромъ Торговли и Промышленности и 
нользуются всѣми правами, предоставлениыми для сихъ лицъ законоположеніями о коммер- 
чсскихъ учебныхъ заведѳніяхъ 1896  и 1900 гг. Почетныс попечитѳли состоятъ члепами 
попечительнаго совѣта.

42. Въ засѣданіи попечительнаго совѣта съ правомъ совѣщательиаго голоса могутъ 
быть приглашаемы н постороннія лица, извѣстныя своими знаніями и опытностью въ во- 
просахъ, подлѳжащихъ обсужденію совѣта.

V. Директоръ, инспекторъ и главная наблюдательница училища.

43. Непосредственное завѣдываніѳ училищемъ ввѣряется директору.
44. Кандидатъ на должность директора училища избирается попечительнымъ совѣтоыъ 

изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ  высш ихъ учебныхъ заведеніяхъ и притомъ преимуще- 
ственно изъ числа бывшихъ не менѣе пяти лѣтъ преподавателами въ  коммерческихъ учи- 
лищахъ, и прѳдставляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

45. Главная обязанность дчректора состоитъ въ  надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища и вообще 
за точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній этого устава, распоряженій Министерства Тор- 
говли и ІІромышленности, относящихся къ училищу, a такжѳ и постановленій попечитель- 
наго совѣта и педагогическаго комитета. Директоръ отвѣтствуетъ за учебную и воспитатель- 
ную часть заведенія.

46 . На директора училища возлагается:
1 ) предсѣдательстарваніе въ педагогическомъ комитетѣ;
2) участіе въ засѣданіяхъ попечительнаго совѣта и хозяйственнаго комитета, если 

таковой будетъ учрежденъ при училищѣ;
3) избраніе, съ одобренія попечительнаго совѣта, ннспѳктора, законоучителей, препо- 

давателей, прѳподавательницъ, наблюдателей, наблюдатѳльницъ и другихъ должностныхъ лицъ 
и представленіе въ  Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности объ утвер- 
ждѳніи ихъ въ  должностяхъ;

4) прѳдставленіе Учебному Отдѣлу, черезъ попечительный совѣтъ, ш татныхъ препода- 
вателей къ высшимъ окладамъ жалованья;

5) аттестація служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представленіѳ ихъ къ Высо- 
чайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи;

6) представлѳніе попечительному совѣту лицъ заслуживающихъ пособія изъ спеціаль- 
иыхъ средствъ училиіца;

7) увольненіе служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, a по особо уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ  учебное
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время, uo ne больѳ какъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедлѳнио доводя объ втоыъ 
до свѣдѣиія Учебнаго Отдѣла;

8) составлепіе, при содѣйсгвіи преподающихъ, ежегодныхъ отчѳтовь о состояніи 
учебной части и представленіе ихъ, по разсмотрт»ніи въ  недагогичрскомъ комитстѣ, черезъ 
попѳчительный совѣтъ, въ  Учебный Отдѣлъ;

9 ) опредѣленіе u увольненіѳ слулштелеіі, и
10 ) сношеніе по дѣламъ училпща съ разными ыѣстами u лицами.

(Ст. 14, 15, 56 и 60 Положевія).

47. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опредѣляехь вреыя 
сго засѣданій, прѳдлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебной u воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ ностано- 
вленія комитета.

48. Директоръ можетъ пренодавать въ  училищѣ, но не болѣе 8 часовъ въ недѣлю.
49. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ болѣе 300 , можетъ быть 

назначенъ инспекторъ.
На него возлагаѳтся исправленіе должности директора, въ  случаѣ отсутствія или бо- 

лѣзни цослѣдняго.
(Ст. 54 Положенія).

Приміъчаніе. При нѳзамѣщеніи должности инспектора, обязанности директора,
на случай его огсутствія цли болѣзни, возлагаются на одного изъ ш татныхъ препо-
давателей или наблюдателей, по избранію директора училища и съ разрѣшенія Ми-
нистра Торговли и Промышлеиности.
50. Инспѳкторъ училища избираѳтся директоромъ изъ лицъ; удовлетворяющихъ тре- 

бованіямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положенія, и представляетъ черезъ попечительный со- 
вѣтъ на утвержденіе Мипистра Торговли и Промышлепности.

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣпія Государствемнаго Совѣта).

51. Кромѣ того, въ  помощь директору, пзъ числа наблюдатсльницъ избирается дирек- 
тороыъ, по соглашенію съ попечптельнымъ совѣтомъ, одна наблюдательница, коей присваи- 
вается наименованіе главной наблюдательницы.

52. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, a равно въ  то время, когда онъ 
заыѣняѳтъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ преподавателей до 
избранію директора и съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла.

53. Инспекторъ и главаая паблюдательница могутъ преподавать въ  училищѣ, но не 
болѣе 12 уроковъ въ недѣлю каждый.

54. Инспекторъ и главная наблюдательница есть ближайшіе помощники директора по 
учебной и воспитательной части; они слѣдятъ за исполненіемъ установленныхъ въ  училищѣ 
правилъ и за успѣхаыи и поведеніемъ учащихся и заботятся о правильной постановкѣ ихъ 
занятій.

VI. Преподаватели, наблюдатели и другія должностныя лица училища.

55. Законоучитѳль избирается директоромъ училища (§ 4 8 )  и, по одобреніи избран- 
яаго лица подлежащимъ йпархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ  должности Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности по Учебному Отдѣлу,

(Ст. 15 Положѳнія).
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56. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ училища (§ 48) изъ 
лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 ап- 
рѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебиыхъ завѳденіяхъ, a также въ  Высочайше 
утвержденяомъ 10 іюня 1900  года ынѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего 
Положеиія, и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышлепности, 
ио Учѳбному Отдѣлу.

57. Ш татные прѳподаватели и прелодавательницы общеобразовательныхъ лредметовъ 
обязаны преподавать не меиѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ предметовъ нс 
менѣе 6.

(Ст. 19 Охд. I Высочайшо утвержденнаго 10 іюня 1900 года мпѣнія Государственнаго СовЬта).

58. Съ разрѣшепія Учебнаго Отдѣла, въ качествѣ преподающихъ въ  училищѣ, мо- 
гугь быть приглашаемы директоромъ лица, имѣющія ла то право, также и по пайму.

59. Для усиленія учебвой части и для образованія опытныхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, еслиимѣю тъ не менѣе
6 уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми правами учебной службы на основаніи уставовъ
о службѣ по опредѣленію отъ правительства и о пенсіяхъ и единовремевныхъ пособіяхъ. 
Лица эти, если окажутся достойными, пользуются, при открытіи вакансій, преимуществен- 
нымъ перѳдъ другими правомъ на занятіе ш татныхъ должностей.

60. Въ помощь преподавателямъ физики, хиыіи и товаровѣдѣнія, для производства 
опытовъ и работъ могутъ быть назначаемы, по избранію директора и съ утвержденія Учеб- 
наго Отдѣла, лаборанты изъ лидъ, получившихъ соотвѣтствунодее высшее или среднее 
образованіе.

(Ст. 36 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года миѣнія Государственнаго Совѣта).

Примѣчаніе. Ври замѣщѳніи должности лаборанта, ему поручается, кромѣ ру-
ководства работаыи учениковъ, завѣдываніе лабораторіей, Физическимъ кабилетомъ и
музеемъ образцовъ товаровъ.
61. Завѣдываиіе библіотекою, учебяыыи пособіями и, при отсутствіи лаборанта, физи- 

ческиыъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей, возлагается яа одлого 
или нѣсколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За сіе завѣдываніе 
попечительный совѣтъ назначаетъ особую плату.

62. Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравственвостыо учащихся возлагается на 
лаблюдателей и наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ или 
изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ  коммерческихъ училищахъ, и утверждаемыхъ 
Ыинистерствомъ Торговли и Промышлелности по Учебному Отдѣлу. Наблюдатели и лаблю- 
дательвицы обязалы преподавать какой-либо предметъ, но ле болѣе 20 уроковъ въ недѣлю 
и руководятъ одяимъ или двумя классами или отдѣлепіями.

(Ст. 37 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государсівепнаго Совѣта).

63. Въ училищѣ полагаются должности врача и письыоводителя. Сіи должности мо- 
гутъ быть замѣщаемы и изъ платы по пайму.

(Ст. 19 Положенія).

64. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утвѳрждаются въ  должности 
Министерствомъ Торговли и Промышленности по Учебному Отдѣлу. На письмоводителя, кромѣ 
обязанности по дѣлопроизводству и счетоводству, можетъ быть возложено завѣдываніе зда- 
ліемъ училища.

65. Педагогическій персоналъ учплиліа ле можетъ дсржать пансіонеровъ и давать 
уроки лицамъ изъ числа учащихся въ училищѣ.
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VII. Педагогическій комитетъ.
66 . Для обсужденія дѣлъ по учебной части u для рѣшенія вопросовъ объ усиѣхахь 

u поведеніи учащихся учреждается педагогическій коыіітетъ, состоящій, иодъ иредсѣдатель- 
ствомъ директора, изъ иііспектора училища, закопоучителей, всѣхъ преиодающихъ, наблкь 
дателсй, иаблюдательницъ, врача училища и одного изъ членовъ попечительнаго совѣта. 
Обязанности секретаря комитѳта исполняетъ одинъ изъ преподавателсй, по избранію коми- 
тета. За это попечительный совѣтъ назначаетъ особую плату.

(Ст. 36 Ш лоікенія).

67 . Къ обязаниостямъ педагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла:
1 ) пріемъ учащихся въ  училище и переводъ ихъ изъ класса въ  классъ,
2) o6cj ждѳніе успѣховъ повѳденія и прнлежавія учащихся училища,
3) опредѣленіе наградъ учащнмся, отличнымъ по успѣхамъ и поведенію, при переходѣ 

изъ класса въ  классъ,
4 ) присужденіе аттестатовъ окончившимъ курсъ,
5) присуждѳніе званія каидидата коммерціи,
6 ) уволыіеніе учащихся изъ училища,
7) назначеніе испытапій и распредѣленіе преподаванія учебныхъ предметовъ по днямъ 

и часамъ на основаніи утвержденной таблицы недѣльныхъ уроковъ,
8) разсмотрѣніе и одобревіе подробвыхъ программъ, составленіе коихъ лежитъ на 

обязанностн преподающихъ,
9) составленіе правилъ для учащихся и о взысканіи съ нихъ,
10) назначеніе въ  важнѣйпшхъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 

относителыю примѣненія правилъ (п. 9) въ  отдѣльныхъ случаяхъ,
11) составленіе инструкцій для наблюдателей, наблюдательницъ и преподаннцихъ,
12 ) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части,
13) одобреніе рѣчей, назначаемыхъ для чтенія па публичномъ актѣ, и
14) составленіе пре.дположенііі объ освобожденіи отъ платы за учѳніе, о выдачѣ еди- 

новремевныхъ пособій учащимся и представленій о семъ попѳчительному совѣту.
Примѣчаніе. Постановленія по предметамъ, указаннымъ въ  пп. 8, 9 и 11,

представляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.
68. Педагогическій комитетъ собирается въ теченіе учебнаго года по мѣрѣ надобностн, 

но не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Засѣданія назначаются директоромъ, по его усмо- 
трѣнію, или по письиенному заявленію не менѣе трехъ членовъ.

69. Прн обсужденіи дѣлъ, касающихся всего училища, педагогическій комитетъ уча- 
ствуѳтъ въ полномъ составѣ; дѣла же, относящіяся до отдѣльиыхъ классовъ или до пре- 
подаванія отдѣльныхъ нредметовъ, могутъ обсуждаться въ  коммисіяхъ педагогическаго ко- 
ыитета, которыя собираются подъ предсѣдательствомъ директора или инспектора и состоятъ 
изъ преподавателей отдѣльныхъ классовъ или предметовъ. Принятыя въ коммисіяхъ рѣ- 
шенія представляются на утвержденіе педагогическаго комитета.

70. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по болыпинству голосовъ. Пра ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ тю тому или другому 
вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ до п р и в е д е н ія  
въ исполненіе, поступаетъ, черезъ попечительпый совѣтъ, съ заключеніемъ послѣдпяго, иа 
разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.
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ІТриміьчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если менылинство пожѳлаетъ,
особос мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ
сиотвѣтствующаго засѣданія.

VIII. Права и преимущества служащихъ.

71. Предсѣдатель поаечительнаго совѣта утверждается въ  зваиіи Вы сочайтимъ при- 
казомъ по Министерству Торговли и Промышленности.

Члены попечительнаго совѣта, a равно и почетиыѳ попечители, утверждаются въ сихъ 
званіяхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 11— 12 Положенія).

72 . Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта, a равно и почетные попечители 
пользуются заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кромѣ 
правъ на пенсію.

Тѣмъ изъ сихъ лицъ, которыя но имѣютъ права на поступленіе на государственную 
службу, присваиваются лишь мундиры (Т  кл.), соотвѣтствующіе ихъ должности. Они могутъ 
быть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

(Ст. 13 Положеяія).

73. Директоръ, инспекторъ, преподающіе, наблюдатели, наблюдателышцы, лаборантъ, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣлѳнное въ  Высочайше утвержденномъ 
15 аіірѣля 18S6 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ, въ  Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего По- 
ложенія и въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года расписаніи должностей въ 
коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ.

74. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватѳли, преподавательницы, наблюдатели, 
наблюдательницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всѣми правамн и преиму- 
ществами, указаиными для сихъ должностныхъ лидъ въ Высочайше утвержденномъ 
15 апрѣля 1896  года Положеніи о коммерчесвихъ учебныхь заведеніяхъ, въ  Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего 
Положенія и въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года расписаніи должностей въ  
означѳнныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

75. Оклады содержанія служащимъ могутъ быть повышаемы, съ разрѣшенія Миниетра 
Торговли и Промышлѳнности, противъ размѣровъ, установленныхъ въ Высочайше утвер- 
жденномъ 10 іюня 1900 года расписаніи должностей въ  коммерческихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ, но съ тѣмъ, чтобы дополнитѳльные оклады не были принимаемы въ расчетъ при 
онрсдѣлѳніи разыѣровъ иенсій.

IX. Права и преимущества училища.

76. Училищу предоставляется имѣть печать съ изображеніѳмъ государственнаго гѳрба, 
съ надписью вокругъ: «Кобелякское коммерческое училище».

(Ст. 22 Положенія).

77. Училище можетъ пріобрѣтать недвижимыя имущѳства, a также принвмать всякаго 
рода пожертвованія.

k (Ст. 22 Положенія).
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78. Учнлищу предоставлястся выписывать изь-за границы безпотлиішо потребныѳ для 
него учебныо и художествеііные предметы, съ соблюденісм ь ст.ст. 574 и 575 Уст. Тамож,, изд. 
1904 года, и иересылать безъ платежа вѣсовыхъ дѳнегъ слѣдующіе ио дѣламъ училища 
пакеты, носылки и тюки вѣсомъ до полпуда въ одномъ отиравленіи, согласпо Высочайшѳ 
утвержденнаго 16 іюня 1905 г. миѣнія Государствеішаго Совѣта объ измѣненіи правилъ о 
льготной пѳресылкѣ почтовыхъ отправлеяііі внутрн Имперіи (Собр уз. и расп. Прав. 1905 г., 
№ 121).

(Ст. 22 Положенія).

79 . Льготы, которыми пользуется училище относительно платежа иошлиігь гербоваго и 
иныхъ сборовъ, a также по отправлеиію государственныхъ, зѳмскихъ и городскихъ повин- 
ностей, опредѣляются въ подлежащихъ уставахъ.

X. Средства училища.
80. Училище содержится на средства Общества для устройства u содержанія Кобеляк- 

скаго коммерческаго училища, на счѳтъ платы за ученіе, на пособія и пожертвованія частныхъ 
лицъ u учреждеиій и другія денежныя поступленія.

XI. Счетоводство и отчетность.
81. Подробныя правила счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціей, соста- 

вляемою попечительнымъ совѣтомъ.
82. Попечительный совѣтъ, по окоичаніи каждаго года, представляетъ въ Учебныіі 

Отдѣлъ, общему собранію Общества и учрежденіямъ, субсидирующимъ училище, отчетъ о при- 
ходѣ, расходѣ и остаткѣ суымъ за истекшій годъ, съ объяснительной запиской, a равно 
отчетъ о состояніи учебной части училища.

83. Въ случаѣ закрытія учебиаго завѳденія, копія устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся иереписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитапниковъ училнща 
псредается въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышлениости, при этомъ Обще- 
ство для устройства и содержанія Кобелякскаго коммерческаго училища обязано выдавать 
служащимъ училища, оставшимся за штатоыъ, въ  теченіе одного года, или до опредѣленія 
ихъ къ новой должности, если сіе случится прежде истѳчепія года, жаловапье, на общихъ 
ддя всѣхъ служащихь основаніяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. о служб» Правит., 
Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.
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