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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сепату
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

113. Объ утвержденіи устава Полонокой нившей сельоко - хозяйственной школы 
1 равряда въ имѣніи княгини A. М, Дондуковой-Еороаковой Полоная, Пор- 
ховокаго у., П о к о в с е о й  г у б .

Съ разрѣшенія б. Министерства Вемлѳдѣлія и Государственныхъ Имуществъ, въ 1903 году, 
въ вмѣніи вдовы полковника княгини A. М. Дондуковой-Корсаковой, при с. Полоная, Порхов- 
скаго уѣзда, Псковской губ., на точномъ основаніи Нормальнаго Положенія 27 декабря 1883 года
о низшихъ сельско-хозяйственныхъ школахъ, была открыта Полонская низшая сельско-хозяй- 
ственная школа I разряда съ двухлѣтнимъ приготовительнымъ классомъ, при ежегодномъ 
отъ казны пособіи въ 3.500 рѵблей.

Въ настоящее время Главнымъ Управленіемъ Зѳмлеустройства и Земледѣлія, по согла- 
шенію съ Мшшстерствомъ Народнаго Просвѣщенія, утверждѳвъ для иазванной выше школы 
уставъ и штатъ.

На подлиняомъ написано: «Утверждаю». 5 іюля 1907 года.
Подписалъ: За Главноуправляющаго Зеилеустройствоиъ в  Земледѣліемъ,

Товарищъ Главпоуправляющаго ІІолѣновв.

y C  T  A В Ъ
ПОЛОНСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1 РАЗРЯДА ВЪ ИМѢНІИ княгини 

A. М. ДОНДУКОВОЙ-КОРСАКОВОЙ ПОЛОНАЯ, ПОРХОВСКАГО У., ПСК0ВСК0Й ГУБ.

I. Общія положенія.
1. На основаиіи Высочайше утверждениаго 27 декабря 1883 г. Норыальнаго Ноложенія

о иизшихъ сельско-шяйственныхъ школахъ (Собр. узакон. и рас. Правит. 1884 г. № 9),
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и договора, заключеішаго, съ разрьшеліін Министра Землѳдѣлія и Государствеиныхъ Лму- 
ществъ, Деиартамеетомъ Зсмледѣлія съ довѣреннымъ землѳвладѣлицы Псковской губ., ндовы 
иолковника, кв. A. М. Дондуковой-Корсаковой, Миргородскимъ мѣщаниномъ Петромъ Силычсмъ 
Сибирдевымъ, учреждеиа въ селѣ Полоная, Ііорховскаго уѣзда, ІІсковской губ., шізгаая ссль- 
ско-хозяйственная школа 1 разряда съ 2 приготовительными классами (а). ІІІкола эта имѣетъ 
цѣлью распростравевіе въ народѣ, пренмущественно иутемъ ирактичосккхъ занягій, освов- 
иыхъ позиавііі по сельскоыу хозяйству вообще, и въ частности по виіюкуревію, огородни- 
честву, садоводству и пчеловодству, a также по ремесламъ, имѣющимъ связь съ сельскимъ 
хозяйствомъ, иреимуществеино же по столярному (б).

(а) Норм. Ііолож., ст. 4, 7 и 26. (б) 'Гоже, ст. 1 и 9, п. 11.

2. Куроъ ученія въ школѣ продолжается три года и раздѣляется яа три клаоса. Онъ 
состоитъ изъ теорнтическаго изучевія прѳдметовъ и соотвѣтственныхъ дѣли заведенія лрак- 
тическихъ занятій (а). Кромѣ того, при школѣ состоитъ двухлѣтпій приготовительный классъ, 
въ которомъ проходится курсъ двухклассныхъ сельскихъ училищъ (б). Классъ этотъраздѣ- 
ляется ва два отдѣлевія (в).

(а) Норм. Оолож., ст. 8. (б) Тоже, ст. 13 и п. ‘2 прпмѣч. къ штату. (в) Ііриыѣч. къ ш тату, п. 2 и
разрѣш. Главпоуправл. 3. и 3.

3. Деиежныя средства школы состоятъ: а) изъ ежегоднаго иособіа въ 3.500 руб., 
отпускаеыаго Главиымъ Управленіемъ Землеустройства и Зѳмлѳдѣлія въ теченіе 12 лѣтъ 
со дня открытія віколы, имевно съ 1 октября 1903 г. по 1 октября 1915 г., на счетъ 
ассигнуемыхъ по Финансовой смѣтѣ Департамевта Земледѣлія кредитовъ; б) изъ взносовъ, 
которые ыогутъ быть дѣлаемы частньши лидами и общбствами на содержавіе въ школѣ 
стипендіатовъ и на другія надобности, и в) изъ суммъ, предоставляемыхъ школѣ учредитель- 
нидею.
На основ. Норм. Пол., ст. 3 п 6 и договора Депарх. Землед. съ довѣреннымъ учредительницы школы.

4. Школа состоитъ въ вѣдѣнін Главваго Уиравлевія Зеылѳустройства и Земледѣлія по 
Деиартаменту Земледѣлія. Постоянноѳ иаблюденіе за нею возлагается на Управляюіцаго Госу- 
дарствениыыи Ииущесхвами С.-Петербургской и Псковской губерній, періодическій же осмотръ 
школы производится лидами, коимъ это будетъ поручаемо Главнымъ Управленіемъ.

Нормал. Полоа(., ст. 3.

II. Пріемъ учениковъ и еодераеаніе ихъ.

5. Въ школу привимаются ученики всѣхъ сословій, имѣющіе отъ роду не ыенѣе четыр- 
надцати лѣтъ, a въ приготовительный классъ нѳ ыенѣе 12 лѣтъ (а). Отъ постуиающихъ въ 
приготовительный классъ требуется знаніе общеобразоватѳльныхъ иредметовъ въ объемѣ курса 
начальныхъ народныхъ учнлищъ, a отъ поступающихъ въ 1 классъ сельско-хозяйственной 
школы звавіе тѣхъ же предметовъ въ объемѣ курса двухклассныхъ сѳльскигь училищъ (б).

(а) Разрѣш. Главноѵир. Земл. и Землед. (б) Иорм. Полож., ст. 12.

6. ІІріемъ учеииковъ въ нриготовителыіый классъ производится осенью съ 1 сентября 
ио 1 октября, a зъ первый классъ школы, кромѣ того, можетъ быть пронзводимъ и весною 
въ аирѣлѣ мѣсяцѣ. Выпускъ учоішковъ провзводится осенью въ сѳнтябрѣ.

Разрѣш. Главноуправл. Зѳмл. и Землед.

7. Учеішки школы помѣщаются въ общежитіи. Полные пансіоиеры волучаютъ отъ 
школы столъ, обувь, одежду и учебвыя иособін; полуиансіонеры пользуются отъ школи 
лишь иомѣщевіемъ, столомъ, постельнымъ бѣльемъ и учѳбньіми пособіями.
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Примѣчате. Содержаніе учениковъ въ отношеніи одежды, гіищи и вообіцо образа
жизни должно быть просто.

Разрѣш. Главаоуправл. Земл. и Землод.
8. Jicoi'ü въ школѣ и въ приготовителыіимъ классѣ, съ 3 года учрежденія ихъ, должио 

быть не меыѣѳ 30 учениковъ, a наиболыпее число учсниковъ въ каждомъ классѣ не должно 
превышать 40 человѣкъ.

На оенован. договора Д—та Землед. съ довѣреннымъ учредительницы школы.
9. Во все время пребыванія своего въ школѣ ученики обязаны исполішть воѣ хозяй- 

ственныя и ремеслеиныя работы, которыя будутъ имъ поручаомы въ хозяйетвѣ. Общее число 
рабочихъ часовъ въ деиь, вмѣстѣ съ классными занятіями и приготовленіемъ уроковъ, не 
должно превышать для учениковъ приготовительнаго и 1 классовъ 10-ти, a для учсыиковъ 
двухъ старшихъ классовъ 12 часовъ въ день.

Норн. Полож. ст. 10 и разрѣш. Главпоуар. Земл. и Землед.
10. По окончаніи курсавъшколѣ ученикамъ, по опредѣленію совѣта школы, выдаются 

награды, въ видѣ спеціальныхъ книгъ по сельскому хозяйству.
На основ. договора Д—та Землед. съ довѣренньшъ учредитѳльницы школы.

П. Учебный куроъ.

11. Въ гіриготовительномъ классѣ шволы проходатся означевные по програмыамъ, утвер- 
ждеинымъ Министерствомь Народнаго Просвѣщеиія для двухклассныхъ сѳльскихъ училищъ, 
слЬдующіе предметы: 1) Законъ Божій; 2) Русскій языкъ; 3) Ариѳметика; 4) ГеограФІя; 
5) Русская Исторія; 6) Чистописаніе.

Въ самой школѣ повторяются, съ нѣкоторыми дополненіями и объясненіями, означен- 
ные общеобразовательные предметы n проходятся слѣдующіе спедіальные:

1) Объясненіе простѣйшихъ сяособовъ измѣренія земли (начатки геометріи, черчеиія и 
землемѣрія).

2) Необходимыя для земледѣльца основныя свѣдѣнія изъ естественныхъ наукъ (физики, 
химіи, ботаники и зоологіи).

3) Практическое земледѣліе и воздѣлываніе кормовыхъ травъ, съ указаніемъ вредныхъ 
для хозяйства животныхъ и способовъ ихъ истребленія.

4) Скотоводство, молочноѳ хозяиство и простѣйшіе способы скотоврачеванія.
5) Садоводство, огородничество и лѣсоводство.

,6 ) Винокуреніе.
7) Главнѣишіе законы, относящіеся преимущественно до крѳстьянскаго быта и сѳль- 

скаго хозяйства.
Сверхъ того, ученики обучаются церковному пѣнію.

(а) На осиованіи Норм. Полож. ст. 13 и Инструвціи для сельскихъ училищ ъ, утверж. Миписхерствомъ 
Иароднаго Просвѣщенія 4 іюня 1875 г. (б) Норм. Иолож. ст. 9 и 11.

12. Иостоянныя классныя занятія продолжаются въ школѣ съ 1 октября по 20 дѳкабря 
и съ 10 января по 15 апрѣля. Время съ 15 апрѣля по 1 октября назначается преимуще- 
ствевно для сѳльскохозяйственныхъ и садовыхъ работъ. Но въ теченіе этого періода, въ дни, 
когда въ школѣ не бьіваетъ рабогъ, для учениковъ всѣхъ классовъ, совѣтъ школы назна- 
чаетъ классныя завятія, преимущественно для иовторенія пройденнаго, a также для объясне- 
иій по произведеннымъ въ имѣніи работамъ и накоиецъ для практическихъ занятій по зе- 
млсмѣрію и ио собиранію и опредѣленію растепій и насѣкомыхъ, полезныхъ или вредныхъ 
въ сельскомь хозяйствѣ. Равныыъ образомъ совѣту предоставляѳтся назначать практическія

I*
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занятія вмѣсто классиыхъ въ тѣ дни, когда необходимо будетъ произвести неотложныя 
работы. 0 всѣхъ такихъ случаяхъ, бывшихъ въ теченіе года, должно быть упоыянуто въ 
годовомъ отчетѣ школы. Составленіе ежедневнаго распредѣлепія учсбныхъ часовъ для каждаго 
класса предоставляется совѣту школы при руководствѣ слѣдующимь примѣрнымъ распредѣ- 
ленісмъ часла уроковъ въ недѣлю въ каждомъ классѣ и по каждому предмету.

К л a с ; ы:

ІІриготовп-
тельные. Спеціальиые. ІіСЕГО.

I 11 I 11 III

Ваконъ Божій ....................................... 2 2 2 1 1 8

Русскій я зы к ъ ....................................... 6 3 2 2 2 15

Чистописаніе............................................ 2 2 1 — — 5

Ариѳмѳтика ............................................ 6 3 2 2 2 15

Гѳометрія ................................................ — — — 3 —
( S

Черченіе и зѳмлемѣріе.......................... — — — 2 3 \ '

Русская исторія........................................ — 2 1
і

1 — 4

ГеограФІя ................................................

Земледѣліѳ съ изложеніемъ культуры 
кормовыхъ травъ и съ указаніемъ 
вредныхъ для хозяёства живот- 
выхъ и способовъ истребленія ихъ, 
a такжѳ садоводство и огородни-

2 3 2 7

чество и лѣсоводство . . . . . .

Скотоводство, пчеловодство, скотовра-

2 4 6 1 2
%

чеваніе, винокуреніе..............................

Основныя свѣдѣнія изъ естественныхъ

2 3 4 9

н а у к ъ ................................................

Главнѣйшіе законы, относящіеся до 
крестьянскаго быта...........................

3 4 3 10

-- --- ---- -- 2 2

І т о г о .......................... 18 18 18 2 1 20 95

Примѣчаніе 1. Преподаваніе основныхъ свѣдѣыій нзъ естественныхъ наукъ 
можѳтъ быть соединяемо съ преподаваніемъ земледѣлія или скотоводства.
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Примѣчаніе 2. Практическія занятія по винокуренію на винокуренномъ заводѣ 
имѣиія u по ремесламъ преимущественно столярному въ мастерскихъ имѣнія произво- 
дятся преимущественно въ зимнее врѳмя, съ употребленіемъ внѣкласенаго времени, не 
менѣе 12 часовъ въ недѣлю въ каждомъ классѣ.

Нримѣчаніе 3. Въ распредѣленіи уроковъ совѣту школы предоставляется право, 
по мѣрѣ надобности, дѣлать нѣкоторыя измѣнешя, увеличивая или уменьшая число 
уроковъ по классамъ и предмстамъ, не измѣняя, однако же, безъ разрѣшенія Депар- 
тамента Земледѣлія, общаго числа уроковъ въ школѣ.

Ііримѣчаніе 4. На приготовленіе уроковъ въ классноѳ время должно быть 
даваемо ученикамъ около двухъ часовъ ежедневно.

Норм. Полож., ст. 9 и разрѣшен. Главноупр. Землеустр. и Землѳдѣл.

13. При преподаваніи предметовъ служащіе въ школѣ руководствуются программами, 
утвержденными для естествознанія и спеціальныхъ предметовъ б. Министерствомъ Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ (a), a для общеобразоватѳльныхъ предметовъ Мини- 
стерствомъ Народнаго Просвѣщенія для двухклассныхъ сельскихъ училищъ (б).

а) Норм. Полож. ст. 9—11, б) Тоже, ст. 13.

14. Къ практическимъ занятіямъ относятся работы по полѳводству, скотоводству, 
плодоводству, огородничеству, воздѣлыванію кормовыхъ травъ, винокуренію, пчеловодству, a 
такжѳ по ремесламъ, преимущественно столярному.

Практическія занятія производятся по плану, составляемому совѣтомъ школы и подъ 
руководствомъ управляющаго н учителей и продолжаются въ школѣ въ теченіе всего года, 
ежеднѳвно, кромѣ праздничныхъ дней. На эти занятія, смотря по классу, въ которомъ на- 
ходятся ученики (§ 9), назначается въ періодъ классныхъ занятій (§ 12) три часа, a въ 
остальное время года девять часовъ въ день. Въ праздники производятся только неотлож- 
ныя работы, напримѣръ по уходу за скотомъ н т. п., учениками, назначаемыми для этого 
по очереди.

(Норм. Полож. ст. 8 и разрѣш. Главноупр. Зѳмлеустр. и Земледѣл.).

15. Общій учебный планъ лрактическихъ занятій составляется совѣтомъ школы и 
утверждается Деиартаментомъ Земледѣлія. Общѳе примѣрное распредѣленіе работъ и практи- 
ческихъ занятій на каждый годъ составляется совѣтомъ школы и утверждается попечи- 
телемъ ея, назначеніе жѳ времени производства каждой работы и нарядъ учениковъ на эти 
работы возлагается на управляющаго школою. Эти работы распредѣляются между учѳниками 
такимъ образомъ, чтобы каждый изъ нихъ въ иродолжеиіе своего ученія въ школѣ основа- 
тельно продѣлалъ всѣ работы и могъ, по окончаніи курса, нѳ только произвести самостоя- 
тельно каждую работу, но и объяснить себѣ, почеыу она дѣлается такъ, a нѳ иначе, a 
такжѳ, чтобы каждый ученикъ изучилъ и усвоилъ себѣ, по крайней мѣрѣ, одно изъ ремеслъ, 
коимъ будутъ обучать въ школѣ. Какъ управляющій школою, такъ н учители обязаны 
руководвть учепиковъ въ ихъ работахъ.

Примѣчанге. Занятіями учениковъ ремеслами и по винокуреиію руководятъ 
мастера и винокуры, которые нанимаются Попечителемъ школы.

Разрѣш. Главноупр. Землеустр. и Земледѣл.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



т. 113 — 456 — № 22.

16. Для воиеченія о благосостояніи школы и ея нуждахъ иры ней состоитъ особие 
лицо съ званіеыъ ІІопечителя. Попечитель школы утверждается въ должиости Главноупра- 
вляющимъ Зеылеустройствомъ u Земледѣліемъ по сиошешн съ ыѣстнымъ Губернаторомъ (а). 
Ііопечитель школы изъ лицъ, имѣющихъ право иа поступленіе въ государствонную службу, 
пользуется, проелуяшвъ въ этой должности не менѣе трехъ лѣть сряду, заурядъ всѣми, за 
исключеніемъ пенсіи, преимуществами чиновниковъ YII класса, если не имѣетъ высшаго 
чина, и сохраняетъ сіи преимущества до тѣхъ норъ, пока состоитъ въ означеннои долж- 
ности (б).

а) Норм. Полояс., ст. 16 и 18, б) Тоже, ст. 19.

17. Попечитель школы, кромѣ исполненія обязанностей, указанныхъ въ §§ 15,18, 20̂  
21, 22, 23, 26, 29, 32, 34, 36 и 42—44, слѣдитъ за исполненіемъ программъ, за пра- 
вильнымъ ходомъ обученія въ школѣ (§§ 11 и 13) и за тѣмь, чтобы практическія занятія 
учениковъ имѣли правильное и полезное для нихъ направленіе (§§ 9, 14, 15). Онъ наблю- 
даетъ также за содержаніемъ учениковъ и за правильностью счетоводства въ школѣ 
(§§ 36, 38). Въ случаѣ обнаружѳнія какихъ-либо безпорядковъ или злоупотреблеиій, попе- 
читель школы принимаѳтъ мѣры для немедленнаго ихъ устраненія и о евоихъ распоряже- 
ніяхъ сообщаетъ Департаменту Земледѣлія.

Разрѣш. Главноуцр. Землеустр. и Земледѣл.

18. Для обсужденія и разрѣшенія вопросовъ, иыѣющихъ существенное значеніе въ 
ііедагогическомъ илн хозяйственномъ отношеніяхъ, при школѣ полагается совѣтъ, состоящій, 
подъ предсѣдательствомъ Попечителя школы, изъ управляющаго, законоучителя и преподава- 
телеіі. Въ случаѣ отсутствія Попечителя, въ совѣтѣ предсѣдательствуетъ управляющій 
школою.

Норм. Полож., сх. 17.

19. Непосредственное завѣдываніе школою, какъ въ учебаомъ, такъ и въ хозяйствен- 
номъ отношеніяхъ, возлагается ва управляющаго школою.

Норм. Полож., сх. 16.

20. Управляющій школою назначается Попечителемъ преимущественно изъ лицъ, окон- 
чившихъ курсъ въ высшемъ или среднемъ сельскохозяйственномъ учебномъ заведеніи и 
притомъ основательно знакомыхъ на практикѣ съ веденіемъ сельскаго хозяйства.

Норм. Ііолож., ст. 20.

21. ІІреподавателемъ Закона Божія опредѣляется, по соглашенію Попечителя школы 
съ епархіальнымъ начальствоыъ, изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ духовной семииаріи.

Норм. Полож., ст. 21.

22„ Преподаватели сельскохозяйственныхъ предметовъ въ школѣ избираются Понечи- 
телемъ ея изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
высшаго или средняго разряда. Преподавателяыи садоводства, огородничества и винокуренія, 
какъ спедіальныхъ предметовъ, относящихся къ отдѣльнымъ отраслямъ сельскаго хозяй- 
ства, разрѣшается опредѣлять, сверхъ вышеуказанныхъ лицъ, также и такихъ, которыя, 
хотя и не окончили курса въ высшемъ или среднемъ учебномъ заведеніи, но доказгіли 
основательныя свои познанія по поручаемымъ имъ предметамъ.

Норм. Лолож., ст. 22.

IV. Управленіе шкодою.
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23. Учитеди общеобразователыіыхъ прѳдметовъ избираются Попечителемъ изь лидъ, 
иыѣющихъ право преподавать въ двухкласеныхь сельскихъ училищахъ «Министерства На- 
роднаго Иросвѣщенія.

Норм. ІІолож., ст. 23.

24. Управляющій школою утверждается въ должности Главнымъ Уиравленіемъ Земле- 
устройства и Земледѣлія, законоучитель же и всѣ креподаватели— Управленіемъ Государ- 
ственныхъ Имуществъ С.-ІІетербургской и ІІсковской губерній,— законоучитель по сношенію 
съ мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, преподаватели же—по соглашенію съмѣстнымъ 
губернскимъ начальствомъ; увольненіе отъ должностей служащихъ въ школѣ лицъ зависитъ 
отъ того же мѣста или лида, отъ котораго послѣдовало и опредѣленіе.

Высоч. утв. 13 іюня 1903 г. ынѣвіе Госуд. Сов.

25. Унравляющій школов и учители получаютъ отъ казны содержапіе, положенноѳ 
для ішхъ въ Выеочайше утвержденномъ штатѣ для низшихъ сельсЕОхозяйственныхъ школъ
1 разряда, съ двухлѣтнимъ приготовительныиъ классомъ, на точномъ основаніи котораго 
составленъ прилагаемый при семъ штатъ Полонской школы (а). За каждыя пять лѣтъ, 
прослуженныя управляющиыь и учителями въ этихъ должиостяхъ, назначается отъ казны 
прибавка, въ видѣ столовыхъ денѳгъ, въ размѣрѣ четверти получаеыаго ими отъ прави- 
тельства жалованья, до тѣхъ воръ, пока послѣднее не удвоится (б).

Примѣчаніе. Помѣщенія всѣмъ этимъ лицамъ и содержаніе вольнонаемнымъ 
назначается Попечитѳлемъ школы (в). 

а) На основ. Вьісоч. утв. 27 декабря 1883 г. штата, б) Норм. ІІолож., ст. 23, в) Примѣч. къ штату u. 3.

26. Управляющій и учители Полонской школы, преподающіе въ этомъ заведеніи ука- 
занные въ § 11 сего устава предметы, если ими вынутъ будетъ жребій, опредѣляющій 
поступленіе ихъ въ постоянныя войска, освобождаются отъ дѣйствительной службы въ 
мирное время и зачисляются въ запасъ арыіи на восемнадцать лѣтъ, но до истеченія пяти 
лѣтъ со времени зачисленія въ запасъ означеішыя лица обязаны ежегодно представлять 
въ надлежащее о воинскай иовинности присутствіе удостовѣреніе Попечителя школы въ 
томъ, что оніі не оставили соотвѣтствуюіцихъ ихъ званію занятій, прекратившіе же сіи 
занятія ранѣе означеннаго времени призываются на дѣйствительную службу на срокъ, соот- 
вѣтствующій ихъ образованію. Лидо, занимающее должность управляющаго школою, осво- 
бождено, на основанів Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1889 г. Положенія Комитета 
Министровъ, пока состоитъ въ упомянутой должности, отъ призыва изъ запаса въ армію 
и въ дѣйствующія команды Флота и отъ службы въ государствецномъ ополчѳніи.

На основаніи ст. 80 п. 3 Устава о воинск. пов., изд. 1897 г.

27. Всѣ лица, служащія въ школѣ, находятся въ непосредствеііномъ подчиненіи упра- 
вляющаго. Онъ руководитъ ихъ занятіями, наблюдаетъ за исполненіемъ иыи своихъ обязан- 
ностей, и передъ нимъ отвѣчаютъ они за цѣлость и сохранность ввѣреинаго имъ имуще- 
ства. Управляющій школою не -только самъ обязанъ выполпять въ точности программы 
иреподаванія (§ 13), и установленныя распредѣленія уроковъ и практическихъ занятій 
(§§ 12 и 15), но ц строго слѣдить за тѣмъ, чтобы эти программы и раепредѣленія были 
выполияемы всѣми учителями и другими лидами.

Ііримѣчаніе. Въ школѣ ведется ежедневный краткій журналъ всѣмь занятіямъ 
и работамь учениковъ.

Норм. Нолож., ст. 16 и разрѣш. Главноуир. 3. u 3.
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28. Наблюденіѳ за занятіями u поведеніемъ учениковъ и за неуклонныыъ исполненіемъ 
ими ихъ обизаннояеіі возлагается на управляющаго школою при содѣйствіи учитолей, ко- 
торые слѣдятъ за поведеніемъ учениковъ и ихъ занятіями нѳ только въ классахъ, но u 
внѣ ихъ (§ 15).

Дримѣчаніе. Каждый изъ преподавателей аредставляетъ въ совѣть школы, въ 
концѣ учебнаго года, отчетъ о своей дѣятелыюсти по преподаванію, по практнческимъ 
занятіяыъ съ ученикаыи и по надзору за ихъ поведсніемъ.

Разрѣш. Главноупр. 3. и 3.

29. Управляющііі школою руководствуется подробными правиламн, составлевнымн 
Нопечителемъ школы, прц участіи совѣта, и утверждениыми Управленіемъ Государственными 
Имуществами С.-Петербургской и Псковской губерній. Правила эти касаются продоволь- 
ствія учениковъ (§ 7), порядка ихъ занятій, основаній, на коихъ выдаются ученикамъ на- 
грады, u порядка производства испытаній (§§ 9, 15, 30, 35), наблюденія за нравствѳнно- 
религіознымъ воспитаніемъ учениковъ u взысканій за лѣность ученнковъ, непослушаніе и 
за парушеніе иыа установленнаго въ школѣ порядка.

Разрѣш. Главноупр. 3. и 3. •

V . И сп ы тан ія  и  п р ав а  ок он ч и вш и хъ  к ур съ .

30. Въ школѣ нроизводятся испытанія пріемиыя, переводныя и выпускныя. Составлѳ- 
ніе расписанія исштаній и назначеніе лицъ, ирисутствующихъ при испытаніяхъ, возлагается 
на Совѣтъ школы.

' Тоже.

31. Пріемныя испытанія для мальчиковъ, не имѣющихъ свидѣтельствъ объ окоичавіи 
курса въ народной школѣ (§ 5), производятся при поступленіи. Переводныя и выпускныя 
испытанія нзъ теорѳтическаге курса производятся въ концѣ учебнаго года, a изъ практн- 
ческихъ занятій—въ теченіе всего лѣта по мѣрѣ нроизводства работъ.

Разрѣш. Главноупр. 3. и 3.

32. Пріемныя и переводныя испытанія производятся преподавателями въ присутствіи 
Управляющаго школою, a изъ прѳдметовъ, преподаваемыхъ этимъ послѣднимъ, въ присут- 
ствіи Попечятеля школы или одного изъ учителей. Выиускныя испытанія производятся ком- 
мисіями, состоящвми изъ Попечителя, управляющаго школою и преподавателей, не менѣѳ 
двухъ. Въ случаѣ отсутствія Попечителя, третьимъ лицомъ въ коммисію приглашается 
другой преподаватель.

Примѣчаніе 1. 0 дняхъ, назначѳнныхъ для иереВодныхъ и вьшускныхъ испы- 
танііі, увѣдомляется заблаговременно Управленіе Государственныыи Имуществамн 
С.-Петербургской и Псковской губерніи.

Примѣчаніе 2. При производствѣ испытаній учениковъ могутъ присутствовать 
и посторонвія лица, съ разрѣшенія Предсѣдателя испытательной коммисіи.

'Гожѳ.

33. Окончившему полиый курсъ ученику выдается аттестатъ, за лоднисью Пояѳчитѳля 
школы и управляющаго, объ услѣхахъ какъ въ пройдениыхъ предмегахъ, такъ и въпрак-
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тическихъ занятіяхъ. Невыдержавшему выпускного экзамѳиа, a также выбывшему ранѣе 
окончанія курса, выдаѳтся свидѣтельство о времени пребыванія его въ школѣ.

ІІримѣчаніе. Ученики, не выдержавшіѳ пѳреводнаго или выпускаого экзамена, 
могутъ быть оставляѳмы, съ разрѣшенія Попечителя, па второй годъ въ классѣ, но 
никто изъ нихъ нѳ можѳтъ оставаться въ спеціальныхъ классахъ школы болѣе 
пяти лѣтъ.

Тоже.

34. Ученики, окончившіѳ съ успѣхоыъ полный курсъ въ школѣ, пользуются по отбы- 
ванію воинской повишіости льготою второго разряда, a прошедшіе съ успѣхомъ два первыѳ 
класса—такою же льготою трѳтьяго разряда (а), если по предварительному образованію 
своему высшихъ правъ не имѣютъ (б).

Примѣчаніе. Въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уваженія, ученикамъ могутъ 
быть разрѣшаемы, по соглашенію Главноуправляющаго Землеустройотвомъ и Земледѣ- 
ліемъ и Военнаго Министра, необходимыя для окончанія образованія отсрочки посту- 
пленія иа службу въ войска по вынутому жребію, но не далѣѳ, однако, какъ до 22 лѣтъ 
отъ роду (г).

а) и г) Норм. Полож., ст. 14 и примѣч.. б) На основаніи разрѣшенія Главноупр. 3. и 3. и ст. 64 п. 2 
ст. о воинск. повин., изд. 1897 г.. в) Высоч. утв. 27 декабря 1883 г. мнѣніе Госуд. Совѣта п. У.

VI. Расходованіе денегъ, наблюденіе правитедьства.

35. Сумма правительственнаго пособія въ 3500 р. переассигновывается Департаментомъ 
Земледѣлія въ Порховское, Псковской губѳрніи, Уѣздиое Казначейство, въ распоряженіе На- 
чальника Уиравленія Землед. и Гос. Имуществъ С.-Петербургской и ІІсковской губерній и 
отпускается имъ попечителю школы по прямымъ ассигновкамъ на три ыѣсяца впередъ. 
Суммы эти передаются управляющему школою и должны быть расходуемы нмъ согласно 
назначенію штата. Если къ концу года будетъ предвидѣться остатокъ отъ суммы, получен- 
ной на содержаніе личнаго состава, то объ употребленіи этого остатка на нужды школы 
Попечитель школы входитъ съ представленіемъ къ Начальнику ыѣстнаго Управленія Земле- 
дѣлія и ^осударственныхъ Имуществъ.

Выс. утв. 13 апрѣля 1907 г. журналъ Совѣта Министровъ.

36. Управляющій школою ведетъ приходо-расходную книгу суммамъ, отдускаемымъ 
школѣ по сыѣтамъ Департамента Зѳмледѣлія, и книгу тѣмъ учебнымъ пособіямъ, которыя 
будутъ пріобрѣтаемы на счетъ суымъ, отпускаѳмыхъ казною, и которыя употребленіемъ не 
истрачиваются, a остаются для болѣе или ыенѣѳ продолжительнаго пользованія ими, какъ то: 
глобусы, стѣнныя карты, инструменты, ыодели, приборы и т. п.

Цримѣчанге. Означенныя выше книги должны быть за скрѣпою, шнуромъ и 
печатью Управленія Землед. и Государств. Имуществъ С.-Пѳтербургской н Псковской 
губерній.

Разрѣш. Главноуиравляющ. 3. и 3.

37. Хозяйственный инвентарь школы состоитъ въ главномъ завѣдываніи управляющаго 
школою, который отвѣтствуетъ за исправность его и постоянно заботится объ его улучшеніи, 
согласуя свои распоряженія съ указаніями Попечителя школы и тѣми средствами, которыя
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будутъ назначаемы для сего учредителемъ. Иравильное веденіе нисьмоводства и счетиводства 
по школѣ лежитъ также на обнзанности уиравляющаго ею. lia его жо обязанности лежитъ 
u наблюденіе за правильнымъ веденісмъ разныхъ книгь другими лицими, коиыъ это будетъ 
поручено имъ.

Тоже.

38. Начальннкъ Удравленія Земл. и Гос. Имущесгвъ С.-Петсрбургской и Псковской 
губерній ммѣетъ постоянное наблюденіе за наиравлешеыъ школы, за нсполнепіемъ въ нсй 
устава и за уиотребленіемъ казеннаго иособія, согласно штата u разрѣшенія Главнаго Упра- 
вленія, a также за правильнымъ веденіеыъ приходо-расходной книги казенноыу пособію и 
инвентаря вещамъ, пріобрѣтаѳмымъ на это пособіе. 0 всѣхъ замѣченныхъ недостаткахъ u 
упущеніяхъ по школѣ Началышкъ Управленія сообщаѳтъ Попечитѳлю школы, a въ болѣеважныхъ 
случаяхъ доносить Департаыенту Земледѣлія, который принимаетъ мѣры къ устраненію 
недостатковъ u исправленію упущеній.

Норм. Ііол. ст. 15 и разрѣш. Главноуіір. Земл. и Зем.

ѴП. Печать школы, сношенія ея, отпуоки елужащихъ.

39. Школа имѣетъ печать съ изображеніемъ герба Псковской губерніи и съ надішсью 
«ІІолонская сельскохозяйственная школа 1-го разряда>. Иечать эта унотребляется какъ для 
пакетовъ, такъ и для документовъ.

Иорм. Полож., ст. '26.

40. Управляющій школою сносится по дѣламъ школы нѳаосредственно съ Попечителемъ 
шкилы и Начальникомъ Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ С.-Петер- 
бургской и Псковской губерній, коимъ онъ прямо подчиненъ, a также съ родителяыи уче- 
никовъ и мѣстами и лицами, помѣстившимн ихъ въ школу. Онъ исполняетъ требованія Де- 
партамента Земледѣлія, если они обращены къ нему непосредственно; въ противномъ случаѣ 
какъ съ этимъ Департаыентомъ, такъ и съ другимн высшими правитѳльственными мѣстами 
и лицаыи, управляющій сносится чрезъ Попечителя школы или Начальника Управленія Зе- 
мледѣлія и Государственныхъ Имуществъ С.-Петербургской и Псковской губерній, смотря по 
роду дѣлъ.

Разрѣш. Главноупр. Земл. и Зем. •

41. Отпускъ управляющему до 29 дней дается попечителемъ школы, a свыше этого 
срока до двухъ мѣсяцевъ, съ сохраненіемъ содержанія, и до четырехъ мѣсядевъ, безъ со- 
держанія, по представленію Поііечителя, разрѣшается Департаментомъ Земледѣлія.

Цримѣчанге. По дѣламъ службы управляющій школою имѣетъ право отлучаться 
изъ школы на время до 8 дней, не испрашивая разрѣшенія попѳчителя, но ненремѣнно 
донося ему каждый разъ о своей отлучкѣ и о тоыъ, кому онъ поручилъ завѣдываніе 
школою въ свое отсутствіе.

На основаніи ст. 728—747 Уст. о сл. по опред. отъ Прэв. т. III Св. Зак., изд. 1876 г.

42. Законоучителю и учителямъ отяуски разрѣшаются на срокъ до 29 дней управляю- 
щимъ школою, a свыше этого срока (§ 41) Попечителемъ школы, который о каждомъ та- 
комъ отпускѣ сообщаетъ Департаменту Земледѣлія. Остальнымъ служаіцимъ и вольнонаем- 
нымъ отпускъ разрѣшается управляющимъ школою.

Тоже.
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43. ІІо окончаніи года управляющій школою обязанъ представить не позжс 1 Февраля 
слѣдующаго года въ С.-Петербургско-Псковское Управленіе Земледѣлія и Государственныхъ 
Ммуществъ, чрезъ Попечителя школы, учебпый, техническій и матеріальный отчеты по 
школѣ и по работамъ, произведеннымъ учениками въ имѣніи.

РазрЬш. Главноуправ. Земл. и Зем.

44. Отчетъ піколы или извлеченіе изъ него печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣ_ 
домостяхг.

VIII. Предетавленіе отчета.

Ш Т  A Т  Ъ
ПОЛОНСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ I РАЗРЯДА.

e* Годовое содержаніе
сг■•=3

въ рубляхъ.

о•чошсг Одноиу. Всѣмъ.

Унравляющій школою............................................................ 1 550 550

Преподаватели научныхъ предметовъ................................... 3 500 1500

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

Добавочные преподаватели въ приготовительномъ классѣ. 2 . 300 600

За обученіе церковному пѣиію ........................................... — — 100

За учебныя пособія................. • .......................................... — — 450

На вознагражденіе мастеровъ................................................ — — 100

Итого....................................... 7 — 3500

Ііримѣчаніе 1. Съ должностью управляющаго школою могутъ быть соединяемы 
обязанности одного преподавателя спеціалыіыхъ предметовъ, причемъ за исполненіе 
сихъ обязанностей назначаѳтся особое вознагражденіе изъ штатной суммы, по пред- 
ставленію Попечителя и разрѣшенію Главнаго Управленія. Остатки отъ суммъ, назна- 
ченныхъ на содержаніе личнаго состава служащихъ въ школѣ, могутъ быть обра- 
щаемы съ разрѣшекія Началышка С.-Петербургско-Псковскаго Управленія Землѳдѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, равно какъ иа вы- 
дачу служащимъ въ школѣ денежныхъ наградъ и вспомоществованій.
ІІримѣч. 1 къ норм. ттату и Высоч. утв. 13 апрѣла 1907 г. журналъ Совѣта Министровъ,
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Примѣчаніе 2. Управляющій u штатные учители школы, ныѣющіе свидѣтель- 
ства объ окончаніи курса не ішже среднихъ учебныхъ заведсній, общеобразователышхъ 
пли спеціальныхь, пользуются, независимо отъ иравъ, указанныхъ въ ст. 25 Высочайше 
утверждениаго 27 декабря 1883 года ІІормалыіаго Положеаія о ішзгаихъ сельскохо- 
зяйствешіыхъ школахъ (третьѳ полноѳ собраніѳ законовъ, т. 111, № 1919), также 
всѣмн преимуществами государственпой службы, по сравиеиію: управляшщій школою 
съ учителемъ-инспекторомъ, a штатиыѳ учителіі съ учителями городскихъ учнлищъ, 
учрсжденныхъ по Положенію 31 ыая 1872 г. (второе полное собраніе законовъ, т. 47 
№ 509901). При этомъ: а) разм+,ръ пенсіи законоучителю и учнтолямъ приготовитель- 
наго класса опредѣляется изъ оклада жалованья, присвоеннаго симъ лицаыъ поштату, 
и б) учители пользуются означенпыми преимуществами лишь при условін преподава- 
нія имн въ школѣ не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю.

(Высоч. утв. 3 ноября 1892 г. мнѣніѳ Госуд. Совѣта).

114. Объ утвержденіи устава Еориспольской низшей сельскохозяйственной школы 
1 разряда съ одногодичнымъ приготовительнымх клаооомъ. .

Бывшимъ Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имущѳствъ, въ 1904 году, 
было разрѣшено Персяславскому Уѣздному Земству (Полтавской губ.) учредить, на точномъ 
основаніи Нормальнаго Положенія 27 Декабря 1883 года о низшихъ сельскохозяйствѳнныхъ 
школахъ, на пріобрѣтенномъ названнымъ Земствомъ, за счетъ капйтала въ 30 т. руб., по- 
жертвованнаго мѣстнымъ земледѣльцемъ В. Г. Баталияымъ, вблизн гор. Борисполя, земель- 
номъ участкѣ въ 64 десятшы 1736 кв. саженъ, низшую сельскохозяйственную школу 1 раз- 
ряда съ одколѣтнимъ приготовительнымъ классомъ, при ежегодномъ отъ казиы пособіи въ 
3.000 рублей.

Представленныи Переяславскимъ Земствоыъ проектъ устава для названной школы,
10 іюля 1907 года, утвержденъ Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія, по 
соглашенію съ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія.

На подлинномъ написано: « Утверждаю». 10 іюля 1907 года.

Подппсалъ: За Главноуправляющаго Землеустройствомь и Земледѣліемъ, 
Товарищъ Главноуправляющаго Полѣновь.

y C T A В Ъ
БОРИСПОЛЬСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1 РАЗРЯДА СЪ 

ОДНОГОДИЧНЫМЪ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫМЪ КЛАССОМЪ.

I. Общія подоженія.

1) На основаніи Высочайше утвержденнаго 27 декабря 1883 г. Нормальнаго Положенія
о низшнхъ сельскохозяйственныхъ школахъ (Собр. узак. и распоряж. Правит. 1884 г. №9) 
и договора, заключѳннаго, съ разрѣшенія бывшаго Министра Земледѣлія и Государственныхь 
Имуществъ, Департаментомъ Земледѣлія съ Переяславскимъ Уѣзднымъ Земствомъ, учре-
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ждаѳтся симъ послѣднимъ, вблизи м. Боріісполя, Полтавской губериіи, Переяславскаго уѣзда, 
на земѳлыюмъ участкѣ въ .64 дес. 1736 кв. саж., пріобрѣтенномъ названнымъ Зѳмствоыъ на 
капиталъ въ 30.000 рублей, иожертвованный мѣстнымъ земледѣльцемъ Викторомъ Гаврило- 
шічемъ Баталннымъ, Бориспольская низшая сельскохозяйственная школа 1 разряда съ 
одиогодичнымъ приготовительнымъ курсомъ при ней.

2) Школа эта ммѣетъ цѣлью распространепіе въ народѣ, преимущественно путемъ прак- 
тическихъ занятій, основныхъ познаній ио сельскому хозяйству вообще, a равно по сель- 
скимъ ремесламъ, примѣнимымъ въ народномъ хозяйствѣ и вводимымъ въ курсъ ученія по- 
степенно по ыѣрѣ возможпости и въ зависимости отъ матеріальпыхъ средствъ школы. Изъ ре- 
меслъ преимущественное значеніе отдаѳтся плотшчно-столярному и кузнечно-слесарному.

3) Курсъ ученія въ школѣ продолжается три года и раздѣляѳтся на три класса. Онъ 
состоитъ изъ тѳорѳтическаго изученія прѳдметовъ и соотвѣтственныхъ цѣли завѳденія прак- 
тическихъ занятій,

Примѣчаніе. Для лицъ, поступающихъ въ приготовитѳльный классъ, курсъ ученія
увеличивается до четырехъ лѣтъ.
4) Депежныя средства школы составляются: 1) изъежегодной субсидіи Главнаго Упра- 

влеііія Землеустроиства u Земледѣлія, отпускаемой со дня открытія школы въ теченіе 12 лѣтъ,
2) изъ ежѳгодныхъ ассигнованій Уѣзднымъ и Губернскимъ Земствами, 3) изъ оборотнаго 
капитала па веденіо хозяйсгва, 4) изъ доходовъ отъ школьнаго хозяйства и мастерскихъ, 
5) изъ взносовъ, которые могутъ быть дѣлаемы частными лицами и общеетвами на содер- 
жавіе въ школѣ стипендіатовъ и другія надобности.

Цримѣчтіе. Оборотный капиталъ, доходы отъ хозяйства и пожертвованія об-
разуютъ спеціальныя средства школы, составляющія полную ея собственность.
5) Школа состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Землеус.тройства и Земледѣлія, 

по Департамеііту Зеыледѣлія. Постоянное наблюденіе за нею возлагается на Харьковско-Пол- 
тавское Управленіе Земледѣлія и Государственныхъ Іыуществъ. Періоднческій же осмотръ 
школы производится лицами, коимъ это будетъ поручено Главноуправляющимъ.

II. Пріемъ учениковъ и содержаніе ихъ.

6) Въ школу прииимаются ученики всѣхъ сословій, имѣющіе отъ роду не мѳнѣѳ 
14 лѣтъ, a въ приготовительный классъ при пей не моложе 13 лѣтъ. Отъ поступающихъ 
въ 1 классъ школы требуется знаніе общеобразователыіыхъ предметовъ въ объемѣ курса 
двухкласснаго сельскаго министерскаго училища, a отъ поступающихъ въ приготовительный 
классъ— въ объемѣ курса начальныхъ народныхъ училищъ.

7) Пріѳмъ учениковъ производится осѳнью съ 1 сентября по 1 октября, a въ 1 и при- 
готовительный классы школы кромѣ того ыожетъ быть производимъ весною сь 1 по 15 ап- 
рѣля съ тѣмъ, чтобы поступившіе въ это время ученики оставались въ тоыъ классѣ, въ 
который оии поступилн, до осѳни слѣдующаго года. Выпускъ учениковъ производится осенью 
около 1 октября.

8) Въ школѣ могутъ быть: 1) ученики-стипендіаты, получающіе въ ней на счетъ Зем- 
ства, частныхъ лицъ или обществъ полноѳ содержаніе, 2) ученики-полустипендіаты, живущіе 
въ школѣ на ея содержаніи, но одѣвающіѳся на свой счетъ; число ихъ обусловливается 
средствами школы, но должио быть не менѣе 15, 3) нлатные ученики со взиосомъ по 
40 руб. въ годъ, живущіе въ школѣ, но одѣвающіеся на свой счетъ, и 4) платные учеиики—
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приходшціе, со взноеомъ по 30 руб. въ годъ, которые учатся вь школѣ u во время занятій 
иолучаюгь отъ нен продовольствіе, но живутъ внѣ школы.

Примѣчаніе 1. Содсржавіе учениковъ въ отношеніи одежды, ішщи и вообщо, 
образа жизни должпо быть иросто u принаровлоію къ условіямь мѣотнаго крестьявскаго 
быта.

Лримѣчаніе 2. Четверо бѣднг.йшихъ учѳниковъ иринииаштся на стииендіи имени 
дѣйствнтельнаго тайнаго совѣтника Аватолія Гавриловича Баталина, —  учреждѳнныя 
при школѣ за счетъ Переяславскаго Земства, и пользуются, вь качоствѣ стишмідіатовъ, 
полиымъ казеннымъ содержаніѳмъ.

Примѣчаніе 3. Бѣднѣйшіе приходящіе ученики, смотря но средствамъ школы, 
могутъ быть освобождаемы совѣтомъ школы отъ взноса годичной платы.

Примѣчаніе 4. Взносъ платы производится равнымн чаотями за каждое полу- 
годіе впередь.
9) Въ школѣ полагается имѣть не менѣе 25 учѳниковъ и не болѣе 40 учениковъ къ 

каждомъ классѣ.
10) Во все время прѳбыванія своего въ школѣ ученики обязаны исполнять всѣ хозяй- 

ственныя и ремесленныя работы, которыя будутъ имъ поручаемы въ школѣ, хозяйствѣ и ея ма- 
стерскихъ. Общѳе число рабочихъ часовъ въ день вмѣстѣ съ классными занятіями и съ приго- 
товлевіемъ уроковъ не должно иревышать для учащихся ириготовительнаго и 1 классовъ
10, a въ двухъ старшихъ классахъ—12 часовъ въ день.

11) По окончаніи каждаго учебнаго года попечитель школы, по соглашенію съ педагоги- 
ческимъ совѣтомъ школы и съ лицами, наблюдавшими за работами учащихся, можетъ назна- 
чать каждому учеиику школы, на основаніи особыхъ правилъ (§ 30), опредѣленное возна- 
гражденіѳ, если на то y школы будутъ средства. Всѣмъ учащимся, бывшимъ въ школЬ на 
полномъ содержаніи, т. е. сгипендіатамъ, отдается, по окончаніи ими курса, сдѣланная для 
нихъ одежда, бѣлье и обувь послѣдняго срока заготовленія.

Ш . Учебный курсъ.

12) Въ лриготовительномъ классѣ проходятся по программамъ, утвержденнымъ Ми 
нистромъ Народнаго Просвѣщенія для двухклассныхъ сельскихъ училищъ, слѣдующіе предметы:
1) Законъ Божій, 2) русскій языкъ, 3) ариѳметика, 4) геограФІя, 5) русская исторія и
6) черченіе.

Въ саыой школѣ повторяются съ нѣкоторыми дополненіями и объясненіями означенные 
общеобразовательные предметы и проходятся слѣдующіе спеціальные предметы: 1)объясненіе ' 
простѣйшихъ способовъ измѣренія землн, 2) необходимыя для земледѣльца основныя свѣ- 
дѣнія изъ естественныхъ наукъ, 3) практическое земледѣліе съ краткимъ изложеніемъ садо- 
водства, огородничества съ указаніемъ вредныхъ для хозяйства животныхъ и растеній и 
способовъ ихъ истребленія, a также основныя понятія по ичеловодству и уходу за домашними 
птицами, 4) скотоводство и простѣйшіе способы скотоврачеванія, 5) главпѣйшіе законы, 
относящіяся до крестьянскаго быта.

Кромѣ того ученики въ теченіе всего курса обучаются церковному пѣвію.
13) ІІостояниыя классныя занятія продолжаются въ школѣ съ 1 октября по 20 декабря 

и съ 10 января по 15 марта. Время съ 15 марта по 1 октября назначаѳтся преимущественно 
для сельскохозяйственныхъ работъ. Но въ теченіе этого періода ежѳнѳдѣльно, преимуще- 
ственко по еубботамъ, или въ дни, когда въ хозяйствѣ но бываетъ работъ, для учащихся,
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всѣхъ или нѣкоторыхъ классовъ, совѣтъ школы назначаетъ классныя занятія, преимуще- 
ствеино для повтореііія пройденнаго и для упражненія въ задачахъ по разиымъ предметамъ, 
a такжо для объясненія произведенныхъ въ хозяйствѣ работъ и для практичѳскнхъ занятій 
ио сборкѣ u разборкѣ машинъ и орудій, ио зѳмлемѣрію, ііо ремесламъ и ао собиранік» и 
опредѣлеиію растеаій и насѣкомыхъ полезныхъ и вредныхъ въ сельскомъ хозяйствѣ. Рав- 
нымъ образомъ совѣту предоставляется назначать практическія занятія вмѣсто классныхъ въ 
тѣ дни, когда необходимо будетъ произвести неотложныя работы. 0 всѣхъ такихъ случаяхъ, 
бывшихъ въ теченіе года, должно быть упомянуто въ годовомъ отчетѣ школы. Составленіе 
ежегоднаго распредѣлѳнія учебныхъ часовъ для каждаго класса предоставляется совѣту 
школы, руководствуясь слѣдующимъ цримѣрнымъ распрѳдѣленіемъ уроковъ въ недѣлю въ 
каждомъ классѣ и по каждому предмету.

к л a с с ы.

1О«
& 1

С п е ц i a л ыі ы й. В С Е Г 0 .

° 2 
a  н I. 11. Ш

1) Законъ Божій . ....................................... 2 2 1 1 6

2) Русскій язы къ ........................................... 3 2 2 2 9

3) Аркѳме/гика................................................ 3 2 2 2 9

4) Чистописаніе............................................... 2 1 — — 3

5 ) Геометрія съ землемѣріемъ и черченіемъ . — — 5 3 8

6) Руеская исторія ....................................... 2 1 1 — 4

7) ГеограФІя.................................................... 3 2 — — 5

8) Основныя свѣдѣнія изъ естествениыхъ 
наукъ ........................................................ . 3 4 3 — 10

'.)) Земледѣліе съ садоводствомъ, огородни- 
чѳсгвомъ, птицеводствомъ и пчеловод- 
ствомъ........................................................ 4 5 7 16

10) Животноводство и скотоводство . . . . — 2 2 3 7

11) Главнѣйшіе законы, относящіеся до кре- 
стьянскаго б ы та ....................................... — — — 2 2

И т o г о .......................... 1'8 20 21 20 79
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Дримѣчаніе 1. Преподаваніе основныхъ свѣдѣній изъ сстественныхъ наукъ 
можетъ быть соединено съ преііодаваиіемъ зеыледѣлія съ его разшми частями.

Цримѣчаніе 2. Обученіе ремесламъ производнтся въ мастерскихъ школы, въ 
зимнее время, съ употребленіомъ на это виѣкласспаго нрѳмсни но менѣе 12 часовъ въ 
недѣлю въ каждомъ классѣ.

Примгьчанге 3. Въ распредѣленіи уроковъ совѣту школы ііредостанляется ііраво 
ііо мѣрѣ надобности дѣлать нѣкоторыя измѣнонія, увеличииая или умепьшая число 
уроковъ по классаыъ и по предметамъ, нѳ измѣняя, однако же, бѳзъ разрѣшоиія Депар- 
тамента Вемледѣлія, общаго числа уроковъ въ школѣ.

Примѣчаніе 4. На приготовленіе уроковъ въ классное время должно быть 
даваемо ученнкаыъ около двухъ часовъ ежедневно. Церковному пѣнію учеиики обучаются 
во внѣклассиое время нѳ меяѣе часа ежодневно.

Цримѣчаніе 5. Кромѣ учениковъ въ практическихъ занятіяхъ въ хозяйствѣ 
могутъ участвовать и постороншя лида въ качѳствѣ практикантовъ, съ разрѣшенія 
совѣта школы.

14) При преподаваніи предметовъ служащіе въ школѣ руководствуются программами, 
утвѳржденными для естествознанія и спеціальныхъ предыетовъ бывшимъ Министерствомъ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, a для общеобразовательныхъ предметовъ— Ми- 
пистерствомъ Народнаго Просвѣщенія для двухклассныхъ сельскихъ училищъ.

15) Практическія занятія и работы въ школѣ раздѣляются на сельскохозяйственныя 
и ремесленныя. Къ первымъ относятся работы по полеводству, скотоводству, птицеводству, 
садоводству, пчеловодству и по всѣыъ другимъ сельскохозяйетвеннымъ производствамъ, 
которыя будутъ заведены въ школѣ; ко вторымъ относятся работы въ мастерскихъ плот- 
нично-столярныхъ и кузнечно-слесарныхъ.

Практическія занятія производятся по илану, составляемому совѣтомь школы и ііодъ 
руководствомъ управляющаго и учителей и цродолжаются въ теченіе всего года ежедневно, 
кромѣ праздничныхъ дней. На эти занятія, смотря по классу, въ которомъ находатся уче- 
ники (§ 10), назначается въ періодъ классныхъ занятій (§ 13) отъ 4 до 7 часовъ, a въ 
остальное время года отъ 10 до 12 часовъ въ день. Вь праздники производятся только 
неотложныя работы, напримѣръ по уходу за скотомъ и т. п., учениками, назначаѳмыми для 
этого по очереди.

16) Общій учѳбный планъ практическихъ занятій составляется совѣтомъ школы и 
утверждается Департаментомъ Землѳдѣлія. Общее примѣрное распредѣленіѳ работъ и практи- 
ческихъ занятій на каждый годъ составляется совѣтомъ школы и утверждается попечи- 
тѳлемъ ея; назначеіііе же времени производства каждой работы и нарядъ учоішковъ на эти 
работы возлагается на управляющаго школою. Эти работы распредѣляются между учащимися 
такимъ образомъ, чтобы каждый изъ нихъ, въ продолженіѳ своего ученія въ школѣ, осно- 
вательно продѣлалъ всѣ работы и могъ, по окончанік курса, нѳ только производить само- 
стоятсльно каждую работу, но и объяснить себѣ, почему она дѣлается такъ, a не иначе, a 
также, чтобы каждый ученикъ изучилъ и усвоилъ себѣ по крайней мѣрѣ одно изъ ремеслъ, 
коимъ будутъ обучать въ школѣ. Какъ управляющій школою, такъ и учителя обязаны 
руководать учениковъ въ ихъ работахъ.

ІІримѣчаніе. Занятіями учениковъ по ремесламъ руководятъ мастѳра, которыѳ на- 
пимаются управляющимъ школою съ согласія попечителя.
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17) Для ноііеченія о благосостояніи школы и ея нуждахъ при ней состоитъ особое 
лицо съ званіемъ попечителя. Попѳчитель избирается Переяславскимъ Уѣзднымъ Зѳмствомъ 
и утверждается въ должности Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, по 
сношеніи съ мѣстнымъ Губернаторомъ. Попечитель школы изъ лидъ, имѣющихъ право на 
аоступленіе на государствѳнную службу, пользуется по прослужѳніи въ этой должности не 
менѣе трехъ лѣтъ сряду, заурядъ всѣми, за исключеніемъ пенсіи, преимуществами чинов- 
никовъ YII класса, если не имѣетъ высшагочина, и сохраняетъ сіи преимущества до тѣхъ 
поръ, пока состоитъ въ означенной должности.

18) Попечитель школы кромѣ исполненія обязанностей, указанныхъ въ §§ 11, 19, 21,
22, 2В, 24, 26, 27, 30, 33, 35, 39, 43, 44 и 45, слѣдитъ за исполненіемъ программъ, 
за правильнымъ ходомъ обученія въ школѣ (§§ 12— 14) и за тѣмъ, чтобы практическія 
занятія учениковъ имѣли правильное и полезное для нихъ направленіе (§§ 10, 15 и 16), 
a также за тѣмъ, чтобы мальчики пріучаемы были къ порядку и къ точному исполненію 
возлагаемыхъ на нихъ обязанностей. Онъ наблюдаетъ также за содержаніемъ учащихся и 
за правильностью счетоводства въ школѣ (§§ 37— 39). Въ случаѣ обнаруженія какихъ либо 
безпорядковъ или злоупотребленій попечитель школы принимаетъ мѣры для немедлепнаго 
ихъ устраненія и о своихъ распоряженіяхъ сообщаетъ Уѣздной Управѣ, a въ болѣе важ- 
ныхъ случаяхъ и Департаменту.

19) Для обсужденія и разрѣшенія вопросовъ, имѣющихъ сущѳствѳнное значеніе въ 
педагогическомъ или хозяйственномъ отношеніяхъ, при школѣ полагается совѣтъ, состоящій, 
подъ предсѣдательствомъ попечителя школы, изъ управляющаго ею, законоучителя и препо- 
давателей. Въ случаѣ отсутствія яопѳчителя въ совѣтѣ, предсѣдательствуетъ управляющій 
школою. Въ засѣданіяхъ совѣта можетъ принимать участіѳ съ правомъ голоса предсѣдатель 
или одинъ изъ членовъ Уѣздной Земской Управы.

20) Непосредствѳнное завѣдываніе школою, какъ въ учебномъ, такъ и въ хозяйствен- 
иомъ отношеніяхъ возлагается на управляющаго оною.

21) Управляющій школою назначается, по соглашѳнію попечителя школы съ Переяслав- 
скою Уѣздною Земскою Управою, преимущественно изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ выс- 
шемъ или среднемъ сельскохозяйственномъ учебномъ заведеніи и при томъ осиовательно 
знакомыхъ на практикѣ съ веденіемъ сельскаго хозяйства.

22) Дреподаватель Закона Божія опрѳдѣляется по соглашенію попечителя іііколы съ 
спархіальныиъ начальствомъ изъ мѣстныхъ священнослужителей или другихъ лицъ, окои- 
чившихъ въ духовной семинаріи. '

23) Прѳподаватѳли сельскохозяйственныхъ предметовъ въ школѣ назначаются попе- 
читѳлемъ, по соглашенію съ Уѣздной Управой, изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ сельско- 
хозяйственныхъ учебныхъ заведеиіяхъ высшаго или средняго разряда.

Примѣчаніе. Руководить практическимъ уходомъ за скотомъ, птидами и давать 
практическіе уроки по садоводству и другимъ отраслямъ сельскаго хозяйства, если 
это потребуѳтся, разрѣшается подъ непосредственнымъ наблюденіемъ управляющаго 
школою и такимъ лицамъ, которыя, хотя и не получили научнаго образованія, но 
доказали на практикѣ основательныя свои познанія по поручаемымъ имъ прѳдмѳтамъ. 

у ш .  1 9 0 8  г ., о т д ѣ п  п ер іы й . 2

IV . Управленіе школой.
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24) Учителя общеобразовательныхъ предметовъ избираются попечителемъ, по согла- 
шенію съ Уѣздной Управой, изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ двухклассныхъ 
сельскихъ училищахъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

25) Управляющій школою утверждаѳтся въ должностн Главііымъ Уяравлеиіемъ Земле- 
устройства и Земледѣлія, законоучитоль же н всѣ преподаватели утверждаются въ долж- 
ностяхъ Харьковско-Полтавскимъ Управленіемъ Зѳмледѣлія и Государственныхъ Имуществъ,—  
законоучитель по соглашѳнію съ ыѣстнымъ епархіалыіымъ, пренодаватели же по соглашеніш 
съ мѣстнымъ губернскимъ, начальствомъ. Увольнеиіе отъ должностей служащихъ въ школѣ 
лицъ зависитъ отъ того же мѣста или лида, отъ котораго послѣдовало опрѳдѣлспіе.

26) Управляющій школою и учителя получаютъ отъ казны содержаніе, положенноѳ для 
нихъ въ Высочайшѳ утвержденномъ штатѣ для низшихъ селыжохозяйственныхъ школъ
1 разряда, на точвомъ основаніи котораго составленъ при семъ прилагаѳмый штатъ Борис- 
польской школы. За каждыя пять лѣтъ, прослуженныя управляюіцимъ и учителями въ 
этихъ должностяхъ, назначается имъ отъ казны прибавка въ видѣ столовыхъ денегъ въ 
размѣрѣ четверти получаемаго ими отъ правительства жалованья до тѣхъ поръ, пока послѣд- 
нее не удвоится.

Примѣчаніе 1. Кромѣ означеннаго въ этомъ § содержанія управляющій и пре- 
подаватели школы получаютъ добавочное изъ суммъ, отпускаемыхъ ежетодно Зѳмствомъ 
на содержаиіе школы.

Примѣчаніе 2. Помѣщеніе всѣмъ этимъ лицамъ и содержаніе вольнонаемнымъ 
изъ общихъ суммъ школы назначаются попечителемъ школы, по соглашенію съ упра- 
вляющимъ школою.

27) Управляющій и учителя Бориспольской школы, преподающіе въ этомъ заведеніи 
указанные въ § 12 сего устава предмѳты, если ими вынутъ будетъ жребій, оиредѣлянщій 
поступленіе ихъ въ постояпныя войска, освобождаются отъ дѣйствительной службы въ 
мирное время и зачисляются въ запасъ арміи на восемнадцать лѣтъ, но до истеченія пяти 
лѣтъ со времени зачислепія въ запасъ означенныя лица обязаны ежегодно представлять въ 
подлежащее по воинской повинности присутствіе удостовѣреніе попечителя школы въ томъ, 
что они нѳ оставили соотвѣтствующихъ ихъ званію занятій; прекратившіе же сіи занятія 
ранѣе означеннаго времени призываются на дѣйствительную службу на срокь, соотвѣтствующій 
ихъ образованію.

28) Всѣ лица, служащія въ школѣ, находятся въ непосредственномъ подчиненіи упра- 
вляющаго. Онъ руководитъ ихъ занятіями, наблюдаетъ за исполненіемъ ими своихъ обязан- 
ностей и предъ нимъ отвѣчаютъ они за цѣлость и сохранность ввѣренпаго имъ имущества. 
Управляющій школою не только самъ обязанъ исполнять въ точности программы препода- 
ванія (§ 12) и установленныя распредѣленія уроковъ (§§ 13 и 16), но и строго слѣдитьза 
тѣмъ, тгобы эти программы и распредѣленія были исполняемы всѣми учителями и другими 
лицаии.

Примѣчтіе. Въ школѣ ведется ежедневный краткій журналъ всѣмъ занятіямъ 
и работамъ учениковъ.

29) Наблюденіе за занятіями и поведеніемъ учениковъ и за неуклоннымъ исполненіемъ 
ими ихъ обязанностей возлагается на управляющаго школою прн содѣйствіи учителей, ко- 
торые слѣдятъ за поведеніемъ учащихся и ихъ занятіями не только въклассахъ, но и внѣ 
ихъ (§ 16).
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Примѣчаніе. Каждый изъ преподавателей представляетъ въ совѣтъ школы въ 
концѣ учебнаго года отчетъ о своей дѣятельности по преподаванію, по практическимъ 
занятіямъ съ учениками и по надзору за ихъ поведеиіемъ.

30) Переяславская Уѣздная Земская Управа ири участіи совѣта школы и ея попечи- 
теля обязаиа составить и представить на утвѳржденіе Харьковско-Полтавскаго Управленія 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ нроѳктъ правилъ о содѳржаніи учениковъ (§ 8), 
объ основаніяхъ, по коимъ выдается учащимся (§ 11) вознагражденіе за ихъ работы, и о 
иорядкѣ занятій учащихся и производства испытаній (§§ 10, 16, 31 —  36); о наблюденіи 
за нравственно-религіознымъ воспитаніемъ учащихся и о взысканіяхъ за лѣность, непослу- 
шаніе и за нарушеніе ими установлеинаго въ школѣ іюрядка.

V. Иопытанія и права ованчивающихъ курсъ.

31) Въ яіколѣ производятся испытанія: пріемныя, яереводныя и выпускныя. Соста- 
вленіе расписанія испытаній и назначеніе лицъ, присутствующихъ при иснытаніяхъ, воз- 
лагается на совѣтъ школы.

32) Пріемныя испытанія для мальчиковъ, не имѣющихъ свидѣтельствъ объ окончаніи 
курса народнаго училища, яроизводятся въ концѣ сентября. Пѳреводныя и выпускньія испы- 
танія производятся изъ общеобразовательныхъ нредметовъ въ половинѣ или концѣ марта, 
a изъ снеціальныхъ—въ началѣ октября и, наконецъ, изъ практическихъ занятій—въ те- 
ченіе всего лѣта, до мѣрѣ производства работъ, и заканчиваются въ октябрѣ испытаніемъ 
во всѣхъ такихъ работахъ, которыя въ это время могутъ быть нроизводимы. Оказанные 
учащимися успѣхи обозначаются въ именныхъ спискахъ баллами.

Цримѣчаніе 1. 5 означаетъ отлично, 4— хорошо, 3—удовлетворительно, 2—  
иосредственно и 1— худо.

ІІримѣчаніе 2. При значителыюмъ числѣ конкурентовъ, превышающихъ число 
свободныхъ вакансій, пріемъ въ школу нроизводится но конкурсному испытанію.

33) Пріемныя и пѳреводныя иснытанія производятся нреподавателями въ присутствіи 
управляющаго школою, a въ прѳдметахъ, преподаваемыхъ управляющимъ, — этимъ послѣд- 
нимъ въ нрисутствіи попечителя школы или одного изъ учителей. Выпускныя иснытанія 
производятся коммисіями, состоящими яодъ предсѣдательствомъ нопечителя изъ управляю- 
щаго школою, пренодавателей (не ыенѣѳ 2) и представителя отъ Уѣздной Земской Уиравы. 
Въ случаѣ отсутствія яонечителя, третьимъ лидомъ въ коммисію приглашается другой пре- 
подаватель или законоучитель, a предсѣдательствуетъ въ ней представитѳль Уѣздной Управы.

Цргімѣчаніе 1. 0 дняхъ, назначевныхъ для нереводныхъ и выпускныхъ испы- 
таній, увѣдомляются заблаговременно: Харьковско-Полтавское Унравленіе Землсдѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ, Делартаментъ Земледѣлія и Переяславская Уѣздная 
Земская Унрава.

Примѣчаніе 2. При производствѣ иснытаній и занятій учениковъ ыогутъ при- 
сутствовать и постороннія лица, съ разрѣшенія предсѣдателя испытательной коымисіи.

34) Ученики, выдержавшіе испытаніе въ знаніи полнаго курса школы, для болѣе 
самостоятельнаго ознакомленія съ обязанностями ло сельскому хозяйству и для знакомства 
съ посторонними хозяйствами, должны пробыть въ какомъ-либо хозяйствѣ одинъ годъ для

2*
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исполнснія разныхъ обязанностсй по сельскому хозяйству, за вознагражденіс по соглашенію 
начальства школы съ хозяевами, нричемъ каждые четыре мѣсяца обязаны давать отчетъ
о своихъ дѣйствіяхъ и наблюдѳніяхъ, удостовѣренный хозяиномъ и, если возможво, съ за- 
мѣчаніями послѣдняго.

35) Пробывшій опытный годъ въ хозяйствѣ и выдержавшій повѣрочпос испытаиіс 
ученмкъ считается окончившимъ полный курсъ. Ему выдается аттестатъ за иодписью попе- 
чителя школы и управляющаго, объ успѣхахъ какъ въ пройдевшхъ имъ продмстахъ, такъ 
и въ практическихъ занятіяхъ. Въ аттестатѣ должпа быть обозаачѳна та отрасль сельскаго 
хозяйства или ремесла, въ которой воспнтанникъ болѣе свѣдущъ. Невыдержавшему вы- 
пускного экзамена, a также выбывшему ранѣе окончанія курса выдэется свидѣтельство о 
времени пребыванія его въ школѣ.

Примѣчаніе. Невыдержавшіе переводного или выпускного экзамена могутъ 
быть оставляемы, съ разрѣшенія попечителя, на второй годъ въ классѣ, но никто 
изъ нихъ не можетъ оставаться въ спеціальныхъ классахъ болѣе 5 лѣтъ.

36) 'Ученики, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ въ школѣ, пользуются по отбы- 
ванію воинской повинности льготою второго разряда, a прошедшіе съ успѣхомъ два первые 
класса—такою жѳ льготою 3 разряда, если по предварительному образованію свосму выс-- 
шихъ правъ не имѣютъ.

Примѣчаніе. Въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уваженія, ученикамъ мо- 
гутъ быть разрѣшаемы, по соглашенію Главноуправляющаго Вемлѳустройствомъ и 
Земледѣліемъ съ Военнымъ Министромъ, необходимыя для окончанія образоваиія отсрочки 
поступленія на службу въ войсва по вынутому жребію, не далѣе, однако, какъ до 
22 лѣтъ отъ роду.

VI. Расходованіе денегъ. Наблюденіе Правительства.

37) Сумма правительственнаго пособія (3000 руб. въ годъ) переассигновывается 
Департаментомъ Вемледѣлія въ Переяславское Уѣздное, Полтавской губерніи, Казначѳйство 
въ распоряженіе начальника Харьковско-Полтавскаго Управленія Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ и отпускается имъ Переяславской Уѣздной Земской Управѣ, по прямымъ 
ассигновкамъ на три мѣсяца впередъ. Суммы эти передаются управляющему школою и 
должны быть расходуемы имъ согласно назначѳнія штата. Если къ концу года будетъ 
предвидѣться остатокъ отъ суммы, назначаемой по штату па содержаніе личнаго состава, 
то объ употребленіи этого остатка на нужды тколы, на основаніи Высочайше утвержден- 
наго 13 апрѣля 1907 г. журнала Совѣта Министровъ, попечитель школы входитъ съ пред- 
ставленіемъ къ начальнику мѣстнаго Управленія Зеиледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

38) Управляющій школою ведетъ приходо-расходную книгу суммамъ, отпускаемьшъ 
школѣ по смѣтамъ Департамента ЗемледЬлія, и книгу тѣмъ учебнымъ ііособіямъ, которыя 
будутъ пріобрѣтаемы на счетъ суммъ, отпускаомыхъ казною, и которыя употреблспіемъ не 
нстрачиваются, a остаются для болѣе или менѣс продолжительнаго пользованія ими, какъ-то: 
глобусы, стѣнныя карты, инструменты, модели, приборы и т. п. На управляющаго возла- 
гается также, подъ непосредственнымъ руководствомъ Уѣздной Управы и попечителя школы, 
расходованіе денегъ и веденіе отчетности по суммамъ, какъ отпускаемымъ Земствомъ, такъ 
и вообще по всѣмъ другимъ, которыя будутъ въ распоряжеиіи школы. Денежные остатки

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 22. Ст. 114.

отъ этигь сумиь могутъ быть употребляѳиы на обзавѳдѳніе и улучшеніѳ какъ школы, 
такъ и ея хозяйства.

ІІримѣчанге. Приходо-расходная книга и книга учебиымъ пособіяыъ должна 
быть за скрѣпою и печатью ХарькоЛко-Полтавскаго Управлеиія Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ.
39) Хозяйственный инвентарь школы состоитъ въ главномъ завѣдываніи управляю- 

щаго школою, который отвѣтствуѳтъ за исаравность ѳго и постояино заботится объ его 
улучшеніи, согласуя свои распоряжѳиія съ указаніями попечителя школы и средствами ея. 
ІІравилыюе веденіѳ письмоводства и счетоводства по школѣ лежитъ на обязанности управля- 
ющаго ею. Ыа его же обязанности лежіітъ и наблюденіе за правнльнымъ веденіемъ разныхъ 
книгъ другими лицами, коимъ это будетъ имъ поручено.

40) Иачалышкъ Харьковско-Полтавскаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ (§ 5) имѣетъ постоянное наблюденіе за направленіеыъ школы н за исполненісмъ 
въ ней устава u за употрѳбленіемъ казеннаго пособія согласно штату и разрѣшеніямъ Глав- 
паго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, a также за правильнымъ веденіемъ прихо- 
дорасходной книги казенному пособію и книги вещамъ, пріобрѣтаемымъ на это пособіѳ. 0 
всѣхъ замѣченныхъ недостаткахъ и упущеніяхъ въ школѣ цнспекторъ сельскаго хозяйства, 
a равпо и Начэльникъ Управленія сообщаіотъ попечителю школы, a въ болѣе важиыхъ 
случаяхъ доносятъ Денартаменту, который принимаетъ мѣры къ устраненію недостатковъ 
и къ ислравленію упущеній.

VII. Печать школы, оношенія ея, отпуоки олужащихъ.

41) Школа имѣетъ печать съ изображеніемъ гѳрба Полтавской губерніи u съ надпнсью 
«Борисяольская низшая сѳльскохозяйственная школа 1-го разряда». ІІечать эта употрѳбляѳтся 
какъ для докумевтовъ, такъ и для пакѳтовъ.

42) Управляющій школою сносится uo дѣламъ школы непосредственно съ понечите- 
лемъ школы, инспекторомъ сельскаго хозяйства въ Полтавской губѳрніи и Начальникомъ 
Харьковско-Полтавскаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, которымъ 
онъ прямо подчиненъ, a также съ родителями учениковъ и мѣстами и лицами, помѣстив- 
шими ихъ школу. Онъ исполняѳтъ требованія Департамѳнта Землѳдѣлія, если они обращены 
къ иему непосредственно, въ противномъ случаѣ, какъ съ этимъ Департаментомъ, такъ и 
съ другими высшими празительственными мѣстами и лидами управляющій сносится черезь 
поііечителя школы или черезъ инспектора сельскаго хозяйства, или Начальпика мѣстнаго 
Уиравлеиія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, смотря по роду дѣлъ.

43) Отпускъ управляющему до 29 дней дается попечителемъ школы, a свышѳ этого 
срока до двухъ мѣсяцевъ съ сохранѳніѳмъ содержанія и до четырехъ мѣсяцевъ безъ со- 
дѳржанія— по представленію попечителя, разрѣшается Департаментомъ Зѳмлѳдѣлія.

Лримѣчаніе. По дѣламъ службы уііравляющііі имѣетъ право отлучаться изъ 
школы на время до 8 дней, не испрашивая разрѣшенія попечителя, но непремѣнно до- 
нося ему каждый разъ о своей отлучкѣ и о томъ, кому онъ поручилъ завѣдываніе 
школой въ свое отсутствіѳ.
44) Закоиоучитслю и учителямъ отпуски разрѣшаются: на срокъ до 29 дней— упра- 

вляющимъ школою, a свыше этого срока (§ 43) понечителѳмъ школы, который о каждоыъ 
отпускѣ свыше 29 дией сообщаотъ Департаменту. Остальнымъ олужащимъ и вольнонаои- 
нымъ отиускъ разрѣшаотся управляющимъ школою.
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ѴПІ. Дредотавденіе отчета.
в

45) ІІо окончаніи года унравляющій школою обяаанъ ііредставить въ Управленіе Зе- 
мледѣлія и Государствевныхъ Ііыуществъ, чрезъ попечителя школы, учебиый, техническій, 
денежныіі u матеріальный отчеты по школѣ u по работамь, произвсдешіымъ учѳникамн въ 
хозяйствѣ и мастерскихъ школы, краткое извлеченіе изъ каковыхь отчетовъ представляется 
Управленіеыъ вмѣстѣ съ своимъ заключеніемъ въ Департамснтъ Земледѣлін. Кромѣ втихъ 
отчетовъ Переяславской Зеыской Управѣ должвы быть нредставлясшл и огчсты по всѣмъ 
остальныыъ сумыамъ, бывшимъ въ распоряжепіи управляющаго школою, причемъ ыервый 
изъ нихъ представляется ио окончаніи учебнаго года ие позже 1 ноября, a другіе по окон- 
чаніи гражданскаго года не позжѳ 1 Февраля слѣдующаго года.

46) Отчетъ школы или извлеченіе изъ него вечатаеток въ общѳмъ отчѳтѣ Переяслав- 
ской Уѣздной Земской Управы.

Ш Т A Т Ъ •
БОРИСПОЛЬСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ I РАЗРЯДА СЪ 

ОДНОЛ-БТНИМЪ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫМЪ КЛАССОМЪ.

Годовоѳ содержаніе въ
ЕГ рубляхъ изъ штатныхъН сумнъ.
чg
$ Одному. Всѣмъ.

Управляющій школою............................................................. 1 550 550

Прѳподаватели спеціальныхъ научныхъ предметовъ . . . 3 500 1.500

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

Преподаватель приготовительнаго класса............................. 1 300 300

За обученіе церковному п ѣ в ію ........................................... — 50 50

На учебныя пособія.................................................................. — — 400

Итого........................................ 6 — 3.000

Лримѣчаніе 1. Съ должностью управляющаго школою можетъ быть соединена 
обязанность преподавателя спеціальныхъ предметовъ съ назначеніемъ ему за исполне- 
ніѳ изъ штатной суыыы вознаграждѳнія, положеннаго по штату преподаватѳлю сле- 
ціальныхъ предметовъ. Остатки отъ суммъ, назначенныхъ на содержаніе личнаго со- 
става служащихъ въ школѣ, могутъ быть обращены, съ разрѣшенія Начальника мѣстваго
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Управленія Земледѣлія и Госуцарственныхъ Имуществъ, на пріобрѣтеніѳ учебныхъ пособій, 
равно какъ на выдачу служащимъвъ школѣ денежныхъ наградъ и вспомоществованій.

(Высочаіішѳ утвсржденный 13 аирѣля 1907 года журналъ Совѣта Министровъ).

Лримѣчаніе 2. Опредѣленіе размѣра расходовъ на канцелярскіе матеріалы, 
освѣщеніе и другія надобности предоставляется Совѣту школы, причемъ расходы эти 
относятся на счетъ общихъ доходовъ школы.

Примѣчанге 3. Управляющій школою и учители, получившіе образованіѳ не 
ниже срѳднихъ учебныхъ завѳдѳній общихъ или спеціальныхъ, пользуются, при усло- 
віи цреподаванія ими не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, всѣмн преимуществами госу- 
дарственной службы, по сравненію: управляющій— съ учителемъ-инспекторомъ, a учи- 
тели—съ учителями городскихъ училищъ, образоваішыхъ по Положенію 31 мая 1872 г. 
ІІри ѳтомъ размѣръ пенсіи законоучитѳлю школы и преподавателю приготовительнаго 
класса опредѣляется изъ оклада жалованья, присвоеннаго симъ лицамъ по штату (на 
основаніи Высочайше утвержденнаго 3 ноября 1892 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта).

116 . Объ утвержденіи устава Жабковской ниашей овльекохоаяйсгвенной шволы 1 раз- 
ряда, еъ однолѣтнимъ пряготовительнымъ класоомъ, имени сгатокаго оовѣт- 
ника Григорія Дндрѳевича Залужнаго, въ с. Жабкахъ, Лохвндваго уѣзда, 
Полтавокой губерніи.

Съ разрѣшѳнія Главнаго Управленія Землеустройства и Землѳдѣлія, съ 1 іюля 1906 г., 
учрежденная въ 1888 г., по Нормальному Положеяію 27 декабря 1883 г., Жабковская низшая 
второразрядная школа (Лохвицкаго уѣзда, Полтавской губерніи), преобразована, примѣнительно 
къ упомянутому выше Положенію, въ школу 1 разряда съ однолѣтнимъ приготовительнымъ 
классомъ, съ соотвѣтственнымъ увеличеніѳмъ размѣра казеннаго на содержаніѳ школы пособія 
до 3.000 рублей въ годъ.

Въ настоящее время Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія, по согла- 
шенію съ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, утвержденъ уставъ для преобразованной 
Жабковской сельскохозяйственной школы 1 разряда.

Иа подлинномъ написано: «Утверждаю». 10 іюля 1907 года.
ІІодписалъ: За Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Зѳмледѣліемъ, Товарищъ Главно-

управляющаго Полѣнмъ.

У С Т A В Ъ
ЖАБКОВСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ I РАЗРЯДА, СЪ ОДНОЛЪТНИМЪ 
ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫМЪ КЛАССОМЪ ИМЕНИ, СТАТСКАГО СОВЪТНИКА ГРИГОРІЯ АНДРЕЕВИЧА 

ЗАЛУЖНАГО, ВЪ С. ШАБКАХЪ, ЛОХВИЦКАГО УЪЗДА, ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Общія подоясенія.

1) Яа основаніи Высочайше утвѳржденнаго 27 декабря 1883 года Нормальнаго Поло- 
жонія о низгаихъ сѳльскохозяйственныхъ школахъ (Ообр. узак. и распор. Правит. 1884 г.
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№ 9) u договора, заключеннаго, съ разрѣшснія Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліеыъ, Департаментомъ Земледѣлія съ уполномочѳиными Жабковскяго сельскаго казачьяго 
оОщества и Лохвицкаго Уѣзднаго Земства, учреждеиа въ с. Жабкахъ, Лохвицкаго у., Полтав- 
ской губ., иа участкѣ земли площадыо въ 153 дес. (изь коихъ 6 дсо. отвѳдено Жабковскимъ 
сельсвнмъ казачьимъ обществомъ, 122 дес. пріобрѣтено за счетъ каіштала Залужнаго и 
25 дес. отведено казною изъ Лубенскаго лѣсничества), ннзшаа сельскохозяіісівениая школа
1 разряда съ однолѣтнимъ приготовительныыъ классомъ (а) иыеви статскаго совѣтпика Гри- 
гирія Андреевича Залужнаго (б). Школа »та имѣеть цѣлью раснространеніе въ народѣ, ире- 
имущественно путеыъ практическихъ занятій, основныхъ познаніи по сельскому хозяйству 
вообще u въ частности по скотоводству, садоводству и огородничеству, a также по сельскимъ 
рсмеслаыъ, примѣнішымъ въ народномъ хозяйствѣ и вводимымъ въ курсъ ученія постепенію, 
uo ыѣрѣ возыожности и въ зависимости отъ магеріальныхъ средствъ школы. Изъ рѳмеслъ 
цреиыуідественное значеніе отдается плотничво-столярному u кузнечно-слесарному (в). 
а) Норм. ІІолож. ст. 4, 7 п 26, 6 ) па основаніи Высочайшаго повелѣнія 4 мая 1891 г., в) Ыорм. ГІолож

ст. 1 п 9 п. 1.

2) Курсъ ученія въ Жабковской школѣ продолжается три года и раздѣляется на три 
класса. Онъ состоитъ изъ теоретическаго изученія прѳдмстовъ и соотвѣтствующихъ цѣли 
учебиаго заведенія практичѳскихъ занятій (а). Кроыѣ того, для подготовленія учениковъ къ 
изученію спѳціальныхъ предметовъ, при школѣ состоитъ приготовительный классъ, въ кото- 
ромъ, какъ и въ спеціалыіыхъ классахъ, проходится курсъ, соотвѣтствующіи по объему 
преподаванія курсу двухклассныхъ сельскихъ училищъ Министерства Народнаго Просвѣ- 
щенія (б).

а) Норм. Полож., ст. 8, б) Тоже, ст. 13 п. 2 прам. къ Норм. Ш тату.

3) Денежныя средства школы состоятъ: а) изъ ежегоднаго пособія въ 3.000 руб., 
отпускаемаго Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія, б) изъ процентовъ на 
капиталъ, пожертвованный Г. А. Залужнымъ, оставшійся послѣ устройства школьныхъ зданій 
и обзаведенія школы инвентаремъ и зѳмлей и достигающій нынѣ суммы въ 9.000 руб.,
в) изъ взносовъ, которые могутъ быть дѣлаемы частными лицами, обществами и земствами 
на содержаніе въ школѣ стипендіатовъ и другія надобности, г) изъ доходовъ отъ собствен- 
иаго хозяйства школы и д) изъ субсидій Лохвицкаго Уѣзднаго и Полтавскаго Губернскаго 
Зеыствъ.

Норм. Полож. ст. S и 6 и договоръ съ Жабковскимъ сел. общ. и Лохвицкимъ Земсхвомъ.

4) Школа состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Управлѳнія Землѳустройства и Зѳылѳдѣлія, по 
Департаменту Земледѣлія (а). Постоянное наблюденіе за нею возлагается на Харьковско-Пол- 
тавское Управленіе Земледѣлія и Государственныхъ Имущѳствъ; періодическій же осмотръ 
школы производится лицами, которымъ это будетъ поручено Главноуправляющиыъ (б).

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

II. Пріешъ учениковъ и содерясаніе ихъ.

5) Въ ітервый классъ школы іірииимаются ученики всѣхъ сословій христіанскаго вѣро- 
исповѣданія, имѣющіе отъ роду не менѣе 15 лѣтъ, a въ приготовительныи классъ— не менѣе
14 лѣтъ. Отъ ноступающихъ въ приготовительный классъ требуется знаніе общеобразоиа- 
тельныхъ предмѳтовъ въ объемѣ курса начальныхъ народныхъ училищъ, a отъ постунаю
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щихъ въ иервый классъ—знаніѳ тѣхъ жѳ предметовъ въ объемѣ курса двухклаосныхъ 
сѳльскихъ училищъ Министерства Народнаго Просвѣщенія (а).

а) Норн. Полож. ст. 12.

Примѣчаніе. Жителямъ с. Жабокъ отдается преимущество передъ посторопнимв
при недостаткѣ «вободныхъ ыѣстъ въ школѣ.
6) Пріемъ учѳниковъ въ школу ироизводится осеныо съ 1 сентября по 1 октября, a 

въ I классъ школы, кромѣ того, можетъ быть производимъ и весною съ 1 по 15 аирѣля, 
съ тѣмъ, чтобы иостуішвшіе въ это время ученики оставались въ I классѣ до осени слѣ- 
дующаго года. Выпускъ учениковъ производится осенью около 1 октября.

7) Ученики въ школѣ могугь быть на иоложеніи: 1) полустипендіатовъ съ правомъ 
пользоваться въ школѣ безплатно продовольствіемъ и помѣщеніемъ, но съ условіемъ имѣть 
еобственную одежду; 2) приходящихъ иолустипендіатовъ, т. е. живущихъ внѣ школы, но 
безплатно получающихъ продовольствіе; 3) приходящихъ, т. ѳ. пользующихся отъ школы 
только безплагнымъ преподаваніемъ, и 4) стипендіатовъ земства и частныхъ лидъ. Ученикп 
3 разряда могутъ получать отъ школы ііродовольствіе за илату, устанавливаемую на каждый 
годъ совѣтомъ школы. Плата денегъ вносится по полугодіямъ впередъ.

Лримѣчанге. Содержаніе учениковъ въ отношеніи одежды, пищи и вообще образа
жизни должно быть просто и принаровлено къ условіямъ мѣстнаго крестьянскаго быта.
8) Число полустипендіатовъ обусловливается средствами школы, но не должно быть 

менѣе 20 человѣкъ.
9) Во все время пребыванія своего въ школѣ ученики обязаны исполнять всѣ хозяй- 

ственныя и ремѳсленныя работы, которыя будутъ имъ поручаемы въ школѣ, хозяйствѣ и 
ея мастерскихъ. Общее число рабочихъ часовъ въ день, вмѣстѣ съ классными занятіями и 
съ приготовленіемъ уроковъ, не должно превышать для учащихся приготовительнаго и нер- 
ваго класса 10, a двухъ етаршихъ классовъ 12 часовъ въ день.

Норм. Полож. ст. 10-

Ш . Учебный куроъ.

10) Въ приготовитѳльномъ классѣ школы проходятся назначѳнные по программамъ, 
утвержденнымъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія для двухклассныхъ сельскихъ 
училищъ, сл,Ьдующіѳ предметы: 1) Законъ Божій, 2) русскій языкъ, 3) ариѳметика, 4) гѳо- 
граФІя, 5) русская исторія (а). Въ самой школѣ повторяются, съ нѣкоторыыи дополненіями 
и объясненіями, означенные общеобразовательные предметы и проходятся слѣдующіе спѳціаль- 
ныѳ: 1) объяснѳніе простѣйшихъ способовъ измѣренія земли (начатки гѳомѳтрін съ черченіемъ 
и землемѣріемъ); 2) яеобходвмыя для земледѣльца основныя свѣдѣнія И8Ъ естественныхъ 
наукъ (изъ зоологіи, ботаники, ф и з и к и  и  х и м іи ); 3) практическое земледѣліѳ съ краткимъ 
изложеніѳмъ плодоводства и огородничества, и съ указаніѳмъ врѳдныхъ для хо8яйства живот- 
иыхъ и растеній и способовъ борьбы съ ниии; 4) скотоводство и простѣйшіе снособы ското- 
врачѳванія; краткій курсъ пчеловодства; 5) главнѣйшіѳ законы, относящіеся прѳимущественно 
до сельскаго хозяйства и крестьянскаго быта. Кромѣ того учѳники обучаются цѳрковному 
пѣнію (б).
a) 11а основаніи Норм. ІІолож. ст. 13 и инструкціи для сельскихъ училищъ, утвѳржд. Министерствомъ 

Ыароднаго Ііросвѣщенія 4 іюня 1875 г., б) Ыори. Полож. ст. 9 п. 11.

11) ІІостоинныя ішссныя занятія продолжаются въ школѣ съ 1 октября по 15 декабря
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и съ 15 яиваря по 1 апрѣля. Вреыя съ 1 апрѣля по 1 октября яазвачается ареимуще- 
ственно для сельскохозяйствеввыхъ работъ. Но въ теченіѳ ѳтого иеріода, въ дви, когда въ 
юзяйствѣ не бываетъ работъ для учащихся, совѣтъ школы назиачаетъ классиыя занятія 
вреимущественво для повторенія дройденнаго али для увражневія въ задачахъ по разнымь 
предыетамъ, a также для объясвенія производимыхъ въ хозяйствѣ работъ и для яракти- 
ческихъ занятій по сборкѣ и разборкБ машинъ и орудій, ио землеыѣрію, ремѳсламъ и цо 
собираяію и оаредѣлевію растѳній и насѣкомыхъ, полезныхъ или вредныхъ въ сельскомъ 
хозяйствѣ. Равнымъ образоиъ совѣту предоставляѳтся иазиачать ирактическія заиятія вмѣсто 
классныхъ въ тѣ дни, когда необходамо будетъ вроязвеста аѳотложныя работы. 0 всѣхъ 
такдхъ случаяхъ, быввіахъ въ теченіе года, должво быть упомядуто въ годовомъ отчетѣ 
школы. Составлевіе ежедневнаго расарѳдѣлеаія учебаыхъ часовъ для каждаго класса дредо- 
ставляется совѣту школы ври руководствѣ слѣдующимъ арамѣрнымъ расирсдѣленіемъ чдсла 
уроковъ въ аедѣлю въ каждомъ классѣ в во каждому вредмету.

к л a с с ы.
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I. II. III.
1! C Е Г 0 .

1) Ваконъ Б о ж ій ........................................... 2 2 1 1 6

2) Русскій язы къ............................................ 4 2 2 1 9

3) Чистоаисаяіе................................................ 3 — — — 3

4) Ариѳметика и счетоводство...................... 3 3 2 1 9

5) Начатки геометріи, черчевіе и 8емлемѣріе . — 4 4 — 8

6) ГеограФІя .................................................... 3 2 — — 5

7) Основвыя свѣдѣвія изъ естествеввыхъ 
наукъ ........................................................ 2 4 2 2 10

8) Земледѣліе и свеціальлыя культуры . . — 2 2 4 8

9) Садоводство и огородвичество................. — / 2 2 4

10) Скотоводство и вчѳловодство................. — 1 2 6 9

11) Главные заковы, относящіеся до кре- 
стьявскаго быта ....................................... — — 2 — 2

И т о г о .......................... 20 21 19 П 77
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ІІримѣчаніе 1. Преподаваніѳ основныхъ свѣдѣній изъ естественныхъ наукъ 
можстъ быть соединяемо съ преиодаваніемъ земледѣлія и скотоводства.

ІІримѣчаніе 2. Обучѳніѳ ремееламъ производится въ приготовитѳльномъ и пер- 
пыхъ двухъ классахъ, a въ III классѣ только для лицъ, спеціально изучающихъ 
ремесло, преимуіцественно вь зимнѳе время, съ употребленіемъ на ѳто внѣкласснаго 
времени не менѣе 12 часовъ въ недѣлю въ каждомъ классѣ.

Примѣчаніе 3. Въ распредѣленіи уроковъ совѣту школы предоставляѳтся право, 
по ыѣрѣ надобности, дѣлать нѣкоторыя измѣненія, увеличавая или уменьшая число 
уроковъ по классамъ и по прѳдметамъ, но нѳ измѣняя, одиако же, безъ разрѣшѳнія 
Департамента Земледѣлія, общаго числа уроковъ въ школѣ.

ІІримѣчаніе 4. На приготовлѳніе уроковъ въ классное время должно быть даваемо 
ученикамъ около двухъ часовъ ежедневно. Церковному пѣнію ученики обучаются во 
внѣклассное время, для чѳго назначается три часа въ недѣлю для всѣхъ классовъ 
вмѣстѣ.

На основаніи ст. 9 Нори. Полош.

12) При прѳподаваніи предметовъ служащіе въ школѣ руководствуются программами, 
утвержленными: для естествознанія и спеціальныхъ предметовъ Департаментомъ Земледѣлія (а), 
a для общеобразовательныхъ предмѳтовъ— Министерствомъ Народнаго Просвѣщѳнія для двух- 
классныхъ сельскихъ училищъ (б).

а) На основ. Норм. Полож. ст. 9 и 11, б) Тоже ст. 13.

13) Практическія занятія и работы въ школѣ раздѣляются на сельскохозяйственныя и 
ремесленныя; къ первымъ относятся работы по полеводству, скотоводству, птицеводству, 
садоводству и по всѣмъ другимъ сельскохозяйственнымъ производствамъ, которыя будутъ 
заведены въ школѣ, ко вторымъ относятся работы въ мастерскихъ. Практическія занятія 
производятся по плану, составляемому совѣтомъ школы подъ руководствомъ управляющаго и 
учителей, которые въ этомъ отношеніи исполняютъ въ точности распоряжевія управляющаго; 
и продолжаются въ школѣ въ теченіе всего года ежедневно, кромѣ враздничныхъ дней. На 
эти занятія, смотря по классу, въ которомъ находятся учѳники (§ 9), назначаѳтся въ періодъ 
классныхъ занятій (§ 11) отъ 5 до 7 часовъ, a въ остальное время года — отъ 9 до
11 часовъ въ день. Въ праздники производятся только неотложные работы, напр. по уходу 
за скотомъ и т. п., учениками, назначаемыми для этого по очереди.

Норм. Полож. ст. 8 и 10.

14) Общій учебный планъ практическихъ занятій составляется совѣтомъ школы и 
утверждается Департаиентомъ Земледѣлія. Общее примѣрное распредѣленіе работъ и практи- 
ческихъ занятій на каждый годъ составляется совѣтомъ школы и утверждаѳтся попечи 
тѳлемъ ѳя; назначеніе жѳ врѳмени производства каждой работы и нарядъ учениковъ на эти 
работы возлагается на уиравляющаго школою. Эти работы распредѣляются между учащимися 
такимъ образомъ, чтобы каждый изъ нихъ, въ продолженіѳ своѳго ученія въ школѣ, осно- 
вательно продѣлалъ всѣ работы и могъ, по окончаніи курса, нѳ только производить само- 
стоятольно каждую работу, но и объяснить сѳбѣ, почѳму она дѣлается такъ, a не иначе, a 
также, чтобы каждый ученикь изучилъ и усвоилъ себѣ по крайней мѣрѣ одно изъ ремеслъ, 
коииъ будутъ обучать въ школѣ. Какъ управляющій школою, такъ н учителя обязаны 
руководить учениками въ ихъ работахъ.

Примѣчаніе. Занятіями учениковъ по ремесламъ руководятъ мастера, которыѳ 
ыазначаются управляющиыъ школою, съ согласія попечитѳля.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 115. — 478 — № 22.

15) Для шшечѳнія о благосостояніи школы u ея нуждахъ ири ней состоитъ особое 
лицо съ зваиіемъ попечителя. Попечитель избирается Жабковскимъ сѳльскимъ обществомъ 
изъ числа трехъ кандидатовъ, указываемыхъ Лохвицкою Уѣздною Зсмскою Уиравою, и утверж- 
дается въ должности Главноуправляющіімъ Зеылеустройствоыъ и Земледѣліемъ, ііо сношеніи 
съ мѣстнымь Губернаторомъ (а). Попечитель школы изъ лицъ, имѣющихъ ирави на постуи- 
леіііе на государственную службу, пользуѳтся по прослуженіи въ этой должности не менѣг 
трехъ лЬтъ сряду, заурядъ всѣыи, за исключеніемъ пенсіи, нреимущсствами чиновниковъ 
VII класса, если не имѣетъ высшаго чина, и сохраняетъ эти преимущѳства до тѣхъ иоръ, 
пока состоигь въ означениой должностн (б).

а) Норм. Полож. ст. 16 и 18, б) тоже ст. 19.

16) Попечитель школы, кроиѣ исдолненія обязаиностей, указанныхъ въ §§ 14,17, 19, 20,
21, 22, 24, 25, 28, 31,33,37,41 и43, слѣдитъ за исполненіѳмг программъ, за иравильнымъ * 
ходомъ обученія въ школѣ (§§ 10—12) и за тѣмъ, чтобы црактическія занятія учевиковъ 
имѣли иравильиое и иолезиое для нихъ направленіѳ (§§ 9, 13— 14), a также за тѣмъ, чтобы 
мальчики цріучаемы были къ порядку и къ точному исполненію возлагаемыхъ на нихъ обя- 
занностей. Онъ наблюдаетъ также за содержаніемъ учащихоя и за правильностью счѳтоводства 
въ школѣ (§5 35— 37). Вь случаѣ обнаруженія какихъ либо безпорядковъ или злоуиотреб- 
леній, иопечитель школы принимаѳтъ ыѣры для иемедленнаго ихъ устранѳнія и о своихъ 
распоряженіяхъ сообщаетъ Департаыенту.

17) Для обсуждѳнія и разрѣшенія воаросовъ, имѣющихъ существѳнное зиаченіе въ педа- 
гогическомъ или хозяйствениомъ отношеніяхъ, при школѣ полагаѳтся совѣтъ, состоящій 
иодъ предсѣдательствомъ попечителя школы изъ управляющаго, законоучителя, преподавателей, 
предсѣдателя Лохвицкой Уѣздной Земской Управы и двухъ членовъ uo выбору Жабковскаго 
сѳльскаго общества. Въ случаѣ отсутствія попечителя, въ совѣтѣ предеѣдательствуетъ 
Уиравляющій школою.

Норм. Иолож., ст. 17.

18) Непосредственноѳ завѣдываніе школою, какъ въ учебномъ, такъ и въ хозяйствен- 
номъ отношеніяхъ, возлагаѳтся на управляющаго оною.

Норм. Полож., ст. 16.

19) Управляющій школою назначается, ио соглашенію иопечителя школы съ Лохвицкою 
Уѣздною Земскою Управою, преимущественно изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшемъ 
или среднемъ сельскохозяйственномъ учебномъ заведѳніи и цритомъ основательно зпакомыхъ 
на практикѣ съ веденіемъ сельскаго хозяйства.

Норм. ІІолож., ст. 20.

20) Преподаватель Закона Божія опредѣляѳтся, по соглашѳнію попечителя гаколы 
съ епархіальньшъ ыачальсгвоиъ, изъ мѣстныхъ священнослужитѳлей или другихъ лицъ, 
окончившихъ курсъ въ духовной сеыинзріи.

Норы. Полош., ст. 21.

21) Преподаватели сельскохозяйственныхъ предметовъ въ школѣ назначаются попѳчи- 
телемъ изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ сельскохозяйственныхъ учебныхъ завѳдеиіяхъ выс- 
шаго или средняго разряда.

Дримѣчаніе. Руководить практическимъ уходомъ за скотомъ, птицамц и даваті.
ирактическіе уроки по садоводству и другимъ отрасляиъ сельскаго хозяйства, если это

IV . Управленіе школою.
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нотребуется, разрѣіпается нодъ непосродственнымъ наблюденіемъ управляюіцаго школию 
u такимъ лицамъ, которыя хотя и не получили научнаго образованія, но доказали на 
практикЪ основатольныя свои познанія по поручаемымъ имъ предмстамъ.

Норм. Полож., ст. 22.

22) Учители общеобразовательныхъ предаетовъ избираются иопечителемъ изъ лицъ, 
имѣющихъ право преподавать въ двухкласоныхъ сельскихъ училііщахъ МинистерстваНарод- 
паго Просвѣщеиія,

Норм. Полож., ст. 28.

23) Управляюшій школою утвѳрждаетея въ должности Главнымъ Управленіемъ Земле- 
устройства и Зсмледѣлія. Законоучитель же и всѣ преподаватели— Харьковско-ІІолтавскимъ 
Управленіемъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Законоучитель— ііо соглапіенію съ 
мѣстнымъ епархіальнымъ, нреподаватели же—по соглашеиію съ мѣстнымъ губернскіімъ на- 
чальствомт. Уволыіеніе отъ должностей служащихъ въ школѣ лицъ зависитъ отъ того же 
мѣста или лица, отъ котораго послѣдовало и опродѣленіе.

Высоч. утв. 13 іюня 1905 г. мнѣніе Госуд. Совѣта.

24) Управляющій школою и учителя получаюгь отъ казны содержаніе, положснное 
для нихъ въ Высочайше утвержденномъ штатѣ для низшихъ сольскохозяйственныхъ школъ
1 разряда, на точномъ основаыіи котораго составленъ ири семъ прилагаемый штатъ Жаб- 
ковской школы (а). За каждыя пять лѣтъ, прослуженныя управляющимъ и учителями въ 
этихъ должностяхъ, назначается отъ казны прибавка въ видѣ столовыхъ денегъ, въ раз- 
мѣрѣ четверти получаемаго ими отъ правительства жалованья до тѣхъ поръ, пока послѣдпсо 
не удвоится (б).

Примѣчаніе. Помѣщеніе всѣмъ этимъ лицамъ и содержаніе вольнонаемнымъ 
назначается попечителемъ школы по соглашенію съ управляющимъ оною (в). 

а) На основаніи Высоч. утв. 27 декабря 1883 г. штата и договора съ Жабковскимъ сельскпмъ 
общѳствомъ и Лохвицкимъ Земствомъ, б) Норм. Полож. ст. 25, в) На оснаваніи прпмѣчаиія

къ Норм. Шт. п. 3.

25) Управляющій и учителя Жабковской школы, преподающіе въ этомъ заведсніи 
указанпые въ § 10 сего устава предметы, если ими вынутъ будетъ жребій, опредѣляющій 
іюступленіе ихъ въ постоянныя войска, освобождаются отъ дѣйствительной службы въ 
мирное время и зачйсляются въ занасъ арміи на восомнадцать лѣтъ, но до истеченія пяти 
лѣтъ со времеіш зачисленія въ запасъ, означенныя лида обязаиы ежегодно представлять въ 
надлежащео по воинской повинпости присутствіе удостовѣреніе попечителя школы въ томъ, 
что оіш не оставили соотвѣтствующихъ ихъ званію занятій, прекратившіе же сіи занятія 
рапѣе означеннаго вромени призываются на дѣйствительную службу на срокъ, соотвѣтствующій

. ихъ образованію.
На основаніи ст. 80 п. 3 Уст. о Воин. Повин., изд. 1897 года.

26) Всѣ лица, служащія въ школѣ, находятся въ иепосредственномъ подчиненіи упра- 
вляювіаго. Онъ руководитъ ихъ занятіями, наблюдаетъ за исполненіемъ ими своихъ обязан- 
иоетей и ііредъ нимъ отвѣчаютъ они за цѣлость и сохранность ввѣреннаго имъ имущества. 
Управляющій школою не только самъ обязанъ исполнять въ точности программы пренодава- 
нія (§ 12) и установленныя распредѣленія уроковъ и практическихъ занятій (§§ 11 и 14), 
но и строго слѣдить за тѣмъ, чтобы эти программы и распредѣленія были исполняемы 
всѣми учитѳлями и другими лицами.
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Лриміьчаніе. Въ школѣ ведется екедневный краткій журналъ всѣмъ занятіямг 
и работамъ учениковъ.

Норн. ІІОЛОЖ. ст. 16.

27) Наблюденіе за занятінми и поведеніеиъ учениковъ u за неуклоннымъ исполненіемъ 
ими нхъ обязанностѳй возлагается на управляющаго школою, при содѣйствіи учителей, кото- 
рые слѣдятъ за поведеніемъ учащихся и ихъ занятіями ио только въ классахъ, но и внѣ 
ихъ (§ 14).

Лримгьчаніе. Каждый изъ преподаватѳлей представляетъ въ совѣть школы, въ 
концѣ учебнаго года, отчетъ о своей дѣятельности по пренодаванію, ио практическимъ 
занятіямъ съ учѳниками и по надзору за ихъ поведеніемъ.

28) Управляющій школою руководствуется подробными правилами, составлевными 
Попечителеыъ школы при участіи совѣта н утвержденными Департаментомъ Вемледѣлія. 
Правила эти касаются продовольствія учѳниковъ (§ 7), порядка ихъ занятій, основаній, по 
коимъ выдается ученикамъ награда за ихъ работы, и порядка этой выдачи, порядка произ- 
водства испытаній (§§ 9, 14, 29, 34), наблюденія о нравствонномъ и религіозномъ воспитаніи 
учениковъ и взысканіи за лѣность учениковъ, непослушаніѳ и за нарушеніе иыи установлен- 
наго въ школѣ порядка (§ 26).

V. Испытанія и права окончившихъ курсъ.

29) Въ школѣ производятся испытанія: ііріемныя, перѳводныя и выпускныя. Соста 
влевіе расписанія испытаній и назначеніе лицъ, присутствующихъ ири испытаніяхъ, возла- 
гается на совѣтъ школы.

30) Пріемвыя испытанія для мальчиковъ, не имѣющихъ свидѣтельствъ объ окончаніи 
курса народнаго училища, производятся въ сентябрѣ. Переводныя и выпускныя испытанія 
производятся: изъ общеобразовательныхъ предметовъ въ концѣ ыарта или въ маѣ, a изъ 
спеціальныхъ въ кондѣ сентября и, наконецъ, изъ практическихъ занятій въ тѳченіѳ всего 
лѣта, по мѣрѣ производства работъ, и заканчиваются въ сѳнтябрѣ испытаніемъ во всѣхъ 
такихъ работахъ, которыя въ это время могутъ быть производимы. Оказанныѳ учащимися 
успѣхи обозначаются въ именныхъ спискахъ баллами. »

Примѣчаніе. 5—означаетъ отлично, 4— хорошо, 3— удовлетворительно, 2—  
иосредственно и 1— худо.

31) Пріемныя и переводныя испытанія производятся преиодаватѳляяи въ присутствіи 
управляющаго тколою, a въ предметахъ, преподаваемыхъ управляющимъ,— этимъ послѣднимъ, 
въ присутствіи попечителя школы или одного изъ учителей. Выпускныя испытанія проазво- • 
дятся коммисіяыи, состоящими изъ попечителя, управляющаго школою и преподаватѳлей не 
мѳнѣе двухъ. Въ случаѣ отсутствія попечителя въ коммисіи предсѣдательствуетъ управляющій 
школою.

Примѣчаніе 1. 0 дняхъ, назначѳнныхъ для пѳреводныхъ и выпускныхъ испы- 
таній, увѣдомляется заблаговрѳменно мѣстноѳ Управленіе Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ и Департамѳнтъ Земледѣлія.

Цримѣчаніе 2. ІІри производствѣ испытаній учениковъ могутъ присутствовать 
и постороннія лвда съ разрѣшенія предсѣдателя испытательной комыисіи.
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32) Ученики, выдѳржавшіе испытаніе въ знаніи полнаго курса школы, для болѣе 
самостоятѳльнаго ознакомленія съ обязанностями по сельскому хозяйству и для знакомства 
съ посторошшми Х08яйствами, должны пробыть въ какомъ-либо хозяйствѣ одинъ годъ для 
исполненія разныхъ обязанностей по сельскому хозяйству, за вознаграждѳніѳ, опредѣляемоѳ 
но соглашенію начальства школы съ хозяевами, причемъ каждые четыре мѣсяда должны 
давать отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ и наблюденіяхъ, удостовѣренный хозяиномъ и, если 
возмоиш9, съ замѣчаніями послѣдияго.

33) Пробывшій опытный годъ въ хозяйствѣ и выдержавшій повѣрочноѳ испытаніе 
ученикъ считается окончившиыъ нолный курсъ. Ему выдается аттестатъ за подписью попе- 
чителя школы и управляющаго, объ успѣхахъ какъ въ пройденныхъ имъ предметахъ, такъ 
u въ практичѳскихъ занятіяхъ. Въ аттестатѣ должна быть обозначена та отрасль сельскаго 
хозяйства или ремесла, въ которой воспитанникъ наиболѣе свѣдущъ. Невыдержавшему 
выиускного ѳкзамена, a такжо выбывшему ранѣе окончанія курса, выдается свидѣтѳльство 
о времени пребыванія его въ школѣ.

ІІримѣчаніе. Невыдержавшіе переводнаго или выпускного экзамена могутъ быть 
оставляѳмы, съ разрѣшенія попечителя, на второй годъ въ классѣ, но никто изъ нихъ 
не можетъ оставаться въ спеціальныхъ классахъ болѣѳ пяти лѣтъ.

34) Ученики, окончившіѳ съ успѣхомъ полный курсъ въ школѣ, пользуются по отбы- 
ванію воинской повинности льготою второго разряда, a прошедшіѳ съ успѣхомъ два первые 
класса—такою же льготою трѳтьяго разряда (а), если по предварительному образованію 
своему высшихъ правъ не имѣютъ (б). N>

ІІримѣчаніе. Въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уваженія, ученикамъ могутъ 
быть разрѣшаемы, по соглашенію Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земле- 
дѣліемъ съ Воениымъ Министромъ, необходимыя для окончанія образованія отсрочки 
поступлѳнія на службу въ войска по вынутому жрѳбію, не далѣе однако, какъ до 
22 лѣтъ отъ роду (в). 

а) Норм. ІІолож. ст. 14 и примѣч., б) ст. 64 п.п. 2 и 3 Уст. о Воин. Пов., изд. 1897 г., в) Высоч. 
утв. 27 декабря 1883 г. инѣиіе Госуд. Сов. п. V.

V I . Расходоваяіе денегь. Наблюденіе праввтедьотва.

35) Сумма иравительственнаго пособія 3000 р. переассигновывается Департамѳнтомъ 
Земледѣлія въ Лохввцкое Уѣздноѳ, Полтавской губерніи, Казначейство, въ распоряженіе 
Начальника Харьковско-Полтавскаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
и отпускается имъ Лохвицкой Уѣздной Земской Управѣ по прямымъ ассигновкамъ на 
три мѣсяца впередъ. Суммы эти передаютсчя управляющему школою и должны быть 
расходуемы имъ оогласно назначенію штата. Если къ концу года будетъ прѳдвидѣться 
остатокъ отъ сумыы, назначаемой по штату на содержаніѳ личнаго состава, то объ употре- 
бленіи этого остатка на нужды школы, попѳчитель школы входитъ съ представленіемъ къ 
началышку мѣстнаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.
На основаніи договора съ Жабновскимъ сельскимъ обществонъ и Лохвицкнмъ Зеиствонъ и Высочайше 

утвѳржденнаго 13 апрѣля 1907 г. журнала совѣта Минпстровъ.

36) На управляющемъ школою лежатъ обязанности веденія приходо-расходныхъ книгъ 
и отчетиости какъ по суммамъ казеннаго пособія по смѣтѣ Департамента Зѳиледѣлія, такъ 
и по остальнымъ денѳжнымъ срѳдстванъ школы.
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Примтаніе. Означениыя выше книги должны быть за скрѣпою, шнуромъ и 
исчатыо, uo суммамь казеннаго иособія— Управлѳнія Земледѣлія и Государственныѵь 
Іімущсствъ, по остальпыиъ денежнымъ срѳдстваиъ—Лохвицкоі Зсмской Управы.

37) Хозяйственный инвентарь школы состоитъ въ главномъ завѣдыванііт управляющаго 
школою, который отвѣтствуетъ за исправность его н постояііно  заботится объ его улучшеніи, 
согласуя свои распоряженія съ указаніями попечителя школы и средствами оя. ІІравильнос 
ведевіе письмоводства и счетоводства по школѣ лежитъ на обязанпости уиравляюіцаго ею. 
Г[а его же обязанностн лежитъ и наблюденіе за правилыіымъ веденіемъ разныхъ книгъ 
другими лицами, коимъ это-будетъ имъ поручено.

38) Начальникь Харьковско-ІІолтавскаго Управленія Земледѣлія и Государствениыхъ 
Ммуществъ (§ 4) имѣеть постоянпоѳ наблюденіе за направленіемъ школы, за исполноліісмъ 
въ неіі устава и за употребленіемъ казениаго пособія согласно штату и разрѣшеніямъ Глав- 
наго Управлеиія, a также за правилыіымъ ведоніемъ приходо-расходной книги казенному 
іюсобію и книги вещаыъ, пріобрѣтаемымъ на это пособіе. 0 всѣхъ замѣченныхъ недостат- 
кахъ и упущеніяхъ въ школѣ началышкъ управленія сообщаетъ понечителю ея, a въ болѣс 
важныхъ случаяхъ доноситъ Департаменту, который принимастъ мѣры къ устраненію недо- 
статковъ и нсправленію упущеній.

Норм. Ііолож. ст. 15,

VII. Печать шкоды, еношенія ея, отпуеки олужащимъ.

39) Школа имѣетъ печать съ обозначеніемъ герба Полтавской губерніи и съ надиисью 
«Жабковская низшая сельскохозяйственная школа 1 разряда имени Залужнаго». Печать эта 
уиотребляется какъ для документовъ, такъ и для пакетовъ.

Норм. Полож ст. 26.

40) Управляющій школою сносится по дѣламъ школы непосредствѳвно съ попечителѳмъ 
школы и Начальникомъ Управленіи Землѳдѣлія и Государственныхъ Имуществъ Харьковской 
и Полтавской губерній, которымъ онъ прямо подчиненъ, a также съ Лохвицкой Уѣздной 
Земской Управой и съ родителями учениковъ, мѣстами и лицами, помѣстившими ихъ въ 
школу. Онъ исполняетъ требованія Департамента Земледѣлія, если они обращены къ нему 
непосредственно, въ противномъ же случаѣ, оъ этимъ Департамѳнтомъ, такъ и съ другими 
ііысшими правительственными мѣстами и лицами управляющій сносится чрезъ попечителя 
школы или Яачальника Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, смотря по 
роду дѣлъ.

41) Отпускъ управляющему до 29 дней дается попечителемъ школы, a свыше зтого 
срока, до двухъ мѣсяцевъ съ сохрапеніемъ содержанія и до четырехъ мѣсяцевъ безъ содѳр- 
жанія, по представленію попечителя, разрѣшается Департаментомъ Земледѣлія.

ІІримѣчаніе. По дѣламъ службы управляющій имѣетъ право отлучаться изъ 
школы на время до 8 дней, не испрашивая разрѣшенія попечителя, но нѳпрѳмѣнно 
донося ему каждый разъ о своей отлучкѣ и о томъ, кому онъ поручилъ завѣдываніе 
школой въ свое отсутствіе.
На основаніи ст. 728—747 усх. о сл. по опредѣл. отъ правит. Св. Зак. т. III изд. 1876 г.

42) Законоучителю и учителямъ отпуски разрѣшаются: на срокъ до 29 дней—упра- 
вляющимъ школою, a свышѳ этого срока (§ 41) попечитслемъ школы, который о каждомъ
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отпускѣ свышй 29 дней сообіцаеть Департаменту. Осиальнымъ служаіцимъ и вольаонаѳмнымх 
отпускь разрѣшаетоя управляющимъ школою.

ѴЫІ. Предотавленіе огчгета.

43) По окончаиіи года уиравляющій школою обязанъ предстаішть въ Харьковско-Пол 
тавскоо Управлепіе Зеыледѣлія и Государствешшхъ Млуществъ учебныіі, техническій, денеж 
ныіі » матеріалыіый отчѳты по школѣ и ію работамъ, ироизведениымъ учениками въ хо- 
зяйствѣ u мастершіхъ школы. Краткое лзвлеченіе изъ такивыхъ отчетовъ представляетея 
управлоніемъ вмѣстѣ съ своішъ заключеніемъ въ Департамеитъ Земледѣлія. При зтомъ нер 
выіі изъ отчетовъ прсдставляется по окончаніи учебнаго года—не иозже 1 ішября, a другіе—  
по окончаніи гражданскаго года, иѳ позже 1 Февраля слѣдунщаго года.

44) Отчетъ школи нли извлѳчепіе изъ ного иечатается въ общемъ отчетѣ Лохвицкой 
Земской Унравы.

Ш Т A Т  Ъ
ЖАБК08СК0Й НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1 РАЗРЯДА СЪ 

ОДНОЛ-БТНИМЪ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫМЪ КЛАССОМЪ.

ег Изъ ка- Изь зем-

опо
зеиныхъ

суммъ
одііому.

скпхъ
суммъ.

В С Е Г 0 .

Управляющій школою................................................ і 5 5 0 . 5 5 0

Преіюдаватели научныхъ предыѳтовъ въ школѣ . 3 50Ü — 1 5 0 0

Законоучитель ............................................................ 1 2 0 0 — 2 0 0

Нреаодаватель въ ириготовительномъ классѣ . . . 1 3 0 0 — 30 0

За обучеліе церковному пѣнію................................... — 50 — 50

На учебныя пособія....................................................

• На содержаніе учениковъ и олужащихъ, обученіе 
ремесламъ, ремонтъ помѣщеній и другіе расходы

4 0 0 4 0 0

іш школѣ, отъ Лохвицкаго Уѣзднаго Земства . . — .— 1 5 0 0 1 5 0 0

» Полтавскаго Губернскаго Земства . — — 1 5 0 0 1 5 0 0

И т o г о ............................... — — — 6 0 0 0

Оибі». yаак 1MI8 г., отдѣлъ лоішшй. 8
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ІІримѣчаніе 1. Опредѣленіе размѣра расходовъ на наеыъ ыастеровь, на канцеляр- 
скіе матеріалы, освѣщеиіе и другія надобаости предоставляется совѣту школы, 
причемь расходы эти относятся на счетъ доходовъ съ капитала, завѣщшшаго Залужнымъ 
на учрежденіе школы.

Прнмѣчаніе 2. Сь должностыо управляющаго школою может ь быть соединсна обязаи- 
иость преподавателя спеціальныхъ прсдмѳтовъ, съ назиачѳніемъ за исиолнѳиіе сей обязаіі- 
ности особаго вознагражденія изъ штатнои суммы. Остатки отъ суммь, пазиаченныхъ nu 
содержаніе личнаго состава, могутъ бытьобращаемы, съ разрѣшенія Начальника мѣстнаго 
УправленіяЗемледѣлія u Государственныхъ Имуществъ, на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, 
равио какъ на выдачу служащиыъ въ школѣ денежныхъ иаградъ a вспомощсствоваиііі.

Яа осноианіп Высочайше утверждепнаго 27 декабря 1883 года Ш тата д ія  ппзш ихъ сельскохозяВствен- 
ныхъ шко.іъ u Высочайше утввржденнаго 13 аарѣ.ія 1907 года журнала Совѣта Министровъ.

ІІримѣчаніе 3. Управлянщій школою и учителя, получившіѳ образованіе не 
ниже среднихъ учебныхъ заведеній— общихъ или сиеціалыіыхъ, пользуются, при условіи 
преподаваніа иші нѳ менѣе 12 уроковъ въ яедѣлю, всѣми иреимуществами государ- 
ственной службы, uo сравненію управляющій— съ учителемъ-инспекторомъ u учителя 
съ учитслями городскихъ училищъ, образованныхъ ио Положенію 81 мая 1872 года.

Ва основаніи ВысочаВше утвержд. 3 иоября 1892 г. мнѣиія Государственнаго Совѣта.
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