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Распоряясенія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

124. Объ утвержденіи полоясенія о стипендіи имени Дмитрія Ивановича Мендедѣева, 
учреавденной съѣвдомъ горнопромышленниковъ юга Роосіи при Екатеринослав- 
окомъ выошемъ горномъ училищѣ.

На иодлинноиъ написано: «Уіпверждшо». 8 октября 1907 года.
Ііодписалъ: За Мипистра Торговлп и Проыытленносги, 

Товарищъ Министра М. Остроградскій.

П О Л О Ж Е Н І Е
0 СТИЛЕИДІИ ИМЕНИ ДМИТРІЯ ИВАНОВИЧА ІѴІЕНДЕЛ-БЕВА, УЧРЕЖДЕННОЙ СѴЬЗДОМЪ 

ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКОВЪ ЮГА РОССІИ ПРИ ЕКАТЕРИНОСЛАВСНОМЪ ВЫСШЕМЪ
ГОРНОМЪ УЧИЛИЩѢ

1. ТІа процѳиты съ канитала въ 8.000 рублѳй, ассигнованнаго съѣздомъ горнопроыыіп 
ленииковь юга Россіи, учреждается при Ёкатериіюславскомъ высшемъ горномъ училищѣ одна 
стиііендія имени Диитрія Ивановича Менделѣева.
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Ст. 124— 125. -  490 - № 24.

2. Капиталъ этотъ, заключающійся въ государственяыхъ или гарантированныхъ Пра- 
внтельствомъ бумагахь, хранится въ Екатерииославскомъ губѳрнскомъ казначействѣ и при- 
чиеляѳтся къ спеціальнымъ средстваиъ Еватсринославскаго высшаго горнаго учиінща.

3. Стипендія назначается недостаточному студѳнту безъ различія вѣроисповѣданін и 
національности, отличившемуся усиѣшностью въ занятіяхъ и хорошивъ поведеніеиъ.

4. Стипѳндіатъ назначается по указанію совѣта съѣзда горноиромышленниковъ юга 
Россіи.

5. Въ случаѣ иеуспѣшности занятій или неодобрительнаго поведѳнія стииендіата, совѣть 
училища во всякое время можѳтъ лншить стипендіата нредоставленной ему стияендіи.

6. Стипендія назначается по усмотрѣнію совѣта съѣзда гориопромышленниковь юга 
Россіи, нли на одинъ учебный годъ, или на все врѳмя пребыванія стипендіата въ училищѣ.

7. Разыѣръ стипендіи опредѣляется суммою годовыхъ процентовъ со стипендіаль- 
наго капитала. Стипендія выдается ежемѣсячно равиыми частямн, но не свыше двадцати 
цяти рублей.

8. Остатки отъ процентовъ, могущіе получаться вслѣдствіе того, что стииендія вре- 
менно не будетъ замѣщена, ирисоединяются къ стипѳндіальпому капиталу для увеличенія 
продентовъ, иыь приносиыыхъ. Въ случаѣ если проценты съ кааитала превысятъ триста 
рублей въ годъ, то избытонъ этотъ предоставляется въ распоряжеиіе совѣта на нужды 
недостаточныхъ студентовъ училища.

9. Пользовавіе стипѳндіей не налагаѳтъ на стипендіата по окончаніи курса учѳнія 
никакихъ обязательствъ.

«
1 2 5 .  Объ утверждеяіи уегава чаотнаго оемиклаоонаго коммерчеокаго училища И. Ф.

К о о х ю к е в и ч а  в ъ  г . Б о б р у й с к ѣ .

На иодлинноыъ ваписано: «Утверждаю», 10 октября 1907 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленностн Д. Философовв.

y C T A В Ъ
ЧАСТНАГО СЕМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА И. Ф. КОСТЮНЕВИЧА ВЪ 

Г. БОБРУЙСКѢ.

I. Общія полоасенія.

1. Частное семиклассноѳ коммерческое училище, учрежденное И. Ф. Костюкевичемъ въ 
г. Бобруйскѣ принадлежитъ къ разряду средвихъ учѳбныхъ заведѳній и имѣѳтъ цѣльюдать 
учащимся общее и коммерческое образованіе.
(Ст. 46 d 48 ВысочаВше утверждѳннаго 15 апрѣля 1896 г. Положенія о коммерческихъ учеЛныхъ

заведеніяхъ).

2. Училищѳ состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и ІІромышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).
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3. Училшце учреждается для приходящихъ учениковъ.

4. При училищѣ имѣются: 1) библіотека, 2) физичѳскій кабинѳтъ, 3) музей образцовъ 
тиваровъ, 4) лабораторія для практическихъ занятій учащихся по химіи и товаровѣдѣнію,
5) собраніе неоходимыхъ учебныхъ пособій.

(Ст. 9 ІІоложенія).

5. Училищѳ имѣетъ печать съ надписью: «Частное сѳмиклассное коммерческоѳ училищѳ 
И. Ф. Костюкѳвича въ г. Бобруйскѣ».

Ы. Учебная чаоть.

6. Полный курсъ учѳнія въ училищѣ продолжается семь лѣтъ, съ распредѣленіемъ на 
семь классовъ, въ томъ числѣ пять общеобразовательныхъ и два спедіальныхъ, съ годовымъ 
курсомъ въ каждомъ классѣ.

Примѣчаніе. Для подготовленія къ поступлеиію въ училище, при немъ можетъ 
быть открытъ приготовительный классъ съ однимъ или двумя отдѣлѳніями (младшинъ 
и старшимъ).

(Ст. 3 и 49 Положенія).

7. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 человѣкъ; если же будутъ приняты 
учащіеся сверхъ этого числа, то должны быть открываемы параллельныя отдѣленія.

8. Въ училищѣ преподаются слѣдующіѳ предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 
словесность, французскій и нѣмецкій языки, исторія, геограФІя, ыатеыатика, естеетвенная 
исторія, Физика, коммерческая ариѳмѳтика, бухгалтерія (теоретичѳски и практически), ком- 
мерческая корреспонденція (на русскомъ и ииостранныхъ языкахъ), политическая экономія, 
законовѣдѣніе, химія и товаровѣдѣніе съ тѳхнологіею (а также практическія занятія въ 
лабораторіяхъ по химіи и товаровѣдѣнію), коммерческая геограФІя (преимущественно Россіи), 
каллиграфія, рисованіе н гимнастика.

Примѣчаніе. Англійскій языкъ стенограФІя, музыка, пѣніе и упражненіе на 
пишущихъ машинахъ преподаются желающимъ, какъ необязательные предметы, за 
особую плату.

9. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 
опредѣляются учебнымъ планомъ и программаии, вырабатываемыми педагогическимъ комите- 
томъ и представляемыми на утвержденіе Миннстра Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія).

10. Учебныя занятія въ училищѣ продолжаются съ 20 августа по 1 іюня за исклю- 
чѳніемъ воскресныхъ и праздничныхъ днѳй.

ІП. 0 6 х учащихся.

11. Въ училище принимаются дѣти всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
ІІримѣчтіе. Дѣти лицъ іудѳйскаго исповѣданія принимаются съ такимъ расче- 

томъ, чтобы число учащихся евреевъ не превышало 50% наличнаго чиела учащихся 
въ училищѣ.

№ 24. -  491 —  Ст. 125.
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12. Въ первыіі классъ училища принішаются дѣти, въ возрастѣ 10— 12 лѣтъ, имѣю- 
щія познанія, требуемыя для поступлепія въ первый классъ рсальныхъ училищъ, a желаю- 
щіе поступить въ слѣдующіе классы должиы имѣть соотвѣтствеиные позиапія u возрастъ.

Въ приготовительный классъ приниыаются дѣти 8 — 11 лѣгь. Объѳиъ лознаній, не- 
обходимый для поступленія въ ириготовительныи классъ, устанавливается недагогическимъ 
коыитетомъ u утверждается Мішистромъ Торговли и ІІромышлеііности.

(Ст. 47 Положешя).

13. Общій пріеыъ учащихся производится ѳжегодно въ концѣ учебнаго года, причемъ 
иріемиыя испытанія могутъ быть производиыы иа свободпыя вакаіісіи u въ началѣ учеб- 
наго года.

Если имѣются вакансіи, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтствующее испытаніе, иогутъ 
быть иринимаемы въ училище и въ теченіе года.

14. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора училшца. Къ лро 
гаенію прилагаются свидѣтельства: мѳтрическое о рожденіи, о званіи и медицинскоѳ о нри 
вптіи оспы, съ копіями съ сихъ документовъ на простой бумагѣ.

Если постуиающій обучался въ какомъ либо учебномъ заведеніи, то должно быть пред- 
ставлепо свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданноѳ изъ этого завѳденія.

15. Размѣръ платы за учѳніе опредѣляѳтся учрѳдитѳлемъ училища и утверждается 
Мииистромъ Торговли и Промышленности.

При первоначальноиъ поступлеиіи въ училище, независимо отъ платы за ученіе, вно- 
сится единовременно 50 рублей. Образовавшійся отъ этихъ взносовъ капиталъ расходуется 
преимущественно на благоустройство училища и учебныя пособія.

16. ІІлата за ученіѳ вносится пополугодно впередъ: за первую половину учѳбнаго 
года не позже 1 сентября и за вторую— въ январѣ. Единовреыенный взносъ въ 50 рублей 
уплачиваегся въ теченіе первой учебной недѣли.

Поступающіе среди полугодія вносятъ плату за все текущее полугодіе и полныіі 
единовременвыіі взносъ. Внесенная за ученіѳ плата и единовременный взносъ ни въ какомъ 
случаѣ не возвращается. Ые уилатившіѳ платы за учеаіе и единовременнаго взноса въ 
означенные сроки считаются выбывшими изъ училиіца, но, ііо внесеніи платы и взноса, 
ыогутъ быть виовь приняты, если не будутъ замѣщены вакансіи и если педагогическій 
комитетъ не встрѣтитъ къ тому препятствій.

17. Учащіеся носятъ установленную для коммерческихъ училищъ Формѳнную одежду.

18. Ежегодно передъ началоыъ лѣтнихъ вакацій яроизводятся въ училищѣ выиускныя 
u переводныя исиытанія особьши коммисіями, состоящими подъ предсѣдательствомъ дирек- 
тора или инспектора нли одиого изъ преподавателей, по назначѳнію директора, изъ препо- 
давателя предмета и ассистента изъ числа иреподавателѳй училища.

19. Вьшускныи и переводныя испытанія ііроизводятся на основаніи особыхъ иравиль, 
утверждепныхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

20. Учепики, окончивгаіе полный курсч. училища, получаютъ аттѳстатъ за иодяисью
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учредитѳлн, директора, прсіюдавателей н секретаря нсдагогичѳскаго комитѳта, съ ириложс- 
нісмъ псчати училища.

21. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣ- 
тельстна за иодаисыо директора и секротаря педагогическаго комитета, сь указаніѳмъ вре- 
мони иребыванія ихъ въ училшцѣ, классовъ, въ которыхъ они обучалиоь, a равно съ обо- 
значеніемъ усаѣховъ и поведѳнія.

22. Въ концѣ или въ иачалѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
которомъ читается отчѳтъ о состояніи и дѣятельпости училища за истекшій учебный годъ, 
объявлнются имеиа учениковъ, окончившихъ курсь и удостоеиныхъ перевода въ высшіе 
классы, раздаются аттѳстаты окончившимъ курсъ училища.

I V .  Директоръ и инопекторъ училища.

24. Неішсрсдственное завѣдываиіе училищемъ ввѣряется директору.
(Ст. 53 Положеніа).

25. Въ іюмощь директору, ѳсли число учѳннковъ будетъ болѣе 300, можетъ быть 
назначенъ инспекторъ; на него возлагается исполненіо обязанностѳй директора, въ случаѣ 
отсутствія или болѣзни послѣдняго.

ІІримѣчаніе. Если должность инспектора не замѣщѳна, то обязаниооти директора
на случай его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ преподаватѳлѳй, или
ііаблюдателей, по избранію директора и съ разрѣшенія Министерства Торговли и ІІро-
мышленности.

(Ст. 54 Положенія).

26. Кандидатъ на должность директора училища избирается учредителемъ изъ лицъ, 
удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положенія о коммерческихъ учеб- 
иыхъ заведеніяхъ, и допускается къ исполненію обязанностей съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышлеиности не признаетъ воз- 
можнымъ допустить представленнаго кандндата, или если учредитѳль ие представитъ своего 
кандидата въ течѳніе трѳхъ мѣсяцѳвъ со времени открытія вакансіи, то Министру Торговли 
и Промышленности предоставляется замѣстить вышеозначснную должность но собственному 
усмотрѣнію.

27. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ за ходомъ прѳподаванія ц 
воспитанія, за норядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища, за точнымъ исиол- 
веніемъ всѣхъ положеній устава и расноряженій Министерства Торговли и ІІромышлснности, 
до училища относящихся, и постановленій пѳдагогическаго комитета.

Директоръ отвѣтствуетъ за учебную и воспитательную часть заведеиія.

28. На директора училища возлагается:

1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ,

2) избраніе инспектора, законоучителей, преподавателей, наблюдателей и другихъ слу- 
жащихъ лицъ и представленіе Министерству Торговли и Промышленности о допущеніи ихъ 
къ исііолиенію обязанностей,
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3) аттестація служащихъ подъ ѳго начальствомъ лііцъ,

4) увольвеніе служащцхъ подъ ѳго начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярноѳ 
время, a въ нсключительныхъ случаяхъ и въ учебное вреия, по нѳ болѣѳ, какъ на двѣ 
недѣли, въ послѣдненъ случаѣ немедленио доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учѳбнаго Отдѣла,

5) опредѣленіе и увольнеиіе служителей училища,

6) составлѳніе, при содѣйствіи преподавателей, ежегодныхъ отчетовъ о состояніи учеб- 
ной части и представлѳніе ихъ въ Учебный Отдѣлъ,

7) прѳдставленіе Учебному Отдѣлу штатныхъ преподавателей къ высшеиу окладу 
жалованья и

8) сношевіе по дѣламъ училнща съ разными ыѣстами и лицами.
(Ст. 11, 14, 15, 56 и 60 ІІоложенія).

29. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета дирѳкторъ назначаетъ время его 
засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очѳредь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими члѳнами, направляетъ 
пренія, слѣдитъ за вравильностыо и порядкомъ засѣданій и объявлаетъ постановленія 
комитета.

30. Директоръ можетъ преподавать въ училищѣ, но нѳ болѣѳ 8 часовъ въ нѳдѣлю.

31. Инспекторъ есть ближайшій помощникъ директора въ руководствѣ за ходомъ 
преподаванія и восвитанія; онъ слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ училищѣ пра- 
вилъ, за успѣхами и поведеніемъ учащихся, заботится о правильной постановкѣ ихъ 
8анятій.

32. Инспекторъ можетъ прѳподавать въ училищѣ, но не болѣе 12 уроковъ въ недѣлю.

V. Преподаватели, наблюдатели и другія олужащія лица въ училищѣ.

33. Законоучитѳли избираются директоромъ училища, и, по одобреніи въ подлежащихъ 
случаяхъ избранныхъ лицъ мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, допускаются къ пре- 
подаваиію съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному Отдѣлу.

34. Для производства опытовъ и работъ по физикѢ, химіи и товаровѣдѣнію, можетъ 
быть назначевъ, по избранію директора и съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, лаборантъ изъ лицъ, 
получившихъ соотвѣтствующѳе высшее или среднее образованіе. Лаборанту поручаѳтся, 
кроыѣ руководства работами учащихся, завѣдываніе лабораторіей, Физическимъ кабинѳтомъ 
и музеемъ образцовъ товаровъ.

35. Завѣдываніе библіотекою н учебными пособіями, a при отсутствіи лаборанта также 
и Физическимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на 
одиого яли нѣсколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За завѣды- 
ваніе библіотекою полагается особое вознагражденіе.

36. Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравственностью учащихся возлагаетоя на 
наблюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ числа. преподавателѳй или изъ лицъ, ииѣютихъ
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право преподавать въ коммерческихъ училищахъ и допускаемыхъ къ исполненію обязаниостей 
съ разрѣшонія Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному Отдѣлу.

Наблюдатели обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не болѣе 20 уроковъ въ 
недѣлю.

(Ст. 37 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 190(1 года мнѣнія Государствѳннаго Совѣта).

37. При училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель.

38. Никто изъ лицъ служащихъ въ училищѣ иѳ имѣетъ права содержагь приготови- 
тельныхъ пансіоновъ для постуиленія въ училище, подготовлять поетупающихъ въ училище 
и давать частные уроки учащимся училища, a также содержать y себя учащихся пан- 
сіонерами.

VI. Педагогичеокій коыитетъ.

39. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшѳнія вопросовъ объ усиѣхахъ 
и поведеніи учащихся учреждается, подъ предсѣдательствомъ директора, педагогичѳскій 
комитетъ, состоящій изъ учредителя, инспектора училища, если онъ будетъ назначенъ, 
законоучитѳлей, всѣхъ преподавателей училища, наблюдатѳлей и врача. Обязанности секретаря 
комитета исполняѳтъ, за особую плату, одинъ изъ преподавателей, по избранію комитета.

40. Къ обязанностямъ педагогичѳскаго комитѳта относятся:

1) пріемъ учащихся въ училище и перѳводъ ихъ изъ класса въ классъ,

2) обсужденіе разныхъ вопросовъ, касающихся учебной и воспитательной части учи-
лища,

3) обсужденіе успѣховъ, ирилежанія и поведенія учащихся училища,

4J составленіе предположеній объ освобождѳніи учащихся училища отъ взноса платы 
за учѳніе,

5) присужденіе аттестатовъ объ оковчаніи полнаго курса училища,

6) увольненіе учащихся изъ училища,

7) назначеніѳ пѳреводныхъ испытаній, при переходѣ изъ класса въ классъ и распре- 
дѣленіѳ прѳподаванія учебныхъ предметовъ по днямъ и часаиъ,

8) разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ программъ, составленіс которыхъ лежитъ 
на обязанности преподавателей,

9) выборъ учѳбныхъ руководствъ, пособій и предметовъ для пополненія кабинетовъ,

10) составленіе правилъ для учащихся и о взысканіяхъ съ нихъ,

11) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 
примѣненія правилъ (п. 10) къ даннымъ случаямъ,

12) составленіе инструкціи для преподаватѳлей и наблюдателей,

13) разсиотрѣніѳ годичныхъ отчѳтовъ по учебной части,

№ 24. — 495 — Ст. 125.
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Ci. 125. -  496 - JV? 24.

14) одобреніе ръчсй, назначаемыхъ для чтснія на пуоличномъ актѣ.
ІІриміьчпніе. Постановлеиія по предметамъ, указаішыыъ въ пп. 8, 10 и 12, 

представляются на утвержденіѳ Министерства Торговли н ІІромышлоішости.

41. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ иадобности, но нѳ менѣс 4 разъ въ 
иолугодіе. Засѣданія назначаются директоромъ по его усмотрѣнію, a также по письмѳішому 
заявленію не менѣе трехъ членовъ комитета.

42. Дѣла рѣшаются въ педагогическомь комитетѣ но болыпинству голосовъ, нри ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ предсѣдатѳля даѳтъ неревѣсъ. Если директорь но тому или дру- 
гому вопросу не еогласенъ съ болыпииствомъ члсновъ комитста, то вопросъ этотъ, до при- 
веденія его въ исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніс Учебнаго Отдѣла.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство пожелаетъ, 
особое мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ яурналомъ 
соотвѣтствующаго засѣданія.

43. Директоръ, инспѳкторъ, преподаватоли, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и письмо- 
водитель иолучаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайше утвержденпомъ 15 аирѣля
1896 года Положеніи о коымерческихъ учебиыхъ заведѳніяхъ и въ Высочайше утвержден- 
иомъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должностсй въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ.

VII. Права учредителя.

44. Учрѳдитолю предоставляетоя:

1) назначать съ утвержденія Министра Торговли и Ыромышленности, илату за ученіе;

2) преподавать въ училщѣ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла., одинъ изъ нредметовъ 
учебнаго курса;

3) заявлять директору о необходимости назначенія въ особо уважительныхъ олучаяхъ 
засѣданій педагогическаго комитета;

4) посѣщать уроки преподавателѳй, a такжс присутствовать на перѳводиыхъ и оюн- 
чатольныхъ испытаніяхъ, не дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаыій лично отъ себя, но внося 
таковыя на разсмотрѣнія педагогическаго комитѳта черезъ прѳдсѣдателя его;

5) освобождать отъ илаты за ученіе и единовремѳннаго взноса учащихся по нредста- 
вленію педагогичсскаго и хозяйственнаго комитетовъ,

6) ходатайствовать въ установленномъ порядкѣ объ измѣненіи и дополненіи устава.

VIII. Средства училища и хозяйотвенный комитетъ.

45. Училище содержится на счѳтъ илаты за ученіе и на сродотва учредитѳля.
Примѣчаніе. Излигаекъ расходовъ надъ доходами училища покрывается изъ 

срядствъ учредителя.

46. Для вѳдѳнія хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный коми- 
тегь, дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утвѳрждаѳмой Министромъ Торговли и 
Промышлснности.
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47. Хозянствеваый комнтетъ состоигь, подъ предсѣдательствомъ дироктора, изъ учрс 
дителя, одного изъ лицъ, ііо выбору учредителя, и одного изъ ііронодавателей училища, изби- 
раемаго ііѳдагогическиыъ комитотомъ. Члены комитета избираются на 3 года.

48. Хозяйствснный комитетъ ііринимаѳгъ плату за ученіе и единовременные взносы и 
составляетъ по полугодіямъ впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

49. Если учредитель не представитъ возраженій противъ составленной хозяйственныиъ 
комитстомъ смѣты, то потребная на расходы сумма вносится на хранѳніе въ одно изъ мѣст- 
ныхъ крѳдитныхъ ѵчрежденій и расходуется хозяіственнымъ комитетомъ согласно смѣтѣ, 
a излишекъ выдается учредителю. Если, по окончаніи полугодія и ио удовлетвореніи всѣхъ 
потрсбностей учебяаго заведенія, часть смѣтиой суммы осталась неизрасходованной, то 
образовавшійся остатокъ также выдаѳтся учредителю.

50. Въ случаѣ, если учрѳдитель нѳ согласится на составленную хозяйственнымъ ко- 
митетомъ смѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Иромышлсн- 
аости. Иечисленная же по смѣтѣ сумма вносится на хравеніе въ одно изъ ыѣстныхъ крс- 
дитныхъ учреждевій, но, до разрѣшенія Миаистерства, изъ нея ироизводятся лишь текуіціе 
и необходимые расходы.

51. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведонія, копія устава, нечать, архивъ училища и 
вообщо вся псреписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, нѳре- 
дается въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности.

1 2 0 . Объ утвержденіи уотава торговыхъ клаосовъ при Минскомъ коммерческсшъ 
училищѣ

На подлиниомъ иапясано: «Утверж даю». 6 соптября 1907 года.
Подписалъ:, Управляющій Министерствоиъ Торговлн и Промышлеиности,

Товарищъ Министра А . Ш тофь.

У С Т A В Ъ
ТОРГОВЫХЪ КЛАССОВЪ ПРИ МЙНСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩЪ.

I. Общія полоясенія.

1. Торговые классы при Минскомъ коммѳрческомъ училищѣ имѣютъ цѣлью сообщать 
лицамъ обоѳго пола всѣхъ возрастовъ, не моложе 12 лѣтъ, преимуществеішо состояіцимъ 
ва службѣ въ торгово-промышленныхъ учрежденіяхъ, началыіыя коммѳрскія познавія, нсобхо- 
димыя въ торговомъ дѣлѣ.

(Ст. 25 Высочайше утверждѳннаго 15 апрѣля 1896 года ІІоложевія о воммерческпхъ учебяыхъ
заведѳніяхъ).

2. Классы состоять въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленвости, по Учѳб- 
ноиу Отдѣлу. '

3. Классы должиы быть свабжены нѳобходимыми учебными пособіями.
(Ст. 8 Положенія).
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П. Учебная чаоть.

4. Для поступденія въ торговые классы трѳбуется представленіе свидѣтельства объ 
окончанін курса въ начальномъ, или церковно-приходскомъ, или одноклассномъ сельскомъ, 
или же городскомъ прнходскомъ училищѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія, или же 
выдержаніе соотвѣтствѳннаго испытанія.

Примѣчаніе. Въ учреждаемые при торговыхъ классахъ приготовительные
классы принимаются и безграмотныѳ.

(Ст. 26 ІІоложенія).

5. Въ торговыхъ классахъ прѳподаются: Законъ Божій, русскій языкъ, ариѳметика 
съ коммерческими вычисленіяии, бухгалтѳрія съ торговою корреспонденціею, химія съ товаро- 
вѣдѣніемъ, новыѳ языкн, стеногра®ія, физикэ, математика, a также и другія свѣдѣнія, 
необходимыя или полезныя для веденія торговаго или аромышленнаго дѣла.

(Ст. 27 Положенія).

6. Курсъ каждаго изъ преподаваемыхъ предметовъ продолжаѳтся не болѣе 2 лѣтъ.
(Ст. 28 Положенія).

7. Учѳбныя заиятія иродолжаются съ 1 сѳнтября по 20 декабря и съ 10 япваря по
1 мая.

# »

8. Занятія могутъ происходить въ вечѳрніе часы, a такжѳ въ воскресныѳ и празднич- 
вые дни.

9. Учащимся въ торговыхъ классахъ предоставляется право учиться нѳ всѣмъ препо- 
даваемымъ предметамъ, a только нѣкоторымъ, по ихъ собственному выбору.

(Ст. 30 Положенія).

10. Выборъ предметовъ иреподаванія, распредѣленіе числа уроковъ и программы препо- 
даванія вырабатываются педагогическимъ комитѳтомъ классовъ и представляются, чѳрезъ 
попечительный совѣтъ, на утвержденіе Министра Торговлн и Промышленности.

11. Плата за ученіе въ классахъ устанавливаѳтся за каждый курсъ особо. Размѣръ 
ея опредѣляется попечительнымъ совѣтомъ и утвѳрждается Министромъ Торговли и Про- 
мышленности.

12. Учащіеся въ классахъ, успЁшно выдержавшіе испытаніе изъ Закона Божія, рус- 
скаго языка и ариѳметики съ коммерческими вычисленіями, получаютъ свидѣтѳльство за 
подписью предсѣдателя попечительнаго совѣта и завѣдующаго классами и относитѳльно отбы- 
ванія воинской повинности пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ 
учебныхъ заведеній 3 разряда. Успѣшно выдержавшіе испытаніе только по одноиу или нѣ- 
сколькимъ предметамъ получаютъ о томъ удостовѣреніе.

ІП . Попѳчвтельныё оовѣхъ.
t

13. Общеѳ завѣдываніѳ дѣлами торговыхъ классовъ возлагаѳтся на попѳчительный со- 
вѣтъ Минскаго коммерческаго училища, который въ то же врѳмя является и попечитель-
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нымъ совѣтомъ торговыхъ классовъ. Права и обязанности попѳчитѳльнаго совѣта въ отно- 
шеніи торговыхъ классовъ тѣ же, что и въ отношѳніи Минскаго коммерческаго училтца.

IV . Завѣдующій клаооами и педагогичеекій комихетъ.

14. Завѣдующій торговыми классами избирается попечительнымъ совѣтомъ преиму- 
ществонно изъ преподавателей спеціальныхъ прѳдмѳтовъ и представляется на утвержденіе 
Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 85 Отд. I Высочайше утверждѳннаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

15. На завѣдующаго классами возлагается: а) избраніѳ преподавателей, б) посѣщенія 
уроковъ преподавателей, наблюденіе за успѣхами учѳбныхъ занятій учащихся и вообще над- 
зоръ за ходомъ преподаванія, в) веденіе сиисковъ слушателѳй въ торговыхъ классахъ 
и г) составленіе, при содѣйствіи пѳдагогическаго комитста, ежегодныхъ отчетовъ по учебной 
части классовъ и ііредставленіе ихъ черезъ попечительный совѣгъ, сь заключеніями послѣд- 
няго, въ Учобныіі Отдѣлъ.

16. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для выдачи свидѣтольствъ выдержавшимъ 
испытаніе учреждается пѳдагогическій комитетъ, подъ предсѣдательствомъ завѣдывающаго 
классами, состоящій изъ законоучителя, всѣхъ пренодавателей торговыхъ классовъ в одного 
члена попечительнаго совѣта, по выбору послѣдняго.

(Ст. 37 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственваго Совѣта).

17. ІІедагогическій комитетъ собираѳтся по мѣрѣ надобности или по заявленію двухъ 
членовъ комитета. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются болыпинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства 
голосовъ голосъ прѳдсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Собраніе педагогическаго комитета считаѳтся состоявшимся, когда
въ вемъ участвуетъ не менѣе трехъ членовъ, не считая предсѣдателя.

18. На обязанности педагогическаго комитета лежитъ: а) разсмотрѣніе составленныхъ 
преподавателями программь учебныхъ прѳдметовъ и представленіе ихъ на утвержденіе Мини- 
етерства Торговли и Промышленности, б) пріемъ слушателей въ классы, a такжѳ увольневіе 
ихъ, в) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, г) нроизводство ежегодиыхъ письменныхъ 
и устныхъ экзаменовъ, д) разсмотрѣніе результатовъ экзамѳновъ, присужденіе и выдача 
слушателямъ свидѣтельствъ и удостовѣреній и е) обсужденіе всѣхъ вопросовъ, касающихся 
учебиой части классовъ и успѣховъ слушатѳлѳй.

19. Всѣ сношенія педагогическаго комитета по дѣламъ торговыхъ классовъ возлагаются 
на его предсѣдателя.

V. • Преподаватели и другія долкноотныя лица торговыхъ клаооовъ.

20. Законоучители избираются завѣдующимъ классами и, по одобреніи мѣстнымъ 
енархіальнымъ начальствомъ, утверждаются въ должностяхъ Учебвымъ Отдѣломъ.

21. ІІреподаватѳли общихъ и спеціальныхъ предмѳтовъ избираются изъ лицъ, удовлѳ- 
творяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утверждевномъ 15 апрѣля 1896 года
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положеиія о коммерческихъ учебныхъ заводепіяхь и вь Выеочайше утвержденноігь 10 ішня 
1900 гида мнѣиіи Государственнаго Совѣта объ нзмѣиеніи сего иоложѳнія и пред.ставлнются, 
чрезъ іюпечительный совѣтъ, на утвержденіе въ должностяхъ въ Министерство Торговли и 
ІІромышленности, по Учебному Отдѣлу.

22. Штатные преподаватели общеобразовательныхъ ііредмотовъ обязаны преиодавать 
ііе менѣе 12 уроковъ въ нсдѣлю, a спеціалышхъ прсдметовъ нс меиѣе 6.

23. Съ разрѣшеиія Учебнаго Отдѣла, въ качествѣ иреподаватолой ііогутъ быть нригла- 
шаемы лица, имѣющія па то право, такжо и по найму.

V I. Права и преимущеотва олужащихъ.

24. Преподаватели получаютъ еодержаніе по опредѣленію попечительнаго совѣта, но не 
менѣе того, какое ііазначено по Высочайше утвержденному 15 апрѣля 1896 года положенію 
о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайше утвержденному 10 іюня 1900 года 
мнѣнію Государственнаго Совѣта преподавателямъ и преподавательницамъ торговыхъ іпкол-ь.

25. Штатные преподаватели пользуются всѣми иравами и прсимуществами, указаііными 
для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утверждѳнномъ 15 аирѣля 1896 года поло- 
женіи о комиерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года йнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего положенія и въ Высочайшс 
утвсрждеиномъ 10 іюня 1900 года росписаніи должностей въ означеняыхъ учебныхъ заве- 
деніяхъ.

ѴП. Права и преимущества торговыхъ классовъ.

26. Торговымъ классамъ прѳдоставляется: а) имѣть печать съ изображенісмъ Государ- 
ствешіаго герба и наимѳнованія учебнаго заведенія, б) пріобрѣтать недвижимыя имущества 
и иринимать всякаго рода пожертвованія, в) вынисывать изъ за границы безпошлиино 
потребные для нихъ учебныѳ и художествѳнные продметы и образцы товаровъ, съ соблю- 
девіемъ ст. ст. 754 и 755 Уст. Там., изд. 1904 года и г) пересылать слѣдующіѳ по дѣламъ 
ихъ пакеты, посылки и тюки вѣсомъ до полпуда въ одноиъ отправленіи безъ платежа 
вѣсовыхъ денегъ, согласно Высочайше утверждѳнному 16 іюня 1905 года мнѣнію Государ- 
ствѳннаго Совѣта объ измѣненіи ііравилъ о льготной пересылкѣ почтовыхъ отправлѳній внутри 
Имперіи (Собр. узак. u распор. Прав. 1905 г. № 121).

V III .  Средства клаосовъ.

27. Средства торговыхъ классовъ составляютъ: а) нлата со слушатѳлей, и б)пожертво- 
вавія частныхъ лицъ и учреждѳній и другія денежныя поступлѳнія.

IX . Очѳюводство и отчетность.

28. Ежѳгодныѳ отчѳты по учебной и хозяйственной части представляются въ Учѳбный 
Отдѣдъ.
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29. Въ случаѣ закрытія учеинаго заведенія, копія устава, печать, архивъ классовъ и 
вообщѳ вся иереписка, касающаяся педагогическаго персонала и слушателей торговыхъ 
классовъ, передается въ Учебный Отдѣлъ Миішстерства Торговли и Промышленности; при 
этомъ Минскоо городское общественноѳ управленіе обязано выдавать служащимъ классовъ, 
оставшимся за штатомъ, въ тѳченіе одного года, или до опредѣленія ихъ къ новой долж- 
іюстн, если сіѳ случится нрежде истеченія года, жалованье, на общихъ для всѣхъ служащихъ 
основаніяхъ, изложенныхъ въ ст. ст. 167 и 574 Уст. о Служб. Правит., Св. Зак. т. III, изд. 
1896 года.

127 Объ утвержденіи уотава торговыхъ классовъ Русокаго Общества книгопродавцевъ 
и иадателеи въ С.-Петербургѣ.

На подлинномъ иаписано: «Утверж даю». 27 сентября 1907 года.
Подииеаль: Управляющій Министерствомъ Торговли и Ііронышленности, 

Товарищъ Министра А. Штофь.

У С Т A В Ъ
ТОРГОВЫХЪ КЛАССОВЪ РУССКАГО ОБІДЕСТВА КНИГОПРОДАВЦЕВЪ И ИЗДАТЕЛЕЙ 

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

I. Общія положенія.

1. Торговые классы, учреждѳнные Русскимъ Обществомъ книгопродавцѳвъ и издатѳ- 
лей, имѣютъ цѣлыо сообіцать лицамъ обоего пола всѣхъ возрастовъ, не моложе 12 лѣтъ, 
преимущественно изъ состоящихъ на службѣ въ издательскихъ и книгопродавческихъ 
Фирмахъ, нѳобходимыя въ книжномъ дѣлѣ проФессіональныя знанія, a также и начальныя 
коммерческія познанія, необходимыя въ торговомъ дѣлѣ.

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

3. Клаосы должны быть снабжѳны необходимыми учебными пособіяыи.

П. Учебная часть.

4. Въ классахъ преподаются: русскій, Французскій и нѣмецкій языки, ариѳметика съ 
коммерческими вычисленіями, бухгалтѳрія съ торговой корреспонденціей, книговѣдѣніе, a 
также свѣдѣнія изъ законовѣдѣнія, политической экономін, исторіи, географіи и т. п. необхо- 
димыя для книжнаго дѣла, и каллиграФІи. ІІри этомъ въ курсъ классовъ могутъ входить 
лиіиь нѣкоторые изъ указанныхъ иредметовъ.

5. Курсъ полнаго обучонія въ торговыхъ классахъ четырехлѣтыій и еостоитъ изъ 
двухъ общихъ и двухъ сиеціальныхъ классовъ. Курсъ же гаждаго предмета, преподаваѳ- 
маго въ классахъ, продолжаегся не болѣе двухъ лѣтъ.
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6. Занятія въ клаесахъ продолжаются съ 15 сентября по 1 іюня u могутъ ироисхо- 
дить по воскреснымъ н праздничнымъ днямъ.

7. Для поступленія въ первый классъ требуегся представленіе свидѣтельства объ 
окончаиіи курса въ начальномъ или одноклассномъ сельскомъ или городскомъ прнходокомъ 
училищѣ Министерства Яароднаго Просвѣщѳнія, или выдержавгаія ири классахъ испытанія 
въ объемѣ курса названныхъ училищъ по русскому языку и ариомотикѣ. Для иоступленія 
въ каждый изъ послѣдующихъ классовъ требуется знаніѳ курса, иройдеішаго въ предыду- 
щихъ классахъ.

8. Плата 8а обученіѳ въ классахъ устанавливается въ раэмѣрѣ 15 рублей за учебный 
годъ, за слушаніе отдѣльныхъ курсовъ слушатели платягь цо 7 руб. 50 коп. за каждый 
иредмѳтъ.

Цримтаніе. Внесенная нлата ни въ какомъ случаѣ нѳ возвращается.

9. Заявленія владѣльцѳвъ издательскихъ и книгопродавческихъ Фирмъ и прошѳнія 
частныхъ лицъ о поступленін въ классы подаются на имя завѣдующаго учебною частью 
классовъ въ сроки, установленные попечительнымъ совѣтомъ.

10. Общій пріемъ учащихся производится передъ началомъ учебнаго года.

11. Ежегодно по окончаніи учебныхъ занятій назначаются экзамеиы въ пройденномъ 
курсѣ. Экзамены производятся коымисіей, состоящей, подъ предсѣдатѳльствомъ завѣдующаго 
классами, изъ преподавателя предмета, ассистента изъ чнсла другихъ преподавателей клас- 
совъ, одного изъ членовъ правленія Общества и двухъ приглашенныхъ имъ членовъ 
Общества.

12. Лица, успѣшно выдержавшія экзамѳны, получаютъ о томъ установлѳниыя свидѣ- 
тѳльства.

13. Въ видахъ поощрѳнія, попечительному совѣту предоставляется выдавать, по пред- 
ставленію педагогическаго комитета, похвальные отзывы лучшимъ изъ учащихся.

Ш . Управлвніе клаосами.

14. Общѳе завѣдываніе классами возлагается на попечительный совѣтъ, состоящій, 
изъ одного члѳна правленія Общества, по выбору правленія, четырехъ членовъ Общества: 
избираеиыхъ общимъ собраніемъ его, завѣдующаго ’ классами, одного преподавателя, по 
выбору пѳдагогическаго комитета, и одного члѳна отъ Министерства Торговли и Промыш- 
ленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промышленности.

15. Предсѣдатель попечительнаго совѣта и его товарищъ избираются членами совѣта, 
избранныии общимъ собраніемъ Общества изъ своей среды. Предсѣдатель и члены попечи- 
тѳльнаго совѣта избираются на 4 года и утверждаются въ семъ званіи Министромъ Тор- 
говди и Промышленности.

16. На обязанности попѳчительнаго совѣта относитѳльно классовъ лежитъ:
а) изысканіѳ средствъ на ихъ содержаніе и матеріальное обезпѳченіѳ,
б) составленіе смѣтъ и отчетовъ,
в) сношеніе съ рааными учреждѳніяии и лицами,

/
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г) избраніѳ завѣдующаго классаии,
д) иредставлевіе общѳму собранію членовъ Общества отчетовъ по хозяйствевной и 

учебиой части,
е) разсмотрѣніѳ составленныхъ завѣдующимъ классами, при содѣйствіи педагогическаго 

комитета, правидъ для учащихся и составленныхъ преподавателями программъ преподаванія 
спеціалыіыхъ предметовъ,

ж) разсмотрѣніе составленныхъ завѣдующимъ классами годовыхъ отчетовъ объ учеб- 
ной дѣятѳльности класеовъ и прѳдставленіе ихъ въ Учебный Отдѣлъ Миннстѳрства Торговли 
и Промышленности,

з) разсмотрѣніе заключеній педагогичѳскаго комитета объ успѣхахъ учащнхся и раздача 
присуждеввыхъ комитетомъ свидѣтельствъ и похвальныхъ отзывовъ, указаввыхъ въ §§ 12
и 13 сего устава,

и) наблюденіѳ за исправностью имущества классовъ и за производительньшъ расходова- 
ніемъ суммъ, отпускаемыхъ на ихъ содержаніе,

к) сношѳнія сь издательскими и книгопродавческими Фирмами по всѣмъ дѣламъ, 
касающимся ихъ учениковъ, какъ учащихся въ классахъ.

17. Всѣ сношенія попечитѳльнаго совѣта по дѣламъ классовь возлагаштся на его 
предсѣдателя:

18. Попечительный совѣтъ собирается для разсмотрѣнія дѣлъ, касающихся классовъ, 
до ыѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза въ мѣсяцъ въ теченіе учебнаго года. Члены, 
несогласные съ 8аключеніеиъ совѣта, подаютъ въ трехднѳвный срокъ особыя мнѣнія, 
которыя прилагаются къ журналу въ подлинникѣ.

Примѣчаніе. Засѣданіе совѣта считается состоявшимся, если въ немъ присут-
ствуютъ: предсѣдатѳль или его товарищъ и не мевѣѳ трехъ членовъ совѣта. Рѣшеніе
ечитается принятымъ при простомъ болыпинствѣ голосовъ присутствующихъ.

19. Предсѣдатель, ѳго товарищъ и члѳны попечительнаго совѣта имѣютъ яраво 
посѣщать классныя занятія и присутствовать на экзаменахъ. Не дѣлая никакихъ распоря- 
женій или замѣчаній лично отъ себя, они вносятъ таковыя на разсмотрѣніе попѳчатѳльнаго 
совѣта.

20. Всѣ дѣла, касающіеся классовъ и подлежащія разсмотрѣвію общаго собранія чле- 
новъ Русскаго Общества книгопродавцевъ и издателей вносятся, попѳчитѳльнымъ совѣтомъ 
въ правленіѳ Общѳства, которое и представляетъ ихъ общему собранію вмѣстѣ съ своимъ 
заключевіемъ.

21. Непосредственяоѳ аавѣдываніе торговыми классами возлагается на завѣдующаго 
классами, избираемаго попечительнымъ совѣтомъ и допускаемаго въ исполненію обязанностей 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

22. Главная обязанность завѣдующаго классами состоитъ въ надзорѣ за ходомъ пре- 
оодаванія и sa точныиъ исполненіемъ всѣхъ положеній сего устава и распоряженій Мини- 
стерства Торговли и Промышленности, до классовъ относящихся.

23. На завѣдующаго классами, кромѣ того, возлагается:
а) избраніе преподаватѳлѳй и другихъ служащихъ въ классахъ лицъ и нрѳдставлевіе 

о доиущеніи ихъ къ исполненію обязанностей въ Учебный Отдѣлъ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



б) иосЬщеніе уроковъ и ваблюденіе за усаѣхами занатій,
в) ведеаіе сиисковъ учащихся,

г) составленіе, при содѣйствіи ведагогическаго комитета, лравилъ для учащихся, вро- 
граммъ црѳподаванія и распредѣленія числа недѣльныхъ уроковъ uo предметамг,

д) составлеаіе ежегодныхъ отчѳтовъ по учебвой части классовъ u предстаплеаіе ихъ 
аодечательному совѣту.

24. Преаодаватѳли общихъ и сиѳціальныхъ првдиетовъ избираютоя изъ лиц-ь, удовле 
творяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвѳрждеввомъ 15 апрѣля 1890 года 
Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 ішня 
1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и допускаются 
«ъ преподаванію съ разрѣшенія Учѳбнаго Отдѣла.

25. Завѣдующій торговыми классами, прѳподаватели и другіе служащіѳ въ класеахъ 
не состоятъ на государственной службѣ.

26. При классахъ, для обсужденія дѣлъ по учебной части, учреждается педагогическііі 
комитетъ, подъ вредсѣдательствомъ завѣдующаго классами, изъ одного члеііа иопечительнаго 
совѣта, по выбору послѣдняго, и всѣхъ преподавателей классовъ.

27. На обязанности пѳдагогическаго комитета лѳжитъ обсуждѳніе всѣхъ воиросовъ, 
касающихся учебной части классовъ и успѣховъ учащихся.

28. Ііѳдагогическій комитетъ собирается ііо мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза 
въ мѣсяцъ въ теченіе учебнаго года.

IV . Средства клаооовь.

29. Классы содержатся: а) на счетъ суымь, ассигнованиыхъ на ихъ содержаиіе общимъ 
собраніѳмъ члѳновъ общества, б) на счетъ шіаты съ учащихся и в) на счетъ пожертвоваиій 
н пособій частныхъ лицъ и учрежденій и другія денежныя іюступленія.

V . Права н преимущества торговыхъ класоовъ.

30. Торговымъ классамъ предоставляется: а) имѣетъ печать съ изображеніѳмъ государ- 
ствѳннаго герба и наяменованіемъ учебнаго заведенія, б) пріобрѣтать недвижимыя имущѳства 
и принимать всякаго рода пожертвованія, в) выписывать изъ за граяицы безпошлинно 
потребные для нихъ учебные и художественные предиѳты и образцы товаровъ, съ соблюдѳ- 
ніенъ ст.ст. 754 и 755 Уст. Таиож., изд. 1904 г., и г) пересылать слѣдующіе но дѣламъ 
ихъ пакеты, посылки u тюки вѣсомъ до полпуда въ одномъ отправлѳніи безъ платѳжа 
вѣсовыхъ денегъ, согласно Высочайше утвержденному 16 іюня 1905 г. мнѣнію Государствен- 
наю Совѣта объ измѣненіи правилъ о льготной пересылкѣ почтовыжъ отправленій вкутри 
Имперіи (Собр. уза*. и расп. Прав. 1905 г. № 121).

31. Въ случаѣ занрытія учебнаго заведѳнія копія устава, пѳчать, архивъ классовъ и 
вообще вся вереписка, касакодаяся яедагогическаго лерсонала и учаадохся торговыхъ классовь, 
вередается въ Учебпый Отдѣлъ Министерства Торговли и Промі.ішлѳнности.

От. 127. _  504 — £  24.
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128. Объ утвержденіи уотава Второго коммерчеокаго учнлища въ г. Иркутокѣ.

На подлинномъ написано: «Утверж даю». 28 сентября 1907 года.
Подписалъ: Управляющій Минпстерствоиъ Торговли и ІІромышленности,

Товарищъ Мияистра А. Штофъ.

y  С Т A В  Ъ

ВТ0Р0Г0 КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ВЪ Г. ИРКУТСК-Б.

I. Общія полоясенія.

1. Второе коммѳрческое училище, въ г. Иркутскѣ, учрежденное «Обществомъ Иркут- 
скаго коммѳрчѳскаго училища», принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній и 
ииѣетъ цѣлью дать учащимся общеѳ и коммерческое образованіе.
(Ст. 46 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о комиерчвскихъ учебныхъ завѳ- 
деніяхъ и ст. I Отд. I Выеочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта

объ измѣненіи сего Положѳнія).

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

3. При училищѣ имѣются: 1) библіотѳка (Фундаментальная и ученическая), 2) собраніе 
необходимыхъ учебныхъ пособій, 3) Физическій кабинетъ, 4) музей образцовъ товаровъ,
5) лабораторія для практическихъ занятій учениковъ \цо химіи и товаровѣдѣнію.

4. Училищѳ имѣетъ печать съ надписью: «Второе коммѳрческое училище въ г. Ир- 
кутскѣ».

П. Учебная чаоть.

5. Полный курсъ учѳнія иродолжаѳтся восемь лѣтъ, съ раздѣленіемъ его на восѳмь 
классовъ.

6. Для приготовленія къ поступлѳнію въ училище при немъ можетъ быть открытъ нри- 
гоювятельный классъ, съ однимъ нли двумя (младшимъ и старшимъ) отдѣленіями.

(Ст. 2 Отд. I Высочайшѳ утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

7. Въ училищѣ прѳподаюгся слѣдующіе предметы: Ваконъ Божій, русскій языкъ, ариѳ- 
метика, коммерческая ариѳметика, алгебра, геометрія, григонометрія, естествознаніе, химія, 
физіологія, гигіена, Физика, космограФІя, нѣмедкій и французскій языки, геогра®ія, коммер- 
ческая геограФІя, геологія, исторія, исторія торговли, законовѣдѣніе, гражданское и торговое 
право, счѳтоводство съ корреспондѳнціѳй, политическая экономія, чистописаніе, рисованіе,чер- 
ченіе, пѣніе и гимнастика.

Примѣчаніе. Англійскій языкъ преподается желающимъ за особую плату.

8. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ прѳподаванія предметовъ учебнаго 
курса оиредѣляются учѳбнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми пѳдагогическимъ 
комитетоиъ училища и утверждаѳмыми Министромъ Торговли и Промышленности.

<Jo6p f i u .  1908 г., отдѣлъ иераыв. 2
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Ш . Объ учащихоя.

9. Въ училище принимаются дѣти всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.

10. Въ первый классъ училища приішмаются дѣти въ возрастѣ 10— 12 лѣтъ, имѣющія 
иознанія, требуемыя для поступленія въ первый классъ рсальныхъ училищъ, a желающія 
ііоступить въ слѣдующіѳ классы ді^жны иыѣть соотвѣтственные классу познанія и воз- 
растъ.

11. Въ приготовительный классъ привимаются дѣти въ возрастѣ 8— 10 лѣтъ; обьемь 
познаиій, необходимыхъ для поступленія въ приготовительный жлассъ, устанавливаетсяпеда- 
гогическимъ комитетомъ и представляется на утвержденіе Министра Торговли и Промыш- 
ленности.

ІІримѣчаніе. Дѣти инородцевъ ыогутъ быть принииаемы на одинъ годъ старше
прѳдѣльнаго возраста.

12. Прошенія о пріѳмѣ въ число учащихся подаются на имя днректора училища, съ 
прилояеніеиъ свидѣтельствъ: метричѳскаго о рожденіи, о званіи и медицинскаго о лривитіи 
осиы и объ общемъ состояніи здоровья, съ копіями съ сихъ документовъ на простой бумагѣ.

13. Общій пріемъ учащихся производится въ концѣ учѳбнаго года, причемъ на остав- 
шіяся вакансіи могутъ быть произведены пріемныя испытанія и въ иачалѣ учебнаго года. 
Еслв имѣются вакансіи, учащіѳся, выдержавшіе соотвѣтствующее испытаніѳ, могутъ быть 
иринимаемы въ училище и въ теченіе года. ' ѵ

14. Плата за ученіе устанавливается попечитѳльнымъ совѣтомъ и утверждается Мини 
стромъ Торговли и Промышленности.

Плата за ученіе вносится пополугодно впередъ: за первую половину учебнаго года въ 
теченіе августа и сентября и за вторую половину въ январѣ и Февралѣ. Внесенная илата 
ни въ какомъ случаѣ не возвращается. Не внесшіе платы въ означенные сроки считаются 
выбывшими, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты въ училище, если педаго- 
гическій комитеть не встрѣтитъ къ тому препятствій.

15. Пѳрѳводныя и выпускныя испытанія, a равно пѳрѳводъ учащихся изъ класса въ 
классъ производится на основаніи особыхъ правилъ, утверждаемыхъ Министерствомъ Тор- 
говли и Промышленвости.

16. Въ концѣ или началѣ учебнаго года можетъ происходить публичвый актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятѳльности училища за истекшій учѳбный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ пѳревода въ высшіе 
классы, раздаются аттестаты окончившвмъ курсъ училища. На акгЬ могутъ быть произно- 
симы члѳнами педагогическаго комитета рѣчи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

17. Учащіѳся, окончившіѳ курсъ училища, получаютъ аттѳстаты за подписью директора 
училища, членовъ и секретаря педагогичѳскаго коиитета, съ нриложеніемъ печати училища.

18. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончавія хурса, выдаются свидѣтель- 
ства съ указаніемъ времени пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ они 
обучались, a равно съ обозначвніемъ успѣховъ и воведенія.
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19. Учениіи, окончившіе ііолный курсъ училшца, удостаиваются званія личнаго иочет- 
иаго гражданвна, если по рожденію своему не иринадлежатъ къ высшему званію. Ученики, 
окончившіо курсь учѳнія съ отличіемъ, удостаиваются званія кандидата коммерціи.

20. Учѳникамъ, окончившимъ въ коммерческомъ училнщѣ курсъ шестого класса (нс 
считая приготовительнаго), предоставляются по отбыванію воинской повинности права окончив- 
шихъ курсъ въ заведеніядъ пѳрваго разряда; окончившимъ курсъ третьяго класса (не 
считая приготовительнаго)—права окончившихъ курсъ второго разряда, a не окончившигь 
курса третьяго класса— права окончившимъ курсъ въ завѳденіяхъ третьяго разряда.

(Ст. 32 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствеинаго Совѣта).

21. Учѳники, успѣшно окончившіе курсъ четвертаго класса коммерческаго училища, 
имѣютъ право на производство въ первый классный чинъ безъ испытанія, при поступленіи 
иа государствѳнную службу.

(Ст. 32 Отд. I Высочайше утвврждевнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

IV . Псшечительный оовѣтъ.

22. Общее зявѣдываніѳ учнлищемъ возлагаѳтся на нопѳчительный совѣтъ, въ составъ 
коего входятъ: чѳтырѳ члена и два кандидата къ нимъ, избираемые общимъ собраніемъ 
общества три члѳна и два кандидата къ нимъ, по выбору педагогическаго комитѳта изъ 
числа преподавателей училища, директоръ училиіца и одинъ членъ отъ Министерства Торговли 
и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промышлен- 
ности.

Прѳдсѣдатѳль и члены попечительнаго совѣга, ио выбору, избираются на 4 года и 
утверждаются въ семъ званіи Министромъ Торговли и Промышленности.

Лримѣчаніе 1. Кандидаты могутъ присутствовать въ засѣданіяхъ совѣта съ
правомъ совѣщательнаго голоса.

ІІримѣчаніе 2. Во врѳмя отсутствія директора его замѣщаетъ инспекторъ
училища.

23. Члены попечительнаго совѣта избираютъ изъ своей среды предсѣдателя, казначоя 
и сеіфетаря совѣта. На должность секретаря можетъ быть приглашаемо и постороннее лицо, 
но безъ права голоса, и съ вознагражденіемъ опредѣляемымъ общимъ собраніѳмъ Общества. 
Директоръ училища не можетъ быть избираемъ ни въ предсѣдатели, ни въ казначеи совѣта.

24. На попечительный совѣтъ возлагается:

а) избраніѳ дирѳктора и представленіе о допущеніи къ исполненііо обязанностей Ми- 
ішстру Торговли и Промышленности,

2) расходованіе суммъ по содержанію училища, и наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, 
ііазначвеиыя по смѣгЬ, расходовались наиболѣе производительно;

в) наблюденіе за исправностью и сохранностью матеріальнсй части заведѳнія, a также 
за исправнымъ воденіемъ описей инвентарей всякаго рода имущества;
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г) составлѳніе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ ио всѣнъ статьямь содержапія училища;

д) заключеніе контрактовъ ма ноставку необходимыхъ для содержанія училища предмс- 
товъ, на иснолненіе различныхъ работъ ыо заведеніш, иа рѳмонтъ зданій, классиыхъ при 
надлежностей, a равно составленіе актовъ;

ѳ) разсмотрѣніе предположеній о новыхъ постройкахъ и реиоптѣ и наблюденіе за 
стронтельными работами вообще;

ж) повѣрка суммъ и счетовъ но приходу и расходу и засвидѣтелі.ствованіе дѣйстви- 
тельнаго производства различныхъ работъ но заведенію и іюступленію иріобрѣтаомыхъ иред- 
мѳтовъ;

з) свидѣтельство ежемѣсячвое наличности кассы и ежегодное имущества училища;

и) разрѣшеніе представлѳній директора о дѳнежноыъ вознагражденіи и пособіяхъ слу- 
жащимъ при училищѣ и о высшихъ окладахъ преподаватѳлей;

к) разсмотрѣніе просьбъ о назначеніи пособій ученикамъ изъ стипендій u освобожденіа 
бѣдиыхъ учениковъ отъ илаты за право ученія въ зависимости отъ средотвъ учнлища, съ 
согласія общаго собравія Общѳства.

25. Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣѳ одного раза 
въ мѣсяцъ (за исключеніемъ члѣтнихъ каникулъ). Дѣла рѣшаются простымъ большинствомъ 
голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Члены, несо- 
гласвые съ болыпинствомъ, могутъ не позднѣе трѳхъ дией послѣ засѣданія цодавать пись- 
иенно свои мнѣнія, которыя прилагаются къ журналу и сообщаются Министерсгву Торговли 
и Промышленности по вопросамъ, представляемымъ на разрѣшеніе сего Министерства.

26. Засѣданіе попѳчительнаго совѣта считается состоявшимся, если въ немъ присут- 
ствуетъ предсѣдатель и не меяѣе четырехъ члевовъ совѣта.

27. Всѣ капиталы училища должны храниться въ одвомъ изъ кредитныхъ учреждевій 
города Иркутска, по указанію общаго еобранія Общества.

28. Въ кассѣ училища остаются только суммы, необходимыя на ежѳдневныя расходы, 
и поступившія въ кассу ііо закрытіи избраннаго кредитнаго учрежденія, a всѣ прочія по 
мѣрѣ поступленія должны быть вносимы казначеемъ на условный текущій счетъ въ бапкѣ.

Примѣчаніе. Казначѳю совѣта предоставляется имѣть на рукахъ не болѣе
200 рублей.

29. Попечительный совѣгц училища въ теченіе учебнаго года руководствуѳтся утвер- 
жденной общимъ собравіемъ Общѳства сиѣтой и въ предѣлахъ ея распоряжается само- 
стоятельно.

30. Всѣ бумаги денежнаго свойства отъ иыени училища подписываются прѳдсѣдателеыъ 
и казяачеемъ и скрѣпляются секретаремъ попечительнаго совѣта.

31. Чеки по выдачѣ денегъ съ текущаго счета должны быть подписаны отъ именв 
училища предсѣдателемъ и казначеемъ совѣта. или заиѣняющими ихъ лицами, и о томъ, кто 
изъ нихъ будетъ подписывать въ извѣстное время означѳнные чеки, банкъ долженъ поста-
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влятьоя въ извѣстность, съ ириложеніемъ копій журнальнаго ностановленія училища и образ 
цовъ нхъ иодписей; такимъ же порядкомъ банкъ своевременно должонъ быть извѣщасмъ и 
о каждомъ измѣнѳпіи въ составѣ вышеозначенныхъ лицъ.

Лримѣчаніе 1. Чековыя расчетныя книжки кредитиыхъ учреждоній, въ кото-
рыхъ хранятся суммы училища, находятся y казиачея.

Примѣчакіе 2. Капиталы вносятся училищемъ на имя: «Каішталъ Попѳчитель-
ііаго Совѣта второго коммерческаго училища въ гор. Иркутскѣ».

32. Иснолнителыіыми органами попечительнаго совѣта являются предсѣдатель и казна- 
чеіі совѣта.

33. Въ случаѣ крайней нѳобходимости директоръ можѳтъ ыроизводить расходъ на нужды 
училнща въ предѣлахъ смѣты безъ предварителыіаго разрѣшеиія попечитсльнаго совѣта, въ 
суммѣ ііс свыше 50 рублей, но съ тѣмъ, чтобы въ ближайшемъ засѣданіи совѣта онъ пред- 
стявилъ послѣднему отчетъ о произведенномъ расходѣ.

34. Казначей попѳчительнаго совѣта производитъ денежныа выдачи, по постановленію 
совѣта, взносы и полученіе денегъ, ведетъ приходорасходную книгу и ежемѣсячно соста- 
вляетъ кассовую отчѳтность и отвѣчаетъ за сохраненіе денежныхъ суммъ.

V. Педагогичеекій комитетъ.

35. Для обсуждевія дѣлъ по учебно-восиитатѳльиой части и для рѣшенія вопросовъ 
обь успѣхахъ и поведеніи учащихся учреждается педагогическік комитѳтъ, состоящій, нодъ 
предсѣдательствомъ директора, изъ инспектора училища, законоучителей, всѣхъ преподава- 
телѳй, наблюдатѳлей и врача училища. Обязанности секретаря комитета исполняѳтъ одинъ 
изъ нреиодаватѳлей, но избранію комитета. За эту работу назначается особая плата.

(Ст. 56 Положеиія).

36. Къ обязанностямъ недагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла:
1) прісмъ учащихся въ училище н переводъ ихъ изъ класоа въ классъ,
2) обсуждѳніе успѣховъ, поведенія и прилежанія учениковъ училища,
3) присужденіе аттестатовъ окончившимъ курсъ,
4) присужденіе званія кавдидата коммердіи,
5) увольпеніе учащихся изъ училища,

6) пазначеніе ежегодныхъ испытаній при переходѣ изь класса въ классъ, и раснре- 
дѣлеяіе преподаванія учебныхъ прѳдметовъ по днямъ и часамъ на основаніи утверждѳнной 
таблицы яедѣльныхъ уроковъ,

7) разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ программъ, составленіе коихъ лежитъ на обя- 
занности преподавателей,

8) выборъ книгъ для библіотеки и ирѳдиетовъ для пополненія кабинетовъ,
9) установлевіе строя школьной жизни,
10) составленіе инструкцій для наблюдатѳлѳй и преподавателѳй,
11) разсмотрѣніѳ годичныхъ отчетовъ по учобной части.

Цримгьчшіе. Постановлѳнія по предмегамъ, указаннымъ въ пп. 7 и 10, пред-
ставляются на утвѳржденіе Министра Торговли я Промышлѳнности.
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37. Педагогическій комитеть собираѳтся въ теченіе учебиаго времени по мѣрѣ надоб- 
ности, но не менѣе одаого раза въ мѣсяцъ. Засѣданіа назиачаются директоромъ по его усмо- 
трѣнію или по письменному заявленію нѳ менѣѳ трехъ членовъ комитота.

38. Дѣла въ педагогическомъ комитѳтѣ рѣшаются по большинству голосовъ. При равон- 
ствѣ голосовъ, голосъ прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ.

V I. Директоръ и инопекторь училища.

39. Неносредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряотся директору.

40. Кандидатъ на должность директора училища избираѳтся попечитѳльнымъ совѣтомъ 
изъ лвцъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и притомъ преимуще- 
ственно изъ числа бывшихъ не менѣе пяти лѣтъ преподавателяии въ коммерческихъ учи- 
лищахъ и допускается къ исполненію обязанностей съ разрѣшенія Минибтра Торговли и 
Промышленностн.

41. Въ иомощь директору можетъ быть назначенъ инспекторъ. На него в о зл агаетея  
исправленіе должности директора, въ случаѣ отсутствія или болѣзни послѣдняго.

(Ст. 54 Положенія).

ІІримѣчтіе. При незамѣщѳніи должности инспектора, обязанности директора,
на сдучай его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ преподавателей или
наблюдателей по избранію директора и съ разрѣшенія Министра Торгов.ли и Промыш-
ленности.

42. Инспекторъ училища избираетея директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ тре- 
бованіямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положенія, и допускается къ исполненію обязанностей 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

43. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ прѳподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища и вообще 
за точнымъ исполненіемъ в£ѣхъ положеыій этого устава, распоряженій Мииистѳрства Тор- 
говли и Промышлеиности, относящихся къ училищу, и постановленій попечительнаго совѣта

\и педагогическаго комитета. Директоръ отвѣтствуетъ за учебную и воспитательную часть 
заведенія.

44. На директора училища возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ комитетѣ,
2) избраніе законоучителя, преподаватѳлей, наблюдатѳлей и другихъ служащихъ въ 

училищѣ лицъ и представленіе черезъ попечительный совѣтъ въ Учебный Отдѣлъ о допу- 
щеніи ихъ къ иеполненію обязанностей,

3) соетавленіе, при содѣйствіи прѳподающихъ, ежѳгодныхъ отчетовъ о соетояніи учеб- 
ной части и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогичеокомъ коиитетѣ, въ Учебный 
Отдѣлъ,

4) сношеніе ио дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами.
(Ст. 14, 15, 56, 57 я 60 Положенія).

45. По звапію предсѣдателя пѳдагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ время 
его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членамн, на-
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правляетъ пренія, елѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляѳтъ поста- 
новленія комитѳта.

46. Директоръ можѳтъ прѳподавать въ училищѣ, но не болѣе 10 часовъ въ 
недѣлю.

47. Мнспекторъ есть ближайшій помощникъ директора въ руководствѣ и надзорѣ за 
ходомъ преподаванія и воспитанія; онъ слѣдитъ за исполненіемъ установлевныхъ въ учи- 
лищѣ правилъ, за усиѣхани и поведеніемъ учащихся, заботиться о правильной постановкѣ 
ихъ занятій.

Лримѣчтіе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, a равно въ то
время, когда овъ замѣняетъ директора, обязанности ипспектора возлагаются на одного
изъ преподавателей, по избранію дирѳктора и съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла.

48. Миспекторъ можѳтъ пренодавать въ училищѣ, но не болѣе 12 уроковъ вь 
недѣлю.

V II. Преподаватели, наблюдатели и другія сдужащія дида училища.

49. Законоучитель избираѳтся директоромъ училища и, по одобреніи избраянаго лица 
подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, допускается къ преподаванію Миниотерствомъ 
Торговли и Промышлеввости по Учебному Отдѣлу.

50. Преподаватели избираются дирѳкторомъ училища изъ лидъ, удовлетворяющихъ 
требовавіямъ, указанвымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи 
о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a также въ Высочайше утвержденвомъ 10 іюня 
1900 года мнѣвіи Государственваго Совѣта, объ измѣвеніи сего Положенія, и допускаются 
къ дрѳподаванію Министерствомъ Торговли u Промышленности по Учебвому Отдѣлу.

51. Въ помощь преподавателямъ ф и зи ки , х им іи  и товаровѣдѣнія, для производства 
оиытовъ и работъ, могутъ быть вазначаеыы, по избранію директора и съ разрѣшевія 
Учебнаго Отдѣла, лаборавты изъ лицъ, получившихъ еоотвѣтствующее высшее или среднѳе 
образовавіе.

Даборанту поручается, кроиѣ руководства работами учениковъ, завѣдывавіе лабора- 
торіей, Физическимъ кабивѳтомъ и музеемъ образцовъ товаровъ.

52. Завѣдывавіе библіотекою, учѳбвыми пособіями и, при отсутствіи лаборанта, физи-  
ческииъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагаѳтся на одного 
или нѣсколькихъ преподавателей, по выбору недагогическаго комитѳта. За сіе аавѣдываніе 
назначается особая илата.

53. Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравственностью учащихся возлагаѳтся ва 
наблюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ преподавателей или изъ лицъ, имѣющихъ 
ираво иреподавать въ коммерческихъ училищахъ, и допускаемыхъ къ исполненію обязан- 
востей съ разрѣшевія Мииистерства Торговли и Промышленности по Учебному Отдѣлу. 
Наблюдатели обязавы преподавать какой - либо предиетъ, во нѳ болѣе 20 уроковъ въ 
нѳдѣлю.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утвѳржденнаго 10 іюн« 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
Лримѣчаніе. Каждый ваблюдателъ руководитъ однимъ или двумя классами

илн итдЪлѳніяни.
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54. Ііри училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель.
55. Директоръ, инопекторъ, преподаватѳлн, наблюдатѳли, лаборантъ, врачъ и письмо- 

водитель получаютъ содержаніе, опрѳдѣленное въ Высочайіпе утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержден- 
номъ 10 іюня 1900 года ннѣніи Государственыаго Совѣта объ изыѣненіи сего Положенія и 
въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должиостей въ коммерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

/
\

ѴІП. Средства учидища и отчетнооть.

56. Училище содержится: 1) на средства «Общества Иркутскаго коммерческаго учи- 
лища»; 2) иа поступленія отъ платы за ученіѳ, и 3) на пожертвованія отъ частныхъ лицъ 
и учрежденій и другія денежныя поступленія.

57. Ежегодные отчеты по учебной части училища, по разсмотрѣніи ихъ въ педагоги- 
ческомъ коиитетѣ, за подписью директора и секретаря сего училища иредставляются дирек- 
торомъ въ Учебный Отдѣлъ.

58. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведѳнія копія устава, цечать, архивъ училшца и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, пере- 
дается въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности.

С ИНА Т С КА Я  ТИПОГРА ФІЯ.
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