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y  C T A В Ъ
ЧАСТНАГО ЖЕНСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА A. А. СИНКЕВИЧА ВЪ Г. БРЕСТЪ- 

ЛИТОВСКЪ.

I . Общія положенія.

1. Частное жевское семиклассное коммерческое училище, учрежденноѳ A. А. Синкеви- 
чемъ въ г. Брестъ-Литовскѣ, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебыыхъ заведеній и 
имѣѳтъ цѣлью дать учащимся общее и коммерческое образованіѳ.
(Ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческпхъ учебныхъ 
заведеніяхъ и ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденпаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго

Совѣта объ измѣненіи сѳго Положенія).
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2. Учнлище состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлеыности, ііо 
Учебному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положѳиі*}.

3. При училищѣ имѣются: а) библіотека Оундаменталыіая и ученическая), б) собраніе 
необходішыхъ учебныхъ пособій, в) физичѳскій кабипетъ, г) ыуаей образцовъ товаровъ и
д) лабораторія для практическихъ занятій ученицъ по химін и товаровѣдѣпію.

(Ст. 8 Положенія).

4. Прн училищѳ ыожетъ быть устроенъ, съ разрѣшевія Мшшстерства Торговли и Про- 
мышленности, пансіонъ.

Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется инструкдіей, составляемой 
педагогическимъ комитетомъ и утверждаѳмой Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 33 Отд. I Высочайшѳ утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣуа).

5. Училище иыѣетъ печать съ надписыо: «Частноѳ жеяскоѳ коммерческое училище
A. А. Синкевича въ г. Брестъ-Литовскѣ».

I I .  Учебная часть.

6. Полный курсъ ученія продолжается семь лѣтъ, съ раздѣленіѳыъ на семь классовъ, 
пять общихъ и два спеціальныхъ.

7. Для приготовленія къ поступленію въ училище, при немъ можетъ быть открытъ 
приготовительный классъ, съ однимъ или двумя отдѣленіямн (младшшъ и старшимъ).

(Ст. 8 Охд. I Высочайше утвержденнаго 10 ікшя 1900 года мвѣнія Государствѳннаго Совѣта).

8. Въ каждомъ классѣ полагается нѳ болѣе 40 ученицъ; если жѳ будутъ приняты 
ученицы сверхъ сего числа, то открываются, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя 
отдѣленія.

9. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 
словесность, нѣмецкій и Французскій языки, исторія, геогра®ія, математика, естествовѣдѣніе, 
Физика, коымерчѳская ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практически), коммерческая 
корреспонденція (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), законовѣдѣніе (преимущественно 
торговое и промышленноѳ), политическая экономія, химія и товаровѣдѣніе, съ технологіею, 
a такжѳ практическія занятія въ лабораторіи по химіи н товаровѣдѣнію, коммерческая геограФІя 
(преимущественно Россіи), чистописаніе, рисованіе, рукодѣліе, изящныя работы и Физическія 
упражненія.

Примѣчапіе. Въ число необязательныхъ прѳдметовъ, за которыя взимается
особая плата, могутъ входить: черченіе, англійскій языкъ, стенографія, письмо на
пишущѳй машинѣ, пѣніе, танцы н музыка.

10. Распредѣленіѳ уроковъ по классамъ н объемъ преподаванія прѳдлетовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебиымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
воиитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

Цримѣчанге. Измѣнеиія въ учебномъ планѣ и въ програымахъ могутъ быть
вводимы съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, по ходатайству учре-

Ст. 138. — 526 — • jy; 26.
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дителя. При этихъ ходатайствахъ должно быть прилагаемо заключѳніе педагогическаго
комитета.

11. Учебныя занятія въ училищѣ продолжаются съ 20 августа по 1 іюня, за исілю- 
ченіемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

П І. Объ учащихся.

12. Въ училище принимаются лида всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.

13. Въ первый классъ училища принимаются дѣти, начиная съ десятилѣтняго воз- 
раста, имѣющія нознанія, трѳбуемыя для поступленія въ 1 классъ женскихъ гимназій 
вѣдомства учрѳжденій Императрицы Маріи, a желающія поступить въ слѣдующіе классы—  
должны имѣть соотвѣтственные классу познанія и возрастъ.

14. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти не моложе 8 лѣтъ (въ младшее 
отдѣленіе) и 9 лѣтъ (въ старшѳѳ отдѣленіѳ); объемъ познаній, необходимыхъ для посту- 
пленія въ приготовительный классъ, устанавливается педагогическииъ комитетомъ и пред- 
ставляется на утверждеыіе Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 3 Положенія).

15. Прошенія о пріѳмѣ въ число ученицъ подаются на имя директора училища, съ 
приложеніемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рождѳніи, о званіи и мѳдицинскаго о привитін 
оспы, и объ общемъ состояніи здоровья, съ копіяии съ сихъ документовъ на простой 
бумагѣ.

16. Общія пріемныя испытанія для поступленія въ училище производятся въ маѣ и 
августѣ мѣсяцѣ. Если иыѣются вакансіи, то ученицы, выдержавшія соотвѣтствѳнноѳ испы- 
таніе, могутъ быть приняты въ училище и въ теченіе учебнаго періода.

17. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніѳ въ пансіонѣ устанавливается учреди- 
телѳмъ и утверждаѳтся Министромъ Торговлн и Промышленности.

18. При первоначалыюмъ поступленіи въ училище, незавнсимо отъ платы за ученіѳ, 
вносится единовременно 50 руб. Образовавшійся отъ этихъ взносовъ капиталъ расходуется 
преимущественно на благоустройство и учебныя пособія учшшща.

19. Плата за ученіе и съ пансіонерокъ вносится по полугодно впсредъ: за первую 
половину учебнаго года не нозже 15 сентября и за вторую—не позжѳ 15 января. Едино- 
временный взносъ въ 50 рублей уплачивается въ теченіе первой учебной нѳдѣли. Посту- 
пающія среди полугодія вносятъ плату за всѳ текущеѳ полугодіѳ и полный единовременный 
взносъ. Внесѳнная за ученіе плата и единовременный взносъ ни въ какомъ случаѣ пѳ воз- 
вращаются. Неуплатившія платы за учевіе и единовременнаго взноса въ означенные сроки 
считаютея выбывшиии изъ училища, но по внесеніи платы и взноса, могутъ быть вновь 
приняты, еслн не будутъ замѣщены вакансін и если педагогическій комитетъ но встрѣтитъ 
къ тому препятствій.

20. Выпускныя испытанія, a равно переводъ ученицъ изъ класса въ классъ произво- 
дятся на осиованіи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли и Промыш- 
ленности.

1*
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21. Въ концѣ или началѣ учѳбнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
воторомъ читаѳтся отчетъ о состояніи и дѣятельности за истекшій учебный годъ, объ- 
являются имена учѳницъ, окоіічившихъ курсъ и удоетоснныхъ перевода въ высшіе классы, 
раздаются аттестахы окончивпшмъ курсъ училища.

Иа актѣ могутъ быть произносимы членами недагогическаго комитета рѣчи, предвари- 
тельно одобренныя симъ комитетомъ.

22. Учеииды, окончившія полный курсъ училища, получаютъ аттестаты за подпнсыо 
директора училища, членовъ педагогическаго комитета и учредителя, съ приложоніемъ пе- 
чати училища. Отличнѣйшія по успѣхамъ ученицы награждаются золотыми и серебряными 
медаляыи.

23. Ученицаыъ, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ указаніемъ времѳни пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ онѣ обу- 
чались, a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

IV . Директоръ, главная наблюдательница и педагогическій комитетъ.

24. Яепосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.

25. Кандидатъ на должность директора избирается учредителемъ изъ числа лицъ, 
удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положенія о коммерческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, и допускается къ исполненію обязанностей съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышленности не призяаетъ возможнымъ 
допустить представлѳннаго кандидата къ исполненію обязанностей директора или если учре- 
дитель не представитъ своего кандидата въ течеыіе трѳхъ мѣсяцѳвъ со времени открытія 
вакансіи, то Министру Торговли и Промышлѳнности предоставляется замѣстнть означенную 
должноеть по собственному усмотрѣнію.

(Ст. 27 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

26. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ за ходомъ преподаванія и 
воспитанія, за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища и за точнымъ испол- 
неніемъ всѣхъ положеній сего устава, распоряженій Министерства Торговли и Промышлен- 
ности, до училища относящихся, н постановленій педагогическаго и хозяйственнаго комите- 
товъ. Директоръ отвѣтствуетъ за учебную и воспитательную часть заведенія.

27. На директора училища возлагается:

1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ,

2) назначеніе ихъ засѣданій,

3) внесеніе на обсужденіе обоихъ комитетовъ вопросовъ, подлежащихъ ихъ разрѣшенію,

4) соблюденіе очерѳди при разсмотрѣніи вопросовъ вносимыхъ другими членами, и на 
правлѳніе преній,

5) надзоръ за порядкомъ въ засѣданіяхъ и объявленіе постановленій комитета,
6) избраніе закоиоучителей, преподавателей, преподавательницъ, наблюдательницъ и 

другихъ служащихъ лицъ и представленіе Министѳрству Торговли и Промышленности, по 
Учебному Отдѣлу, о допущеніи ихъ къ исполненію обязанностей.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 26. — 529 — Ст. 138.

7) аттестація служащихъ подъ его начальствомъ лицъ,
8) увольненіе служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 

врѳмя, a въ исключительныхъ случаяхъ и въ учебное время, но нѳ болѣе, чѣиъ на двѣнѳ- 
дѣли, въ послѣднемъ случаѣ нѳмѳдленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла,

9) опредѣлѳніе и увольненіе служителей,
10) составленіе ири содѣйствіи прѳподающихъ отчетовъ по училищу и
11) сношеніе по дѣламъ училища съ разными учрежденіями и лицами.

28. Директоръ можетъ прѳподавать въ училищѣ, но нѳ болѣѳ 8 уроковъ въ недѣлю.
Лримгьчаніе. Въ случаѣ болѣзни директора илн его отсутствія, обязанности ѳго

исполпяѳтъ, съ разрѣшенія Мннистра Торговли и Промышленности, одинъ изъ препода-
вателеи по избранію днректора.

29. Въ помощь директору изъ числа наблюдательнидъ избирается дирѳкторомъ, по со- 
глашенію съ учредителѳмъ, одна наблюдательница, коѳй присваивается наименованіе главной 
наблюдательницы. Главная наблюдатѳльница есть ближайшая помощница директора по вос- 
питательной части; она слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ училищѣ правилъ, за 
успѣхами и поведеніемъ учащихся, заботится о правильномъ ходѣ ихъ занятій.

30. Главная наблюдательннда можетъ преподавать въ училищѣ, но нѳ болѣѳ 12 уро- 
ковъ въ недѣлю.

31. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учащихся учрѳждается, подъ предоѣдательствомъ директора, педагогическій коми- 
тетъ, состоящій изъ учредитѳля, законоучитслѳй, всѣхъ преподаватѳлей и преподавательницъ, 
наблюдательницъ и врача училища. Обязанности секрѳтаря комитета исполняетъ, за особов 
вознагражденіе, одинъ изъ членовъ, избираемый коиитетомъ на три года.

32. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета отеосятся:
1) пріѳмъ ученнцъ въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ,
2) обсуждѳніе успѣховъ, прилежанія и поведѳнія ученицъ училища,
3) допущеніе ученицъ къ повѣрочаому испытанію,
4) присужденіѳ аттестатовъ учѳницамъ, окончившимъ курсъ училища,

5) увольненіѳ ученицъ изъ училища,
6) назначѳніе ежегодныхъ испытаній при пѳреходѣ изъ класса въ классъ и распредѣ- 

леніе преподаванія учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаніи утверждѳнной таб- 
лнцы нодѣльныхъ уроковъ,

7) разсмотрѣніѳ и одобрѳніе подробныхъ программъ, составленіе коихъ лежптъ наобя- 
занности преподавателей u преподавательницъ,

8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій,
9) выборъ книгъ для библіотеки и предметовъ для пополнѳнія кабинетовъ,
10) составленіе правилъ для учащихся н правилъ о взысканіяхъ съ нихъ,
11) назначеніѳ въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанід 

огносительно примѣненія правилъ (п. 10) въ отдѣльныхъ случаяхъ,
12) составлѳніе инструкціи для прѳподавателѳй, преподавательницъ и наблюдатѳльняцъ,
13) избрапіе секретаря комитѳта и библіотекаря,
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14) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной чаети и
15) одобреніо рѣчей, назиачаемыхъ для чтенія на публичиомъ актѣ.

Примѣчате. Постановленія по предметаыъ, указашіымъ въ пп. 7, 10, 12 пред- 
ставляются на утвержденіе Мипнстра Торговли и Иромышлеііности.
33. Педагогическііі комитотъ собирается въ теченіе учебиаго времѳни по мѣрѣ надоб- 

ности, но не ыенѣе четырехъ разъ въ полугодіѳ. Засѣданія назиачаются директоромъ по его 
усмотрѣнію, или по письменному заявлеііію нс ыѳнѣе трехъ члсиовъ комитета.

34. Дѣла въ коыитетѣ рѣшаются простьшъ болыпинствомъ голосовъ, ири равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому илидругому вопросу 
не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведенія въ 
исполненіе, поступаетъ па разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меныпинство пожелаетъ, ынѣ- 
ніе его доводится до свѣдѣнія Учѳбнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго 
засѣданія.

V . Преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы и другія слуясащія лида
училища.

35. Законоучители избираются директоромъ училища и, по одобреніи избраннаго лица 
подлежащнмъ епархіальнымъ начальствомъ, допускаются къ исполненію обязанностей Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности, по Учебноыу Отдѣлу.

36. Преподаватели и преподавательниды избираются директоромъ изъ лицъ, удовлетво- 
ряющихъ требованіямъ, указанныыъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Поло- 
женіи о коымерческихъ учѳбныхъ заведеніяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и допускаются къ 
исполненію своихъ обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отдѣлу.

37. Непооредствеішый надзоръ за успѣхамн и нравственностыо ученицъ возлагается 
на наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ, по соглашенію съ главной наблюдательницей, 
изъ числа преподавательннцъ училаща или изъ числа лицъ, имѣющихъ право преподавать 
въ коммерческихъ училищахъ; наблюдательннцы обязаны преподавать какой-либо предметъ, 
но не болѣѳ 20 уроковъ въ нѳдѣлю.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюпя 1900 года мнѣнія Государствеішаго Совѣта).
Прішѣчаніе. Число наблюдательницъ опрѳдѣляется по такому расчету, чтобы 

ыа каждую приходилось не болѣе 2 классовъ или отдѣленій.
38. Учредителю предоставляется, съ разрѣшенія Министерства Торговли u Промышлен- 

ности, преподавать въ училищѣ.
39. Никто изъ лицъ, служащихъ въ учнлищѣ, нѳ имѣетъ права содержать пригото- 

вительныхъ пансіоновъ для поступленія въ училище, подготовлять поступающихъ въ учп- 
лище и давать частные уроки ученидамъ училища, a такжѳ содержать y себя ученицъ 
пансіонерками.

40. Въ помощь преподавателямъ физики, хішіи и товаровѣдѣнія, для производстваопы- 
товъ u работъ, можетъ быть, съ разрѣтенія Учебнаго Отдѣла, назначенъ лаборантъ изь 
лидъ, получившихъ соотвѣтствующее высшее или среднее образованіе.
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Примѣчаніе. При замѣщѳаіи должности лаборанта ему поручается, кромѣ руко 
водства работами учѳницъ, завѣдывавіе лабораторіей, Физическимъ кабинетомъ в  музеѳмъ 
образцовъ товаровъ.

(Ст. 56 Отд. J Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣиія Государственнаго Совѣта).

41. Завѣдываніе библіотекой, учебными пособіями, и прн отсутствін лаборанта, физи- 
ческимъ кабинетомъ, кузеемъ образцовъ товаровъ и лабораторісй возлагается на одного или 
нѣсколькихъ преподавателей или иреподавательницъ, по выбору педагогическаго комитета.

42. При училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель.

V I . П р а в а  у ч р е д и т е д я .

43. Учредителю предоставляется:
1) назначать, съ утвержденія Мииистра Торговли и Промышленности, плату за учѳніе 

и за содержаніе въ пансіонѣ,
2) преподавать въ училищѣ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ предметовъ 

учебнаго курса,
3) заявлять директору о необходамости назначепія въ особо уважительныхъ случаяхъ 

засѣданій педагогическаго комитета,
4) посѣщать уроки преподавателей, a также присутствовать на пріемиыхъ, переводныхъ 

и окончательныхъ испытаніяхъ, нѳ дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично отъ себя, 
но ввося таковыя на обсужденіѳ педагогическаго комитета чѳрезъ предсѣдателя его,

5) освобождать отъ платы за ученіѳ и отъ единовременнаго взвоса учеяицъ, uo пред- 
ставленію педагогическаго комитета, a равно и по личному усмотрѣнію,

6) ходатайствовать въ установленномъ норядк.ѣ объ измѣнѳніи и дополненіи устава и
7) сноситься съ Министерствомъ Торговли и Промышленности и съ подлежащими 

мѣстами и лицаии по дѣламъ, касающимся хозяйственной части учебнаго заведевія.

V I I . С р едств а  у ч ш ш щ а  и  х о 8 я й ст в ен н ы й  к ом и тетъ .

44. Училище содержится на счетъ платы за ученіе, на средства учрѳдителя и на 
пособія отъ ѵчрежденій и лицъ, сочувствующихъ коымерческому обравованію.

45. Для веденія хозяйственной части училища, при немъ состоитъ хозяйственный ко- 
митетъ, дѣйствующій на основаніи особой шіструкціи, утвержденной Министромъ Торговли 
в Промышленности.

(Ст. 30 Отд. I Высочайшѳ утвѳржденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государсівеннаго Совѣта).

46. Хозяйствѳнный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ директора, изъ учре- 
дителя, одного преподавателя училища, избираемаго педагогичсскимъ комитетомъ и одного 
лица по выбору учредителя. Члевы комитета по выбору избираются ва три года.

(Ст. 31 Отд. I Высочайшѳ утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

Примѣчаніе. При назяаченіи какимъ-либо учреждеяіемъ или обществомъ еже- 
годной субсидіи училищу, въ составъ, хозяйственнаго комитета входятъ и представи- 
тели этнхъ учрежденій или обществъ по одному отъ каждаго изъ нихъ.
47. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за ученіе и составляетъ по полугодіямъ 

вперѳдъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.
(Ст. 32 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствеинаго Совѣта).
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48. Если учредитель не представнтъ возраженій противъ составлеиной хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіе вносится еахра- 
неніо въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрѳжденій и расходуѳтся хозяйственнымъ коми- 
тетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредителю. Если по окончаніи полугодія в 
по удовлетвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія часть смѣтной суммы остается 
неизрасходованиой, то образовавшійся остатокъ также выдается учредитѳлю.

(Сх. 83 Отд. I Высочаііше утвержденцаго 10 іюня 1900 года мвѣвія Государственпаго Совѣта).
49. Въ случаѣ, ѳсли учредитель не согласится на составленную хозяйствешіыиъ коми- 

тетомъ смѣту, то вопросъ яоступаетъ на разрѣшеніе Жиннстерства Торговли u Промышлен- 
ности, исчисленная же по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ кре- 
днтныхъ учрежденій, но до рѣшенія Министерства изъ нея производятся лишь текущіе и 
необходимые расходы.

(Ст. 34 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года миѣаія Государственнаго Совѣта).
50. Огчеты о состояніи учебнаго заведенія представляются въ Министерство Торговли 

и Промышлеиности, Генералъ-Губернатору, Губернатору и Окружному Инспектору по учебнов 
части.

51. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ учвлища в 
вообще вся переписка, касающаяся педагогичеекаго персонала и воспитаниицъ училища, 
передается въ Учебнын Отдѣлъ Мннистерства Торговли и Промышленности.

139. Объ утвержденіи устава ооудо-оберегательной каосы сдужащихъ въ Алексан 
дровокомх городокомъ коммерчеокомъ училищѣ имени статсъ-оекретаря С. Ю. 
Витте.

На подлпнномъ наппсано: «Ут верж даю». 11 іюня 1907 года.
Подппсалъ: За Мияистра Торговли и Проишшлѳнности, Товарищъ Миниетра М. О ст роірадскій.

y  С Т A В Ъ
ССУДО-СБЕРЕГАТЕУІЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ АЛЕКСАНДРОВСКОМЪ ГОРОД- 

СКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩЪ ИМЕНИ С. Ю. ВИТТЕ.

I. Цѣль касоы.

1. Ссудо-сберегатѳльная касса служащихъ въ Алѳксандровскомъ городскомъ коммѳрчѳ- 
скомъ училищѣ учреждается съ цѣлью доставить возможиость участникамъ ея дѣлать, по- 
средствомъ взносовъ, сбереженія н, въ случаѣ нужды, пользоваться изъ кассы ссудами.

I I . Члены каосы.

2. Членами кассы могутъ быть всѣ служащіе въ Александровскомъ городскомъ кои- 
ысрческомъ училищѣ, какъ штатные, такъ и сверхштатные, равно какъ и всѣ состоящіе 
при училищѣ по найму, кромѣ служителей.

3. Каждый изъ желающихъ вступить въ члены кассы обязанъ сдѣлать едвноврѳмен- 
ный взносъ по своему усмотрѣнію, но во всякомъ случаѣ нѳ ыенѣе 5%  ыѣсячнаго со- 
доржанія.
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4. Вступленіе въ члены кассы и выбытіе изъ нея не ограничено никакими сроками, 
ыо выбывшіе раныпе окончанія отчѳтнаго по операціямъ кассы года участвуютъ въ диви- 
дендѣ нѳ за дѣлый годъ, a только за время дѣйствительнаго ихъ пребыванія въ кассѣ 
(считая только цѣлые мѣсяцы).

5. Ежемѣсячные взносы производятся съ поступившихъ въ члены кассы посредствомъ 
вычѳта 5%  получаемаго по службѣ мѣсячнаго содержанія. Еромѣ такого обязательнаго 
взноса, каждый членъ кассы ыожѳтъ, по своему желанію, дѣлать въ кассу взносы и въ* 
болыпемъ размѣрѣ.

6. Выбывшій членъ кассы получаетъ обратно, за вычетомъ долга кассѣ, свон сберѳ- 
женія, по возможности немедленно и, во всякомъ случаѣ, нѳ позже двухъ мѣсяцевъ послѣ 
заявленія о выходѣ изъ членовъ кассы; если же долгъ его превышаетъ сбереженія, то вы- 
бывшій обязанъ уплатить разницу между долгомъ и сбереженіями. Дивидендъ, согласііо § 4, 
выдаѳтся выбывшему члену только по окончаніи отчетнаго года. Выбывшій членъ кассы 
и опять вступакщій въ число ея участниковъ вступаетъ на правахъ вновь всту- 
пающаго.

7. По окончаніи опѳраціоннаго года, члешы кассы могухъ погасить свой долгъ весь 
или частью на счетъ своихъ сбереженій, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы остатркъ сбереже- 
ній былъ не ыенѣе 5%  мѣсячнаго оклада содержанія.

8. Если въ случаѣ смерти члена кассы остается долгъ болѣе имѣющагося въ кассѣ 
капитала его, то, по зачетѣ сего послѣдняго въ погашеніе долга, недостающая затѣмъ 
сумма пополняется изъ слѣдовавшаго къ выдачѣ умершему члену жалованья. Если же долгъ 
такимъ способомъ нѳ будеть погашѳнъ, то таковой заносится въ убытки кассы за опера- 
ціонный годъ и погашается изъ суммъ запаснаго капитала.

9. Если выбывшій членъ кассы, покндая службу въ Александровскомъ городскомъ 
коммерческомъ училищѣ, не уплатитъ своего долга добровольно или нѳ дастъ обезпеченія 
въ уплатѣ такового, то правленіе кассы, взыскиваетъ долгъ съ поручителей, a въ тѣхъ 
случаяхъ, когда выбывающій членъ переходитъ на службу въ другое учрежденіе, доводитъ 
до свѣдѣнія начальства этого учрежденія, съ просьбой сдѣлать вычетъ изъ содержанія его, 
въ трѳхыѣсячный срокъ. Независимо отъ этого, правленіѳ кассы можетъ обращаться и въ 
общія судебныя учрежденія для полученія съ выбывшаго члена долга кассѣ и покрытія 
происшедшихъ отъ этого убытковъ и расходовъ, но не ипаче, какъ по постановленію об- 
щаго собравія членовъ кассы.

10. Свободиый капиталъ уыершаго члена выдается его наслѣдникамъ по завѣщанію 
или по закону съ соблюденіемъ условій и сроковъ, изложенныхъ въ § 8 сего устава отно- 
сительно выдачи этихъ суммъ самимъ членамъ кассы.

111. Капиталъ каесы.

11. ІІаппталъ кассы состоитъ изъ оборотнаго и запаснаго. Оборотный составляется:
а) изъ единовременныхъ взносовъ, вносимыхъ каждымъ при вступленіи въ члены кассы въ 
размѣрѣ по своеыу усмотрѣнію, но не менѣе 5 %  мѣсячнаго содержанія, б) изъ обязатель- 
ныхъ ежемѣсячныхъ взиосовъ, в) изъ добровольныхъ взносовъ и г) изъ прибылей, полу- 
чаемыхъ отъ оборотовъ кассы. Запасный—изъ ежегоднаго 10%  отчисленія отъ чистой 
прибыли, получаемой кассой, и остатковъ, могущихъ получиться при распредѣленіи диви- 
дѳнда. Запаспый капаталъ назначается исключнтельно на покрытіе убытковъ кассы за 
смертію заемщиковъ (§ 8).
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ГѴ. Дѣйотвія ваосы.

12. Дѣііствія кассы состоятъ: а) въ пріемѣ взносовъ и б) въ выдачѣ ссудъ.

13. Каждый члеиъ кассы ииѣетъ право дѣлать заемъ въ ней срокомъ не болѣе, какъ 
на 12 ыѣсяцевъ, уплачивая за ѳто на заиятую сумму ежемѣсячно впередъ по полироцента. Воз- 
вратъ ссуды производится или единовременно, или по частямъ, согласно желаиію заемщика, 
причеыъ платежъ процѳнтовъ производится только съ суммы остающагося долга. Броценты 
всегда высчитываются за полные мѣсяцы, хотя бы срокъ займа былъ u менѣе мѣсяца. 
Концомъ одиого ыѣсяца и началомъ слѣдующаго считается день выдачи жалованья служа- 
щииъ въ Александровскоыъ коммерческомъ училищѣ.

14. Ссуды выдаются въ размѣрѣ, не превышающемъ наличнаго капитала участника 
кассы.

ІІримѣчаніе. Ссуды свыше означеннаго размѣра выдаются лишь за поручитель-
ствомъ одного или нѣсколышхъ членовъ кассы, въ размѣрѣ совокупности ихъ сбере
женій, не обремененныхъ ссудами или поручительствомъ.

15. Еслн сумма просимыхъ нѣсколькиии лицаыи ссудъ превышаетъ свободный капи- 
талъ кассы, то выдача оныхъ производится преимущественно мелкимъ засмщикамъ или 
пропорціонально требованіямъ.

16. Въ полученіи ссуды заемщикъ расписывается въ установленной для того книгѣ.
17. При значительноыъ накопленіи свободныхъ суммъ, часть капитала кассы можетъ 

быть обращена въ государственныя или правительствомъ гарантированныя продентныя бумаги,
І  a равно закладные листы частныхъ земельныхъ банковъ и облигадіи городскихъ кредитныхъ

обществъ и городскихъ займовъ, согласно постановленію общаго собранія. Полученія по 
купонамъ такнхъ бумагъ причисляются къ прибылямъ за данный годъ. Въ случаѣ пріобрѣ- 
тенія билетовъ внутреннихъ съ выигрышами займовъ, кассиръ обязанъ сообщить каждому 
изъ членовъ кассы номера серій и билетовъ и, въ случаѣ выигрыша по этимъ билетамъ, 

' выигрышная сумыа дѣлится между всѣыи наличныыи членами кассы поровну и выдается 
иа руки. Выбывшіе члены кассы никакого участія въ выигрышѣ не принимаютъ. Кассиръ 
обязанъ страховать билѳты отъ тиража погашенія и расходы на это относить къ убыткаыъ 
н расходамъ за текущій годъ кассы.

V. Управленіе каооой.

18. Дѣлами кассы завѣдываетъ: а) общеѳ собраніѳ и б) правленіе.
19. Общія собранія бываютъ: а) очередныя— одинъ разъ въ годъ, по окончавіи опера- 

ціоннаго года кассы, для выбора трѳхъ членовъ правленія, изъ коихъ одинъ избирается въ 
кассиры, двухъ кандидатовъ и двухъ ревизоровъ для провѣрки и утвѳржденія отчета о дѣй- 
ствіяхъ кассы въ истекшемъ году, для опредѣленія, въ какія имепно процѳнтныя бумаги 
обратить свободный капиталъ кассы, и вообще для рѣшенія всѣхъ недоразумѣній и вопро- 
совъ, касающихся дѣлъ кассы, a также измѣненія или дополненія этого устава, б) экстрен- 
ныя—для рѣшенія особыхъ вопросовъ, не терпящихъ отлагательства.

20. Еакъ очередныя, такъ и экстренныя собраиія созываются кассиромъ; пос.чѣднія 

также и по заявленію, подписанному одной пятой частью числа членовъ.
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ІІримѣчанге 1. 0 днѣ, мѣстѣ и предметахъ общихъ собраніи доводится до свѣ- 
дѣнія мѣстной полиціи.

Нримѣчаніе 2. Къ обсужденію въ общихъ собраніяхъ допускаются лишь пред- 
меты, которые относятся къ дѣятельности кассы, которые были заблаговременно помѣ- 
щены въ разосланпыхъ членамъ кассы повѣсткахъ и о которыхъ доведено до свѣдѣнія 
начальника мѣстной полиціи.
21. Прѳдсѣдатѳль и секретарь общаго собранія избираются передъ началомъ каждаго 

засѣданія по запяскамъ. Секретарь вѳдетъ протоколъ засѣданія.
22. Каждый явившійся въ 8асѣданіѳ члеиъ кассы имѣетъ право голоса въ общемъ 

собраніи.
23. Общее собраніѳ считается состоявшимся, если нрисутствуетъ не менѣе двухъ третѳй 

всѣхъ членовъ кассы. Если жѳ общеѳ собраніе не состоится за неявкою указаинаго числа 
членовъ, то иазначается второе общеѳ собраніе, которое считается состоявшимся при всякомъ 
числѣ явивпшхся членовъ.

24. Общему собранію предоставляется: разрѣшеніе жалобъ на правленіе, утвержденіе 
нредложеній правленія о распредѣленіи годовой прибыли или о пополненіи убытковъ кассы 
и другія постановленія согласно §§ 1 и 9 этого устава.

25. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простыыъ болыпинствомъ голосовъ при- 
сутствующихъ членовъ кассы; вопросы же о дополненіи и измѣненіи устава рѣшаются боль- 
шинствомъ двухъ третеи голосовъ.

26. Постановленія общаго собранія обязатѳльны для всѣхъ члѳновъ кассы.
27. Очередному общему собранію предоставляется право измѣнять размѣръ процентнаго 

•тчисленія въ запасный капиталъ и процеатовъ по ссудамъ (§ 13), но послѣдній ни въ 
какомъ случаѣ не долженъ превышать полпроцента въ мѣсяцъ.

V I. Правденіе касоы.

28. Правленіе состоитъ изъ кассира и двухъ членовъ, избираемыхъ ежегодно по 
запискамъ въ очередномъ собраніи членовъ кассы простымъ большинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ болѣзни кассвра или временнаго выѣзда изъ Александровска, обязанности его несѳтъ 
одинъ изъ членовъ правлепія; этого члена правленія замѣняетъ кандидатъ.

29. Обязанности члена правленія состоятъ въ наблюденіи за точнымъ исполненіемъ 
кассиромъ устава кассы.Члены правленія своею подписью удостовѣряютъ правильность 
счвтоводства кассы, какъ по отдѣльнымъ мѣсяцамъ, такъ и правильность отчета кассира 
за годъ. Члены правленія имѣіотъ право ревизовать дѣйотвія кассира и повѣрять кассу и 
книги во всякое врѳмя, и должиы дѣлать повѣрку ихъ, по крайцей мѣрѣ разъ въ мѣсяцъ.

30. Кромѣ члѳновъ правленія, внезашіыя ревизіи могутъ производить особые ревнзоры, 
избираемые въ очѳредномъ собраніи, въ числѣ двухъ; они должны производить и годичную 
рѳвизію для доклада общему собранію.

31. Ревизія можетъ быть произведена и по распоряжевію Учебнаго Отдѣла Министер- 
ства Торговли и Промышленнооти, когда это будетъ признано имъ необходимымъ.

32. Для замѣны членовъ правленія выбираются кандидаты къ нимъ.
33. Всякая растрата суммъ кассы взыскивается съ правленія на основаніи общихъ 

законовъ.
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V II .  Каосиръ.

34. На обязаиности кассира лежитъ ведепіе правильнаго счѳтоводства кассы, причемъ 
каждый членъ кассы имѣетъ право контролпровать запись своего личпаго счета. По открытіи 
дѣйствій кассы, кассиръ составляетъ списки всѣхъ участниковъ кассы, куда ежемѣсячно 
заноситъ всѣ поступлѳнія и выдачи за счетъ каждаго участиика. Ежемѣсячио передъ выда- 
чей жалованья, кассиръ составляетъ вѣдоыость о томъ, сколько слѣдуетъ удержать въ кассу 
изъ жалованья: 1) на ежемѣсячныіі взносъ въ кредитъ члена, 2) вь уплату на погашеніе 
ссуды и 3) на платежъ процентныхъ денегъ на оставшуюся ссуду и передаетъ эту вѣдо- 
мость выдающему жалованье для исполненія. Въ полученіи этнхъ вычетовъ кассиръ распи- 
сывается на представленной имъ вѣдомости.

35. Кассиръ производитъ выдачу ссудъ и записываетъ ссуду, врѳмя выдачи ея, срокъ 
возврата, условія погашенія и количество процентныхъ денегъ, полученныхъ отъ заемщика.

36. Еассиръ принимаетъ всѣ установлѳнные взносы и хранитъ y себя деньги не свышв 
200 рублей. Процентныя бумаги, принадлежащія кассѣ, должыы храниться въ мѣстномъ 
отдѣленіи Государственнаго Банка или же въ особомъ ящикѣ, въ одномъ изъ ыѣстныхъ 
кредитныхъ учрѳжденій. Свободная наличность кассы вносится на текущій счетъ въ одно 
изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій, по опредѣленію общаго собранія.

37. Еассиръ пріобрѣтаѳтъ на свободные капиталы кассы продентныя бумаги,согласяо 
постановленію общаго собранія, и ведетъ записи, согласно § 17.

38. Еассиръ возвращаетъ капиталъ съ наросшей прибылью выбывающимъ члѳнамъ 
или желающимъ произвестн погашѳніе долга по § 7.

39. Еассиръ ведѳтъ переписку по дѣламъ кассы отъ именн правленія и за подписью 
своей и членовъ правленія.

40. Ежеыѣсячно кассиръ составляетъ балансъ кассы.
41. По окончаніи операціоннаго года, кассиръ и члены правленія составляютъ отчѳтъ 

за истекшій годъ и свои предположенія о распредѣленіи прибыли мѳжду членами кассы, 
пропорціонально ихъ капиталу и времени обращенія его. Прибыль въ видѣ дивиденда нѳ 
выдается на руки членамъ кассы, a причисляется къ капиталу каждаго, съ добавленіемъ де 
полнаго рубля, лри ближайшей выдачѣ жалованья. Всѣ расходы по кассѣ покрываются изъ 
прибылей.

42. За труды кассира въ вознагражденіе ему отчисляѳтся изъ чиотой прибыли 10%.

V III .  Ликвидація дѣлъ кассы.

43. Если по какимъ-либо обстоятѳльствамъ признано будетъ необходимымъ приступить 
къ закрытію дѣйствій кассы, то, по созванію общаго собранія н по приговору о томъ не 
менѣѳ двухъ третей всѣхъ членовъ кассы, дѣйствія ея прекращаются и производится 
расчѳтъ съ каждымъ членомъ по взысканіи долга и выдачѣ его свободнаго капитала. Запас- 
иый капиталъ обращается по большинству голосовъ въ какой - либо благотворителышй
ФОНДЪ.

44. Губернскоиу начальству предоставляется закрывать своею властью собраніѳ кассы 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 321 т. II Св. Зак., изд. 1892 года.

45. Уставъ этотъ ыожетъ быть измѣненъ только по постановленію общаго собранія 
членовъ кассы и съ утвержденія Министра Торговли и Промышлевностн.
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Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

140 Объ утверзвденіи устава Тамбовскаго городекого ремеоленнаго училшца.

Министръ Народнаго Просвѣщенія, 17 октября 1907 года, представилъ въ Правнхель- 
евующій Сенатъ, для распубликованія, утвержденный Министромъ Народнаго Просвѣщѳнія, 
23 сентября 1904 года, уставъ Тамбовскаго городского рѳмесленнаго училища.

На подлинномъ написано: На основаиіи Высочайшаго повелѣнія 5 іюня 1900 года, ут верж даю .
23 еентября 1904 года. Подписалъ: Миниетръ Народнаго Просвѣщенія, Генералъ-Лейтенантъ Г л азові.

y C  T  A  В  Ъ
ТАМБ0ВСКАГ0 ГОРОДСКОГО РЕМЕСЛЕННАГО УЧИЛИЩА.

I . Общія полоясенія.

§ 1. Тамбовскоѳ ремесленноѳ училище имѣетъ цѣлью сообщить дѣтямъ необходимое 
общее образованіе и обученіѳ введеннымъ въ курсъ училища ремесламъ, a также воспитаніе 
въ религіозно-нравственныхъ понятіяхъ.

§ 2. Училнще имѣетъ 5 классовъ съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ, причемъ въ 
первые трн года ученики проходятъ учебные прѳдмѳты училищнаго курса и работаютъ въ 
мастерскихъ, a послѣдніе два года занимаются одними только ремѳслами и спеціализируются 
въ нихъ.

§ 3. Училище состоитъ въ вѣдомствѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія, находится 
въ главномъ вѣдѣніи попечителя Харьковскаго учебнаго округа н подчиняется директору 
народныхъ училищъ Тамбовской губ., a въ хозяйственномъ отношѳніи находится въвѣдѣніи 
Тамбовскаго Городского Общественнаго Управленія.

§ 4. При ремесленномъ училищѣ имѣется пансіонъ, находящійся въ непосредственномъ 
вѣдѣніи и управлеыіи инспектора училища и попечительнаго совѣта.

Дримѣчаніе. Устройство надзора и управлѳнія въ пансіонѣ опрѳдѣляется особою
инструкціею, утверждаемою попѳчителемъ округа, по представленію директора народ-
ныхъ училищъ.

§ 5. Училищѳ и пансіонъ помѣщаются въ зданіяхъ, отведенныхъ для этого Тамбов- 
екой Городской Думой.

§ 6. На содержаніе училища назначаются: 1) доходы съ 540 десят. земли, пожертво- 
ванной училищу A. 1 . Носовымъ; 2) проценты съ капитала, пожѳртвованнаго, въ размѣрѣ 
30 тысячъ рублей, тѣмъ же A. М. Носовымъ; 3) проценты съ капиталовъ, пожертвованныхъ 
другими лицами; 4) сумма 2.000 рублей изъ доходовъ съ 3950 десятинъ зеыли, завѣщанной 
M. С. и B. С. Ашурковыми; 5) 2.000 р. изъ назначенныхъ на содержаніе городской бога- 
дѣльни; 6) еяегодные и единовременные взносы почетныхъ члѳновъ; 7) проценты съ капи- 
таловъ, пожертвованныхъ разными лицами на учрѳжденіе въ училищѣ именныхь стипендій;
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8) плата, получаемая съ своекоштныхъ воспитанниковъ и приходящихъ учениковъ; 9) плата 
за содержаніе земскихъ стнпѳндіатовъ; 10) суимы, выручаемыя мастерскими отъ исполненія 
заказовъ н продажи издѣлій, негоднаго училищнаго имущества, ыатѳріаловъ и проч. Въ слу- 
чаѣ нѳдостатка на содержаніе ремесленнаго училища указаішыхъ источниковъ, иедостающая 
сумиа, въ размѣрѣ до 2.000 рублей, пополняется изъ доходовъ отъ сдачи въ аренду 
3117 десятинъ земли, пожертвованной A. 1. Посовымъ иа усилѳніс сродствъ тѣхъ изъ 
основанныхъ имъ благотворительныхъ учрежденій, въ которыхъ окажется нужда въ сред- 
ствахъ.

§ 7. Училище ішѣетъ: а) мастерскія съ надлежащими приспособлепіями для практи- 
ческихъ занятій и б) библіотеку, которая подраздѣляется на двѣ части: для учителѳіі и 
ученическую.

§ 8. Пріі ремесленпомъ училищѣ учреждается должность почетяаго смотрителя, изби- 
раемаго Думою на 4 года и утверждаемаго въ должности попечителемъ учебнаго округа.

§ 9. При училищѣ состоятъ слѣдующія должностныя лица: завѣдывающій хозяйствен- 
ною частью училища, инспекторъ, законоучитель, два преподавателя по общеобразователь- 
нымъ предметамъ, преподаватель по спеціальнымъ предмѳтамъ, надзиратѳль, письмоводитель 
(онъ же бухгалтѳръ), учатели ремеслъ и пр.

§ 10. Предметы, входящіе въ составъ учебнаго курса училища, слѣдующіе: а) Законъ 
Божій; б) русскій языкъ; в) ариѳметика и главныя основанія геоыетріи; г) отечественная 
исторія и геограФІя; д) свѣдѣнія изъ физики и тѳхнологіи; е) счетоводство; ж) черченіе, 
рисованіе, чистописаніе и з) ремесла: токарно-столярно-рѣзное и литѳйное.

I I .  Учебно-воспитательная часть.

§ 11. Предметы, входящіе въ составъ учебнаго курса училшца, опредѣляются особою 
таблицею числа недѣльныхъ уроковъ, при семъ приложенною (приложеніе № 1).

§ 12. Уроки полагаются часовые по всѣмъ предмѳтамъ, за исключѳніемъ уроковъ чер- 
ченія н рисованія, продолжительность которыхъ опредѣляѳтся сообразно потребности.

§ 13. Въ училищѣ преподаются: общеобразовательныѳ предметы приыѣнительно къ 
курсу двухклассныхъ сельскихъ училищъ Министерства Яароднаго Просвѣщенія, a спеціаль- 
ные (физика, технологія металловъ и дерева, рисованіе и черченіе, счетоводство и геометрія 
въ старшемъ классѣ), согласно программамъ, утвержденнымъ Министромъ Народнаго Про- 
свѣщенія 19 декабря 1890 г. для ремесленныхъ училшцъ нормальнаго типа.

Лримѣчанге. Нѣкоторыя (незначительныя) отступлѳнія отъ этихъ программъ 
могутъ быгь допускаемы лишь съ разрѣшенія попечителя учебнаго округа.
§ 14. Ученіе продолжается въ теченіе цѣлаго года, за исключеніемъ воскресныхъ и 

праздничпыхъ дней, a также зимнихъ и лѣтнихъ вакацій, изъ коихъ первыя продолжаются 
съ 23 декабря по 7 января, a вторыя съ 1 іюня по 15 августа.

Примѣчаніе. Независимо отъ практическихъ занятій, опредѣлѳнныхъ таблицею, 
указанною въ § 11, для учениковъ всѣхъ классовъ назначаются еще непрерывныя 
практическія работы, которыя производятся въ учебныхъ мастерскихъ училнща по 
окончаніи экзаменовъ, въ продолжоніе лѣта. Тѣ изь учениковъ трехъ первыхъ клаг- 
совъ, кои пожелаютъ воспользоваться отпускомъ, освобождаются отъ практическихт- 
работъ съ 15 іюня по 1 августа.
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§ 15. Прі.емные, переводные и выпускныѳ экзамены производятся ученикамъ согласно 
правиламъ, утверждевиымъ Министроиъ Народнаго Просвѣщѳнія 22 сентября 1901 года для 
ремеслеввыхъ училищъ.

§ 16. По окончаніи пріемвыхъ экзаменовъ назначаѳтся ежегодно публичный актъ, на 
«оторомъ читается отчетъ о состояніи учебнаго завѳденія, объявляются иыена учѳниковъ, 
переведеяныхъ въ слѣдующіѳ классы, раздаются награды отличнымъ ученикамъ и аттѳстаты 
окончившвмъ полвый курсъ ученія. Актъ можѳтъ быть перенесенъ и на другое время по 
соглашенію попѳчительнаго и педагогическаго совѣтовъ.

§ 17. Во времл акта устраивается выставка исполненныхъ учениками работъ и пред- 
метовъ, съ продажею тѣхъ и другихъ по цѣнамъ, означеннымъ въ училищныхъ книгахъ.

§ 18. Ученики обучаются ремеслу по систѳматической програиыѣ въ первомъ и во 
второмъ классахъ, въ третьемъ классѣ имъ предлагаются работы по изготовлевію издѣлій 
для продажи, a въ чегвѳртомъ и пятомъ— практическихъ классахъ— учѳвикамн выполыяются 
всѣ предлагаемыя работы, въ томъ числѣ и заказы, какіѳ будутъ призваны полезнымн 
въ научяомъ отяошѳніи инспѳкторомъ училища и завѣдывэющимъ хозяйственвою частью 
училища, a прн разяогласіи ихъ— попечительвымъ совѣтомъ.

§ 19. Воспитаввики пансіона посѣщаютъ классы и мастерскія училища и относительно 
порядка учевія подчиняются общимъ для всѣхъ учениковъ правиламъ.

§ 20. Правила для учевиковъ ремесленвыхъ училнщъ, утверждевныя Жинистромъ 
Народнаго Просвѣщенія, 26 мая 1901 года, вринимаются къ руководству въ Тамбовскомъ 
ремеслеввомъ училищѣ, но сверхъ этихъ правилъ педагогическій совѣтъ совыѣстно съ по- 
печитѳльнымъ совѣтомъ можетъ выработать еще и свои дополнительныя правила, подлѳжа- 
щія утвѳрждевію попечителя учебнаго округа.

§ 21. Правила относительно образа жизни, пищи и одежды вослитаввиковъ составля- 
ются лолечительвымъ совѣтомъ совмѣство съ инспекторомъ училища и утверждаются попе- 
чителемъ учебваго округа. Въ этихъ правилахъ должво быть обращево особое вниманіе на 
соблюдевіе воспнтанниками религіозвыхъ обрядовъ по уставу цѳрковвому и на посѣщеніе 
Божествеввыхъ службъ въ храмѣ городской общественной богадѣльви (согласво волѣ учре- 
дителя училища A. М. Носова).

I I I .  Учащіеся.

§ 22. Въ училищѳ прияимаются мальчики изъ пріюта A. М. Носова по окончаніи иміі 

курса въ церковно-лриходской школѣ и зачисляются пансіоверами училища. Еслн помѣщепіс 
позволяетъ, то принимаются и своекоштвые воспитанвики, стивендіаты и приходящіе уче- 
ники, при условіи представленія иын при прошеніяхъ свидѣтсльствъ объ оковчавіи курсавъ 
вачальномъ народвомъ училищѣ или въ церковно-приходской школѣ. Въ число своекоштвыхъ 
восвитавниковъ, стипѳвдіатовъ и приходящихъ учениковъ могутъ бытьдодущены и тѣдѣти, 
кои, не имѣя установленвыхъ свидѣтельствъ объ окончавіи курса, выдержатъ вступитель- 
ный экзамѳвъ въ объемѣ курса вачальваго народваго училища.

§ 23. Къ лріему дояускаются мальчики въ возрастѣ отъ 12 до 15 лѣтъ, яричемъ, при 
доиущеиіи мальчиковъ въ возрастѣ отъ 12 до 13 лѣтъ, требуется особое удостовѣревіе 
врача о достаточвомъ Физическомъ развитіи поступающаго для завятій ремослами.

е
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§ 24. Жслающіе опредѣлить дѣтеіі въ реыеслснное училище должиы подать прошеиіе 
о томъ на простой буыагѣ на имя инспектора училища. Къ прошенію должны быть прило- 
жены слѣдующіе документы: а) свидѣтельство о возрастѣ, т. е. метрическое свидѣтельство, 
или выписка изъ ыетрическихъ книгъ; б) свидѣтельство о прсдварительно полученномъ обра- 
зовавіи, въ случаѣ же отсутствія такового свндѣтельства въ нрошеиіи должпо быть указано, 
гдѣ предварительно обучался мальчикъ; в) письменное обязательство лицъ, ііодавшихъ про- 
шенія, о снабженіи учениковъ Фориенной одеждою, учебными іюсобіями, своевреыенноыъ 
взносѣ платы за право ученія и т. п. Обязатсльство должно быть составлево ііо устано- 
влеыной Мшшстерствомъ Формѣ.

§ 25. Общііі пріемъ учениковъ вронзводится ежегодпо съ 5 до 15 августа, пріемъ же 
въ теченіе года допускается лишь въ томъ случаѣ, когда имѣются вѳкансіи и когда, по 
прѳдварцтельномъ испытаніи поступающаго, окажется, что послѣдніи по своимъ знаніямъ и 
развитію можетъ слѣдовать за курсомъ того класса, въ который желаѳтъ поступить.

§ 26. Размѣръ платы съ своекоштиыхъ воспитанниковъ и приходящихъ учениковъ 
опредѣляется попечцтелышмъ совѣтомъ и утверждается попечитѳлеиъ учебнаго округа. Плата 
эта ввосится пополугодно впередъ: за первую половину учебнаго года— въ теченіе августа 
н сѳнтября, a за вторую половину—въ теченіе января и Февраля. Поступающіе среди того 
или другого полугодія вносятъ плату за полное текущее полугодіе. Внесенная плата ни въ 
какомъ случаѣ не возвращается. Невнесшіе платы въ означенные сроки считаются выбыв- 
шими изъ заведенія, но, при внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты.

§ 27. Отъ платы за учѳніе освобождаются попечительнымъ совѣтоыъ заслужшзающіе 
того по своему орилежашю и поведенію круглые сироты, полусироты и дѣти недостаточныхъ 
родителей.

§ 28. Ученики, пробывшіе два года въ классѣ и нѳ оказавшіе удовлетворительныхъ 
успѣховъ, могутъ быть по усмотрѣнію попечительнаго и педагогическаго совѣтовъ оставлены, 
съ разрѣшенія попечителя учебнаго округа, на повторительный курсъ.

§ 29. Ученики, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ теоретическаго и практиче- 
скаго ученія въ училищѣ, получаютъ аттестаты за подписью предсѣдателей попечительнаго 
и псдагогическаго совѣтовъ, почетнаго смотрителя, законоучителя и преподавателей, съ 
приложеніемъ печати училнща.

§ 30. Выбывающимъ изъ училища до окончанія въ немъ полнаго курса выдаются за 
подписыо инспектора училища u съ приложеиіемъ печати училища свидѣтельства, въ коихъ 
указываются успѣхи, поведевіе, классы, въ коихъ они обучались, и причины выбытія.

§ 31. Ученики имѣютъ Форменную одежду, установленную Правительствомъ для реые- 
сленныхъ училищъ.

ГѴ. Должностныя лица.

§ 32. Инспекторъ училища, по представленію попечительнаго совѣта, избирается город- 
ской думой и утверждается въ должиости попечителемъ учебнаго округа, по представленію 
директора народныхъ училищъ.

Иримѣчанге. Дума можетъ дѣлать представлеыіе попечителю округа чрезъ дирѳк-
тора народиыхъ училищъ и объ увольненіи инспектора.
§ 33. Инспекторъ избирается преимущественно изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ тех- 

ническихъ учебныхъ заведеніяхъ Иипѳріи не ннже среднихъ, или имѣющихъ званіе учитѳля
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городского учнлища по Положенію 31 мая 1872 года u обладающихъ опытностью въ про- 
мышлѳаномъ дѣлѣ.

§ 34. На инспекторѣ лежитъ полиая отвѣтственность по всѣмъ частямъ управленія 
училищсмъ, за исключеніемъ хозяйственной части, за которую является отвѣтственнымъ 
знвѣдывающііг хозійственною частью училища.

§ 35. Главпая обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходоыъ препо- 
дававія и воспитанія, такъ и за внѣшнимъ порядкомъ ввѣреннаго ему заведенія и вообще 
за точнымъ исполневіемъ всѣхъ постановленііі и распоряженій, касающихся ремесленнаго 
училища.

§ 36. На инспектора училища возлагается: а) направленіе учебной дѣятельности заве- 
денія къ предиазначенпой для него цѣли; б) аттестація всѣхъ служащихъ подъ ѳго началь- 
ствомъ лицъ передъ дцректоромъ народныхъ училищъ и попечительнымъ совѣтомъ и пред- 
ставлсніе ихъ къ наградамъ; в) представленіе, съ вѣдома и согласія попечительнаго совѣта, 
къ увольнеиію служащихъ лицъ за неспособностью или за выслугою срока пенсіи, нли къ 
оставленію ыа службѣ ио выслугѣ установлешаго срока; г) увольненіе служащихъ лнцъ въ 
отпускъ на вакаціоиное время, a по особо уважительнымъ причинамъ и въ учебное время 
на 28 дней, съ обязанностью въ послѣднемъ случаѣ немедленно донести о семъ директору 
народиыхъ училищъ и предсѣдателю попечительпаго совѣта; д) опредѣленіе u увольненіѳ, съ 
утвержденія попечительнаго совѣта, всѣхъ служащихъ по найму въ училищѣ лицъ и на- 
значеніе иыъ жалованья изъ общей суымы, на то положенной, причемъ прц увольненіи 
лицъ, занимающихъ мѣста мастеровъ-учителей, инсаекторъ обязанъ донести о томъ, съ 
объясненіеыъ причинъ, попечительному совѣту и директору вародныхъ училищъ, и е) соста- 
вленіе и представленіе директору народаыхъ училищъ и попочитѳльному совѣту годичныхъ 
отчетовъ по учебной и воспитателыюй частямъ.

§ 37. Инспектору училища выѣняется въ обязанность преподавать какой-либо предмегь 
или руководить практичѳскимн илн граФичсскими занятіями учѳниковъ, съ разрѣшевія дирек- 
тора народныхъ училищъ. Время, посвѣщаемое инспектороыъ учебнымъ занятіямъ съ учени- 
ками, должно составлять шесть недѣльныхъ часовъ, но, съ особаго разрѣшѳнія директора 
народныхъ училищъ, время это можетъ быть увеличиваемо до двѣнадцати недѣльныхъ 
часовъ. Инспекторъ училища за преподаваніе и за руководство практнческими илн граФИ- 
чѳскими занятіями получаетъ изъ штатной суммы вознагражденіе наравнѣ съ прочими 
преподавателями, въ соразмѣрности съ временемъ, посвященнымъ имъ учебнымъ занятіямъ.

§ 38. Завѣдывающій хозяйственною частью училиіца избирается городскою думою 
изъ совѣта городской обществѳниой богадѣльни на 4 года и утверждается въ должности 
поиечителемъ учебнаго округа.

§ 39. Въ случаѣ несоотвѣтствія завѣдывающаго хозяйственною частыо училища своему 
назначенію дума обращается, чрезъ директора народныхъ училищъ, къ попечителю учебпаго 
округа съ представленіемъ объ увольненіи его.

§ 40. Вавѣдывающій хозяйственною частью училища при исполненіи возложенныхъ 
на него обязанностей руководствуется инструкціей, составляемой для него попечительнымъ 
совѣтомъ.

§ 41. По полученіи денегъ, вырученныхъ отъ продажн издѣлій, завѣдывающій хозяй- 
ственною частью училища прѳдставляетъ ихъ на хранѳніе въ кассу городской управы въ 
сроки, установленные попечитѳльнымъ совѣтомъ.

Собр. узав. 1908 г ., отдѣлъ первый. 2
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§ 42. Законоучитель учнлища избирается инснекторомъ онаго, по соглашенію съ попе- 
чителыіымъ совѣтомъ, и, по одобреніи избираемаего лица мѣстньшъ епархіальнымт. началь- 
ствомъ, утверзкдается въ должностн попечителемъ учебпаго округа, по цредставленію дирек- 
тора народныхъ училищъ.

§ 43. Учители общеобразовательныхъ предметовъ избираются изъ лицъ, имѣющихъ 
званіе учителя уѣзднаго илн городского училища; учители геометрическаго черченія и рисо- 
вавія— изъ лидъ, получившихъ техвическое или художественное образованіе, a учитѳли 
техническихъ яредметовъ и техиическаго черченія—изъ лицъ, получившихъ образованіе 
не ниже средняго техническаго учебнаго заведенія.

§ 44. Учители избираются инспекторомъ училища, по соглашенію съ попечительнымъ 
совѣтомъ, н утверждаются въ должностн донечителемъ округа, но представлевію директора 
народныхъ училищъ.

Дримѣчаніе. 0 замѣченныхъ упущеніяхъ со стороны законоучителя или учи- 
телѳй наукъ въ училящѣ н недостаткахъ сихъ лицъ нопечительный совѣтъ дѣлаетъ 
свои сообщенія директору народныхъ училищъ илн чрезъ него попечителю округа.

§ 45. На одного изъ преподавателей общеобразовательныхъ предметовъ возлагается, 
за особое по штату вознагражденіе, завѣдываніе библіотекой и и. об. секретаря педагоги- 
ческаго совѣта, a на преподавателя спеціальныхъ предметовъ— руководство занятіями уче 
никовъ мастерскихъ.

§ 46. Надзиратель избирается инспекторомъ училища изъ ліщъ, имѣющихъ звавіе не 
ниже учителя уѣзднаго или городского училища по положенію 31 мая 1872 г. или полу- 
чившихъ общее или техническое образованіе не ниже курса средняго учебнаго заведенія, и, 
по одобреніи попечительнымъ совѣтомъ училища, утверждается въ должности директоромъ 
народныхъ училищъ.

Примѣчаніе. Надзиратель ыожетъ быть избираемъ изъ лидъ, имѣющихъ званіе 
городского приходскаго или сельскаго начальнаго учителя, если не окажется канди- 
дата съ означеннымъ выше образованіемъ.

§ 47. Письмоводитель (онъ же бухгалтеръ) опредѣляется инснекторомъ, яо согладіенію 
съ попечительвымъ совѣтомъ училища.

§ 48. Учители пѣнія и музыки могутъ быть приглашаемы инспекторомъ изъ платы 
по найму, яо соглашенію съ понечительнымъ совѣтоыъ.

§ 49. Обучающіе ремесламъ мастера яриглашаюіся инснекторомъ, по соглашенію съ 
завѣдывающимъ хозяйственною частью училища, изъ лицъ, извѣстныхъ опытностью въ 
своеыъ дѣлѣ и имѣющихъ установленныѳ аттестаты.

§ 50. Преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ лолучаютъ содержаніе по 
30 рублей за годовой часъ, a снеціалыіыхъ— по 40 рублей, причемъ пренодаватель спеціаль- 
ныхъ предметовъ за руководство занятіями въ мастерской нолучаетъ особо 480 руб. въ 
годъ.

V . Попечительный совѣтъ.

§ 51. Полечительный совѣтъ состоитъ изъ городского головы, почетнаго смотрителя, 
завѣдывающаго хозяйствениою частью училища, попечителя городской общсствеиной бога-
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дѣльни, трѳхъ члѳновъ, избираемыхъ думою на 4 года, и почетныхъ членовъ. Члены попе- 
чительнаго совѣта утверждаются въ должности попечителеыъ округа.

§ 52. Въ составъ попечительнаго совѣта входитъ также инспекторъ училища, кото- 
рому предоставляется право голоса по всѣмъ вопросамъ, и одинъ изъ учителей, по выбору 
директора народныхъ училищъ.

§ 53. Въ попечительномъ совѣтѣ предсѣдательствуетъ городской голова, на случай же 
его отсутствія, мѣсто предсѣдателя ввѣряется замѣстителю городского головы.

§ 54. Члены попечительнаго совѣта изъ лицъ, пользующихся правами государственной 
службы, считаются въ должности IX класса, если вышѳ чина не имѣютъ, a изъ лицъ, не 
пользующихся этими правами, имѣютъ право на мундирный полукаФтанъ IX класса Мини- 
стѳрства Народнаго Просвѣщенія.

§ 55. Почетные члены избираются попечительнымъ совѣтомъ изъ лицъ, оказавшихъ 
училищу или пансіону особыя услуги, или пожертвовавшихъ единовременно не менѣс 
1000 рублеіі, или же обязавшихся жертвовать ежегодно по 100 рублей. Почетные члены, 
пока состоятъ въ своихъ званіяхъ, считаются по должности въ VIII классѣ и носятъ соот- 
вѣтствующій мундиръ Министерства Народнаго Просвѣщенія, a тѣ изъ нихъ, кои, по происхо- 
жденію или образованію, не имѣютъ права на вступленіе въгосударственную службу, носятъ 
лишь мундиръ VIII класса и пользуются правомъ на представленіе къ Высочайшимъ награ- 
дамъ за заслуги.

§ 56. При условіи, означеннозгь въ § 55 сего устава, Тамбовекое губернское и уѣздное 
земства избираютъ въ попечительный совѣтъ своихь представителей, которые имѣютъ право 
голоса по всѣмъ вопросамъ н пользуются правами государственной службы наравнѣ съ 
другими почетными члонами попечительнаго совѣта.

§ 57. Попечительный совѣтъ, по приглашенію предсѣдателя, или заступающаго его 
мѣето, собирается не менѣе шести разъ въ годъ, a въ случаяхъ, не терпящахъ отлагатель- 
ства, назначаются экстренныя засѣданія совѣта.

§ 58. Собрапіѳ попечительнаго совѣта считается состоявшимся, если въ немъ присут- 
ствуетъ кромѣ предсѣдателя не менѣе четырехъ членовъ.

§ 59. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по большинству голосовъ; въ случаѣ равенства ихъ, 
голосъ предсѣдатѳля даетъ перевѣсъ.

§ 60. Къ обязанностямъ попечительнаго совѣта относится: 1) забота объ увеличеніи 
матеріалыіыхъ средствъ и вообще о благосостояніи училища; 2) опредѣленіѳ числа пансіо- 
неровъ и ириходящихъ учениковъ н назначеніе размѣра платы за ученіѳ и содержаніе уче- 
никовъ; 3) освобожденіе недостаточныхъ учениковъ огъ взноса платы за учѳніѳ и увольненіе 
изь училища не внесшихъ таковой платы; 4) опредѣленіе числа мастеровъ и назначеніе имъ 
содержанія, сообразно съ средствами училища; 5) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты по 
содержанію училища, a также наблюдеиіе за правильаымъ поступленіемъ и расходованіемъ 
училищныхъ сумыъ; 6) представленіе чрезъ директора народныхъ училищъ высшему началь- 
ству о нуждахъ училища; 7) изысканіе средствъ къ расширенію и благоустройству помѣщеній 
училища; 8) представленіе, съ согласія городской думы, въ надлежащемъ порядкѣ хода- 
тайствъ о дополненіи и измѣненіи парагра®овъ устава, если въ томъ встрѣтится надобность;
9) забота о своевреыенномъ реыоятѣ училища, пансіона и мастерскихъ; 10) производство въ 
коицѣ граждаискаго года подробной провѣрки всего училищнаго имущества и представлѳніе 
акта объ этой провѣркѣ городской думѣ, и 11) представленіе годичнаго отчета по училищу 
городской думѣ.
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V I. Почетный смотрптедь.

§ 61. Почетаыіі смотрвтель изъ лдцъ, пользующихся правами государственвоіі службы, 
считается въ должаоств YIII класса, если выше чина не имѣѳтъ, a изъ лицъ, нѳ пользую- 
щихся этвми правами, имѣѳтъ право на мундирный полукаФтанъ VIII класса Министерства 
Народнаго Просвѣщенія.

§ 62. Почетвыіі смотритель училища заботится о правильномъ и своевременномъ 
доставлсніи суммъ, слѣдующихъ отъ земствъ, обществъ u частныхъ лицъ па содержаніе 
училвща, н объ улучшееіи вообще матеріальнаго состоянія заведенія.

§ 63. Почетныіі смотритель слѣдитъ за ходомъ управленія училища и сообщаетъ сло- 
весно или письменно инспектору училища о замѣченныхъ имъ какихъ-либо безпорядкахъ, и 
въ случаѣ, если замѣчанія его будутъ оставлены безъ уваженія, представляетъ объ этомъ 
попечнтельному совѣту училвща.

§ 64. ІІочетному смотрителю ремесленнаго училища предоставляется право контроля за 
дѣйстввтельвымъ и правильнымъ употребленіемъ суммъ, идущихъ на содержаніе училища; 
онъ можетъ участвовать въ составленів смѣты и можетъ во всякое время по счетамъ и въ 
натурѣ повѣрять расходы, производимые ва счѳтъ жертвуемыхъ суммъ, поступая въ случаѣ 
замѣченныхъ безпорядковъ на основаніи предыдущаго naparpaoa.

V II. Педагогическій совѣтъ.

§ 65. Для обсужденія вопросовъ, относящихся преимущественно къ учебной н воспита- 
тѳльвой частямъ, при училищѣ состоитъ педагогическіи совѣтъ, додъ предсѣдательствомъ 
инспектора, изъ законоучвтеля, преподавателей и надзнрателя, a также и мастеровъ, если онн 
будутъ имѣть образовательвый цевзъ, соотвѣтствующій завимаемымъ ими должвостямъ.

§ 66. Почетвый смотритель учнлища ыожехъ, когда пожелаѳтъ, дрисутствовать въ за- 
сѣданіяхъ педагогическаго совѣта съ правомъ голоса по всѣмъ дѣламъ.

§ 67. Вто право распространяется и ва предсѣдателя шшечительяаго совѣта.
§ 68. Педагогическій совѣтъ въ течевіе учебваго времени собирается, по крайвей ыѣрѣ, 

одинъ разъ въ ыѣсяцъ; въ особыхъ случаяхъ, по предложевію предсѣдателя, могутъ быть 
назвачаемы и чрезвычайвыя собравія.

§ 69. Дѣла въ педагогическомъ совѣтѣ рѣшаются большинствомъ голосовъ. При ра- 
вевствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 70. Обсуждевію и рѣшевію педагогическаго совѣта водлежатъ слѣдующія дѣла: 1) пріемъ 
учевиковъ, переводъ ихъ изъ класса въ классъ и увольневіе ихъ изъ учнлища въ случаяхъ 
веуспѣшнаго учѳвія или дурного поведенія, ири условіи соблюдевія § 72; 2) выдача атте- 
статовъ ученикамъ, окончившимъ полвый курсъ учевія, и свидѣтельствъ выходящимъ до окон- 
чавія курса; 3) расвредѣлевіе учебвыхъ занятій по двямъ и часамъ недѣли; 4) опредѣлевіе 
ваградъ учеявкамъ, отлячввшвыся повѳдевіемъ, прилежавіемъ и успѣхаыи; 5) выборъ квигъ 
для библіотеки и предметовъ для пополвевія кабиветовъ и учебныхъ мастерскихъ; 6) выборъ 
учебвыхъ руководствъ и пособій изъ числа одобреввыхъ Миниетерствомъ Народваго Просвѣ- 
щевія и духовнымъ вѣдомствомъ по привадлежяостя; 7) назначѳпіе взысканій съ учащихся;
8) расвредѣлевіе внѣклассвыхъ занятій воспитанвиковъ и пансіонѳровъ и вообще внутрен- 
няго порядка въ павсіовѣ; 9) разсмотрѣніе годичвыхъ отчетовъ по учебвой и воспитательяой
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частямъ и вообще всѣ мѣры, клонящіяся къ болѣѳ правильному и успѣшиому веденію учеб- 
наго и воспитательиаго дѣла въ училищѣ; 10) составленіе правилъ и инструкцій для уча- 
щихся и для преподаватѳлей и надзирателей; 11) разсмотрѣніе плановъ и программъ препо- 
даванія каждаго предмета, составленіѳ коихъ обязательно для каждаго преподавателя, согласно 
съ планами и программами, утвержденными Правительствомъ для двухкласеныхъ сельскихъ 
учнлищъ и ремесленныхъ училищъ Министерства Народнаго Просвѣщѳнія.

§ 71. Случаи разногласія ыежду инспекторомъ и болыпинствомъ членовъ педагогическаго 
совѣта представляются на разрѣшеніе директора народныхъ училищъ.

§ 72. Постановленія педагогическаго совѣта немедлѳнно сообщаются для свѣдѣнія попе- 
чительному совѣту, которыіі имѣетъ право дѣлать съ своей етороны сообщенія педагогиче- 
скому совѣту, по вопросамъ, касающимся учебной и воспитатѳльной частей.

Примѣчаніе. Отвѣты на эти сообщѳнія лопечительный совѣтъ обязанъ препро- 
вождать недагогическому совѣту также иемедленно, но не позже 2 недѣль со дня полу- 
ченія, по истеченіи которыхъ постановленія ігѳдагогичоскаго совѣта приводятся въ испол 
неніе.
§ 73. Въ случаяхъ разногласія между совѣтами дѣло представляется попечительнымъ 

совѣтомъ директору народныхъ училищъ, который вноситъ оное, съ своимъ мнѣніемъ, на 
рѣтеніе попечителя учебнаго округа.

§ 74. Кромѣ сего, на утвержденіѳ попечителя учебнаго округа должны быть предста- 
вляемы слѣдующія постановленія педагогическаго совѣта: а) по разсмотрѣнію и одобрѳнію 
составленныхъ преподавателями училища программъ; б) по прѳдположеніямъ объ отступле- 
ніяхъ отъ норыальнаго устройства учебной части, о временномъ или постоянномъ увеличеніи 
числа уроковъ по какимъ-либо предметамъ въ однихъ классахъ и объ уменыпеніи въ дру- 
гихъ, или объ улучшеніяхъ, которыя потребовалн бы новыхъ средствъ на содержаніе учи- 
лища; в) по раздѣленію класса на параллельныя отдѣленія; г) по правиламъ о храненіи и 
выдачѣ книгъ изъ библіотеки и д) по составленію правилъ для учащихся и ннструкцій для 
преподавателей и надзіфателей.

Ѵ ІП. Права и преимущества училища и елуясащихъ въ немъ доласноотныхъ лицъ.
t

§ 75. Тамбовское ремесленное училище имѣетъ печать съ изображеніемъ государствен- 
иаго герба и съ обозначеніемъ иаименованія училища.

§ 76. Училищу предоставляется пересылать по почтѣ пакеты, посылки и тюки, вѣсомъ 
до одного пуда въ одномъ отправленіи, безъ платѳжа вѣсовыхъ денегъ.

§ 77. Училищу предоставляется пріобрѣтать недвижимыя имущества и принимать вся- 
каго рода пожертвованія.

§ 78. Лида, замѣщающія въ училищѣ должности по учебной и воспитательной частямъ 
съ правами государственной службы, отиосительно служебныхъ преимуществъ приравнива- 
ются къ соотвѣтствуншщмъ должностямъ городскихъ училищъ по положенію 31 мая 1872 г.

§ 79. Ииспекторъ училища, штатные учитѳли и иадзиратели, состоя на должности въ 
классахъ, штатомъ присвоенныхъ имъ, утверждаются по выслугѣ 4 лѣтъ въ соотвѣтствую- 
щихъ чинахъ, со старшинствомъ со дня опредѣленія въ должность.

§ 80. Пенсіи и единовременныя пособія лицамъ, состоящиыъ на службѣ по учебной и 
воспитательной частяыъ въ ремесленномъ училищѣ, производатся по окладамъ, установлен- 
нымъ штатомъ ремесленныхъ училищъ нормальнаго типа.
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Лримженге № 1.

Т А Б Л И Ц Аé
ЧИСЛА ЧАСОВЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАНЯТІЙ ВЪ НЕДЪЛЮ ВЪ РЕМЕСЛЕННОМЪ УЧИЛИЩЪ.

ПРЕДМЕТЬІ ПРЕПОДАВАНІЯ.

К л a с е ы.

В с е г о.
I II III

IV
практи-
ческій.

V
иріікти-
ческій.

Законъ Божій....................................... 2 2 1 __ __ _ 5

Русскій языкъ........................................ 3 3 3 — — 9

Ариѳметика и счетоводство . . . . 3 3 2 — — 8

Исторія.................................................... 2 1 1 — — 4

Геограоія................................................ 2 1 1 — — 4

Геомѳтрія................................................ 2 2 2 — — 6

Пояятіе изъ Физики............................... — 2 4 — — 6

Технологія дерева.............................. — 2 1
•

— 3

Техвологія металловъ.......................... — 2 1 — — 3

Черченіе................................................ 3 4 5 — — 12

Рисованіе................................................. 3 3 2 — — 8

Чистописаніе....................................... 2 — — — — 2

Итого.......................... 22 25 23 — — 70

Практическія занятія въ мастерскихъ. 20 20 22 46 46 154

Пѣніѳ и музыка................................... — — — — — 6

В с ѳ г о .................. 42 45 45 46 46 230

Цримтаніе. Пѣніе и музыка преподаются въ свободиое отъ заиягій вреия.
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, Приложенге № 2.

Ш Т A Т Ъ
ТАМБОВСКАГО РЕМЕСЛЕННАГО УЧИЛИЩА.

Содержаніе въ годъ. Классы и разряды,
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Завѣдующему хозяйственною частью 
училища................................................. i 900 900

Инспектору училища ........................... i 1.500 Нат. 1.500 ГІІІ YIII ï

Законоучителю ........................................ i 200 — 200 — —

f :cs
V O
f я *5 
1 o  oV <v гл

Учителямъ за уроки........................... — — — 2.310 IX IX i *3
1 o « 

! BНадзирателю ........................................ i 480 Нат. 480 X X 1
Учителямъ пѣнія н музыки . . . . 2 100 — 200 — — —

Писыиоводителю................................... 1 480 — 480 — — —

Писцу . ..................................................... . . . 1 120 — 120 — — —

Завѣдующему библіотекой и исн. об. 
секретаря педагогическаго совѣта . — — — 60 — — —••

Мастерамъ - учителямъ, машинисту, 
молотобойцамъ, подмастерьямъ и 
проч......................................................... __ __ 3.725 _ ___ -

На учебныя пособія и библіотеку . . — -- — 75 — — —

На матеріалы и инструменты. . . . — -- — 1.200 — — —

На канцелярскіе расходы.................. — -- — 200 — — —

Итого........................... — -- — 11.450 — — —

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 140. —  548 — №  26.

На содержаніе дома, ремонтъ зданій, 
отопленіе и освѣщеніе и проч., a 
также на содѳржаніѳ пансіона и 
наемъ прислуги для пансіона и учи- 
лища (сторожей, дворниковъ, пова- 
ровъ, спальника  ̂ кладовщика, ка- 
стелянши, эконома u проч.). . • •

%
•

12.730

ч

B c e г о ...................... — -- -- 24.180 — — —

С К Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я
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